
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕло ВолкоВскоВ>

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 09) 0з. 202]r м13

Об утверждении муниципальной программы
<<Формирование досryпной для инвалидов
и других маломобильных групп населения
среды жизнедеятельности в муниципальном
образовании сельское поселение <<Село
Волковское>> на 202l -2023 годьп>

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от
06,10,200З }lЪ131 - ФЗ КОб ОбЩИХ ПРИНципах организации местного сtlмоуправлеЕиrl)), в цеJuж
обеспечеНиrI достуПностИ социально значимьж объектов и услуг в приЬритетньD( сферах
жизнедеятельности инвалидов, руководствуясь уставом сельского поселеЕия кСело
Волковское>>,

поСТАНоВЛlIЮ:

1. УтверлИть целевУю програМму кФорМирование доступной дJUI инвtIЛидов И других
ма,rrомобиЛьньЖ групП населениЯ средЫ жизFIедеяТельности в муниципu}льном образо"Ьи"
сельское поселеЕие <СелО Волковское)) на 202I _202З годьт> (далее - Прогршлма).

2. НастоЯщее Постановление встуrтает в силу с момента его подписаншI и подлежит
офиIральНому обнаРодованию И рЕlзмещенИю на официа_тrьном сайте аlцdинистрации МР
<<Тарусский район> в разделе <<Сельские посел9ния) на стрЕtницо сельского посоления <<Село
Волковское>>.

3. Контроль за исполЕением настоящего Постановления оставJUIю за собой.

Врио главы
СП <Село А.С.Мосолов



Приложение
к постtlновлению администрации

с9льского поселениrI к Село Волковское>
oT_09.03.2021_Nq_l3

Муниципальная программа
<<Формирование досryпной для инвалидов и других маломобильных групп населения

среды жизнедеятельности в муниципальном образовании сельское поселение
<<Село Волковское)> на 202l - 2023 годьu>

. Паспорт
Муниципальной програI\4мы кФормироваЕие доступноЙ дJIя инвt}JIидов и дрУгих

маломобильньж групп населения среды жизнедеятельности в муниципzlльном образованИИ

сельское поселение <Село Волковское) на 2021' - 2023 годы>

l,.Наименование
программы

МуниципальнаlI прогр€lI\4ма кФормирование доступной для
инвалидов и др}тих маломобильньD( црупп населения среды
жизнедеятельности в муниципальном образовании сельское
поселение кСело Волковское) на 202I - 2023 годы>

2. Основание для
разработки
программы

Федеральные законы от24.|1.1985 N 181-ФЗ "О социаltьной
защите инвrIлидов в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного саI\{оуправления

вРоссийскойФедерации, постановлениеПравительства
Российской Федерации от 07.|2.1996 N 1449 " О мерах по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектаN{ социальной инфраструктуры "

3.
Муниципальный

Заказчик
программы

Администрация сельского поселения <Село Волковское>>

4. Разработчик
программы

Администрация сельского irоселения (( Село Волковское>>

5. основная цель
программы

Создание доступной среды жизнедеятельности инвЕtлидаN{ и

другим маломобильным группаNI населения для обеспечениlI

решения стратегической цели - благоприятЕьж условий жизни,
профессиональной и творческой салореЕrлизации жителей
сельского поселения ксело Волковское>

6. основные
задачи программы

(индикаторы)
программы

Количество разработанных нормативно - правовьIх актов (единиц)

Доля доступньrх для инвzlлидов и других МГН приоритетньD(
муниципальньIх объектов социальной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных муниципальньD( объектов социальной
инфраструктуры в общем количестве приоритетньIх
муниципаJIьных объектов

Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковьIх
иероприятий, проведенньIх с rIастием инвалидов и других
иаломобильных груrrп населения

Численность инвалидов, принявшио уIастие в культурньж,

досуговых, спортивньD(, кружковых мероприrIтиrIх



по,тя инвапидов и других мгн, принявших r{астие в совместных
мероприятиях от общего количества участников меропрпятий.

7.Сроки, этапы
реализации
программы

Програмrпла реализуется в один этап: 202I - 2О2З г.г,

8. Струкryра
программы

| 
8. 1. Паспорт програл{мы.

8,2.Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходrмости
ее решения программными методzll\.{и.

8.3.Раздел 2. основные цели и задаIм, сроки и этtlпы реЕrлизации
программы, а также целевые индикаторы и показатеJIи.

8.4.Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе
ресурсное обеспечение программы, с rrepelmeм мероприятий,
источникам и направлениям финансировЕlния.

8. 5.Раздел 4. Нормативное обеспечеЕие прогрЕlммы.

8.6.РаздеЛ 5. МеханИзм реализации програп{мы, включаlI
организацию уrrравления програллмой и контроль за ходом ее
реrlJIизации.

8. 7.Раздел 6. Оценка эффективности социЕtльно-экономических
последствий от ресrлизации про|рап{мы.

9.Исполнители
основных

мероприятий
программы

Администрация сельского поселения кСело Волковское>

10. Источники
финансирования

программы
За счет средств бюджета сельского поселеЕия кСело Волковское>>

1.Ожидаемые
результаты
реализации
программы

| 
Формирование условий устойчивого развития доступной сроды

|лля инвалидов и иньD( мгн на территории сельского поселеЕшI
<Село Волковское>;

сбор и систематизация информации о доступности объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетньIх сферах
жизнедеятельЕости инвалидов и других МГН;

Создание условий доступноСти приоритетЕьD( объектов и услуг в
приоритетньпс сферах жизнодеятельности инвttлидов и друl.их
мгн
- административньD( зданий;

устранение социальной разобщенности и (отношенческию)
барьеров в обществе;

выявление социально - значимьж проблем инвzrлидов;

повышение толерантности общества к людям с ограниченными
возможностями.



Введение

В современНьrх социальЕО - экономИческиХ условиrгх одной их важнейших задач

явJIяетсЯ IIоддержка и социалЬнаlI защиТа инвалидов и ш)угих матIомобильIIьD( црупп населения,

к ма-шомобильным группам населения относятся :

- инвалиды (в том числе: по зрению, rrо сл}ху, с шоражением опорно - двигательного аппарата,

включt}я использующих кресла - колясками);

- граждане пожилого возраста;

- граждане с маполетними детьми, в том числе использующие детские коJIяски;

- другие лйца с ограниченными способностями или возможностями сtlп,IостоятельЕо

передвигаться, ориентирОваться, общаться, вынужденные В сиJry устойчивого и (или)

"рьrarr"оaо физического ограничения использовать дJuI своего передвижения нgобходимые

средства, приспособления.

Как видно из приведенного перечня, к маломобильЕым группам населения помимо

инвалидоВ относятсЯ еще больШое количество соцИальньIХ црУпп, поэтому все, что делается

удобньпrл длlI инвапидов, булет крайне УДОбньпrд и для всех остtIпьIIьD( граждан, дtDке если оЕи

не имеют физических ограничений.

Принятый в 1995 гоДу Федеральный закон ко социальной защите инвtlлидов в

РоссийскОй ФедераЦии) определил государственн},ю политику в области социальной защиты

иIIвалидоВ в России, целью которой является обеспечение инвzlлидаNI и ма.помобильным

грaDкдчшаПd paBHbIx с другими гражданами возможностей в реЕtлизации грЕDкдatнских,

экономических, политических и других прав и свобод, rrредусмотренIIьD( Конституцией

РоссийскОй ФедераЦии, а также в соответствии с общепризнанными принцип€lN,lи и нормаNdи

международного права и международными договор€lми России.

Состояние проблемы

изменение принципиtlльных lrодходов к формированию без барьерной среды

жизнедеятельности дJI;I инвалидов и других маломобильньD( црупп населениЯ диктуеТ

необходимостЬ созданиЯ условий, прИ которьж возможно наиболее полЕое рtввитие их

способностей, максимzlJIьная интеграция в общество.

Среда жизнедеяТельности, доступнЕUI дJU{ инвалидов и других ма.помобильных групп

населения, - обьlчная среда, доработанная с yIeToM потребностей, возникающих в связи с

инвалиднОстью, преклоЕнЫм возрастОм и тrозвоJU{ющаJI инвалидatм и маломобильным группаIvI

населения вести независимый образ жизни.

Цели и задачи программы

I_{елью 11рограммы <Формирование доступной дJUI инвалидор и других мЕIJIомобильньIх

групп населения среды жизнедеятельности в муниципitльном образовании ceJrьcrсoe поселение

кСелО ВолковскОе)) на 202I - 2023 годы)) являетсЯ создание доступной среды

жизнедеятельности инваJIидам и другим маломобильным группам Еаселения для обеспечениrI

решениJI стратегической цели - благоприятньгх условий жизни, профессиональной и
творческой самор.еализации жителей сельского поселения ксело Волковское>.

Задачи, решение которьгх предусматривает програN{ма:

- обеспечение беошрепятственного доступа инвалидов и других маломобильньж групп

населениЯ к объектам социaшьной инфраструктурь1 сельского поселения <Село Волковское>;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, детей - инвtIлидов и д)угих

!!| lt !ц:! | !!! : :



маломоби"цьных групп
потребностей.

насе.]ения к многоквартирным домам с учетом индивидуальных

Реализацлrя программы

Сроки реализации программы: Программа реаJтизуетсяв2021 *202З годах, в один этап.

Управление программой и механизм ее реализации:
Заказчиком прогрt}N{мы явJuIется администрация сельского поселениrI <Село

Волковское>.
Реализация программы обеспечивается исполнителями:

- администрацией сельского поселения;
- оргаЕизацIб{ми Й уrреждениями поселения кСело Волковское> (по согласованию).

В paMKatr своей компетенции исполнители программы проводят:
- мониторинг реализации прогрЕlп{мы;
- IIодготовку и предостaIвление отчетов о ходе реЕUIизации програп{мы;
- подготовку предложений о внесении изменений в програN{му, продление сроков завершениlI
или прекращения ее действия.

Координаторы осуществляют:
- взаимодействие с исполнителями программы;
- мониторинг ре.шизации мероприятий програL,Iмы в рамках своей компетенции;
- подготовку предложений о внесении изменении в прогрtlмму, rrродление сроков завершения
или прекраrтIения ое действия.

Ресурсное обеспечение программы:
- Финансирование rrрограммы предполmается осуществJuIть из средств бюджета поселения
кСело Волковское>.
- Гfuанируемый общий объем финансированиrI програпiIмы из средств: 25 000 (двадuать пять
тысяч) рублей 00 копеек.

Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий прогрz}ммы позволит обеспечить доступность инвалидzlNI и
другим МГН учреждениЙ социальноЙ сферы, расположенных на территории сельского
поселения, что будет способствовать IIовышению качества предостtlвJulемых этими
учреждениями услуг. Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвitлидов
и детей-инвч}лидов, на создание им равных возможностей для )ruIастия в жизни общества и
IIовышение качества жизни.

Кроме того, социальнzш эффективность программы булет выражаться привлечоЕием
большего количества граждан с различными ограничениями дJuI )лIастия в совместЕьж с
другими гражданами мероприятиях (лосуговых, культурных, спортивньrх), способствуя, таким
образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Оценка эффективности реализации Програллмы осуществлrIется на основе следующих
показателей:

-количество разработанных нормативно-правовьж актов;

- доля доступных дJuI инвалидов и других МГН приоритетньD( муниципальньD( объектов
социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетньD( муниципальньD( объектов;

-количество культурных, досуговых, спортивЕых, кружковьIх мероприятий, проведенньD( с
участием инвалидов и других,МГН;

- tмсленность инвЕrлидов, принявших участие в культурньш, досуговьIх, спортивньIх,
кружковых меропри ятиях;

- доля инвалидов и других МГН, принявших rIастие в coBMecTHbIx (интегративньuс)
мероприятиях от общего количества участников мероприятий.



Приложение
к постановлению адNIинистрации

сельского fIоселения кСело Волковское>
от 09.03.202lNs 1З

Основные мероприятия
муниципальной программы <<Формирование досryпной для инвалидов и других
маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в муниципальНОМ

обраювании сельское поселение <<Село Волковское)> на 202l - 2023 годЬП>

N}
п/п

Мероприятия Выполнение мероприятий по fодам исполнители

202|r. 2022 r. 2023 r.

тыс. ру0. тыс. 1]у0. тыс. рчб.

l Обеспечение доступности для
инвалидов объектов
инфраструкryры
(оборулование пандусов,
кJlопки вызова, таблички для
слепьIх и т. п.)

15, 000 10,000
Администрация

сельского поселениrI
<Село Волковское>>

2, Организация конкурсов,
выставок, культурно -
массовьD(, развивающих
мероприJIтий с целью
адапIации и реабилитации
инвалидов, рttзвития
эстетического вкуса,
художественной инициативы,
творческих способностей
инвtIлидов

Не требует
финансирова

ния

Не требует
финансирова

нvя

Не требует
финансирова

ниrI

Администрация
сельского поселениrI
<<Село Волковское>>

ИТОГО по программе (источник
финансирования - бюджет
поселения), тыс.руб.

15,000 10,000


