
                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                         УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации  города                                                                        от  18.05.2016  №1028         Муниципальная программа города Мичуринска«Доступная среда» на 2016 - 2021 годы(далее - Программа)Паспорт ПрограммыНаименованиепрограммы «Доступная среда» на 2016 — 2021 годыОтветственныйисполнительпрограммы Управление организационной и кадровой службыадминистрации городаСоисполнителипрограммы Управление по развитию культуры и спорта адми-нистрации города;управление городского хозяйства администрациигорода;управление народного образования администрациигорода;отдел бухгалтерского учета и отчетности адми-нистрации города;отдел по развитию малого и среднего бизнеса адми-нистрации городаЦели программы Повышение качества жизни инвалидов и маломобиль-ных категорий граждан, обеспечение интеграции их вобществоЗадачи программы Обеспечение доступности объектов социальнойинфраструктуры, средств информации для инвалидови других маломобильных групп населения; разработка и внедрение новых форм и методовформирования доступной среды для инвалидов идругих маломобильных групп населения;содействие интеграции детей-инвалидов и маломо-бильных категорий граждан в общество.Целевые индикаторы ипоказатели программы,их значения на послед-ний год Доля доступных для инвалидов и других МГНобразовательных организаций,  в общем количествеобразовательных организаций города ;количество городских социальных и культурных



2 реализации программы мероприятий с участием инвалидов и других МГН,приуроченных к праздничным и памятным датам.Сроки и этапыреализациипрограммы Срок реализации программы - 2016 - 2021 годы.Этапы реализации программы не выделяются.Объемы и источникифинансированияПрограммы            Общий объемфинансирова-ния,тыс.рублей в т.ч. по источникам финансированияфедераль-ныйбюджет област-нойбюджет местныйбюджет внебюд-жетныесредства2016 год-2100,0 0,0 2000,0 100,0 0,02017 год - 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02018 год - 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02019 год - 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02020 год - 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02021 год - 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0Итого — 2600,0 0,0 2000,0 600,0 0,01. Общая характеристика сферы реализации Программы  Муниципальная программа города Мичуринска «Доступная среда» на2016-2021 годы (далее - Программа) определяет основные направленияулучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями путемповышения доступности для них услуг.Основанием для разработки Программы  является Федеральный закон от24.11.1995 №181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в РоссийскойФедерации», который определяет государственную политику в областисоциальной защиты инвалидов в России, целью которой является обеспечениеинвалидам    равных с  другими  гражданами  возможностей  в реализациигражданских, экономических, политических и других прав и свобод,предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в соответствии спринципами и нормами международного права.В современных социально-экономических условиях одним из важнейшихнаправлений социальной защиты инвалидов является создание для них, а также



для других маломобильных групп населения (лица пожилого и преклонноговозраста, беременные женщины, лица, получившие травмы различныхлокализаций, лица с грудными и малолетними детьми и пр. - далее - МГН)доступной среды жизнедеятельности. 3Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социальноуязвимых категорий населения, их адаптация и интеграция в общество, входят вчисло приоритетных государственных задач.Масштабность проблем инвалидов и необходимость их приоритетногорешения обусловлена устойчивой тенденцией к увеличению доли инвалидов вструктуре населения.Принятие муниципальной программы позволит проводить работу покомплексному решению проблем по созданию условий для формированиядоступной среды жизнедеятельности, созданию благоприятных условий дляжизни, профессиональной и творческой самореализации инвалидов и другихмаломобильных групп населения.Реализация мероприятий муниципальной программы будетспособствовать интеграции инвалидов в жизнь общества, содействоватьповышению уровня их жизни, возвращению к профессиональной,общественной и бытовой деятельности.По состоянию на 1 января 2015 года на территории города Мичуринскапроживает  95864 человека, из них на 1 декабря 2015 года - 12079 инвалидов, втом числе 239 детей- инвалидов.По группам инвалидности выделяют:инвалиды 1 группы — 857 человек,инвалиды 2 группы — 7303 человека,инвалиды 3 группы — 3680 человек,дети — инвалиды — 239 человек.При оценке социальной инфраструктуры города выделяют определенныегруппы инвалидов, испытывающих  затруднения  при  самостоятельномпередвижении:инвалиды по зрению — 62 человека,инвалиды по слуху — 125 человек,инвалиды-колясочники — 105 человек.В 2012 году Российская Федерация  ратифицировала Конвенцию ООН оправах инвалидов от 13 декабря 2006 г., что является показателем готовностистраны к формированию условий, направленных на соблюдениемеждународных стандартов экономических, социальных, юридических идругих прав инвалидов.Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов должны приниматьсянадлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа  наравне с другимигражданами к физическому окружению (здания и сооружения, окружающиечеловека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а такжедругим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.



Данные меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров,мешающих доступности, должны распространяться в частности:на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы,медицинские учреждения и рабочие места;на информационные, коммуникационные и другие службы, включаяэлектронные и экстренные службы. 4Гражданское общество возникает как результат свободной самооргани-зации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознанияобщности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать нетолько свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.Деятельность некоммерческих организаций, ориентированных на определенныекатегории населения (людей с ограниченными возможностями), направлена насодействие успешной социализации данной категории граждан. В городеМичуринске зарегистрированы следующие организации: Мичуринскаягородская организация Тамбовской областной организации Общероссийскойобщественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,Мичуринская местная организация Тамбовской областной организацииВсероссийского Ордена Трудового Красного знамени общества слепых.Так же в городе организован клуб для детей с ограниченнымивозможностями «Вера. Надежда. Любовь». Организатором создания данногоклуба выступили родители «особенных» детей. Целью работы выбраны:организация полезного времяпровождения, общение детей и родителей междусобой, поддержка семей в трудной жизненной ситуации, организациилогопедических, спортивных, развивающих занятий с детьми. В 2016 году клубпланирует приобрести статус некоммерческой организации.На сегодняшний день многие люди знают о таком событии, какМеждународный день инвалида. В России, как и во многих других странах,отмечается он 3 декабря. Организована эта дата специально для тех людей,которым приходится довольно сложно. Это вполне естественно, ведь вовсе некаждому доступны все радости жизни. На территории города Мичуринскаявляется доброй традицией организация мероприятий, привлекающихвнимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, культурнойпрограммы при участии данной категории населения города.Администрацией города Мичуринска уделяется вниманиесовершенствованию нормативной правовой базы и организации формированияв городе доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Принятие Программы позволит проводить работу по  комплексномурешению проблем по созданию условий для формирования доступной средыжизнедеятельности, будут создаваться благоприятные условия для жизни,профессиональной и творческой самореализации инвалидов и другихмаломобильных групп населения. Реализация мероприятий программы будетспособствовать интеграции инвалидов в жизнь общества, содействоватьповышению уровня их жизни, возвращению к профессиональной, обществен-ной и бытовой деятельности.



2. Приоритеты развития муниципального образования в сферереализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализацииПрограммыПриоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы5сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих документахфедерального и регионального уровней:Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защитеинвалидов в Российской Федерации»;Государственная программа Тамбовской области «Доступная среда» на2016-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Тамбовскойобласти от 30.03.2016 №322.Основной целью Программы является повышение качества жизниинвалидов и маломобильных категорий граждан и обеспечение интеграции их вобщество.Достижение данной цели Программы будет осуществляться путем решенияследующих задач:обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, средствинформации для инвалидов и других маломобильных групп населения; разработка и внедрение новых форм и методов формирования доступнойсреды для инвалидов и других маломобильных групп населения; содействие интеграции детей-инвалидов и маломобильных категорийграждан в общество.Программа реализуется в 2016-2021 годах. Этапы реализации программы невыделяются.Реализация Программы позволит создать условия для устойчивого развитиядоступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основныеожидаемые конечные результаты ПрограммыЦелевыми показателями (индикаторами) достижения цели Программыявляются:доля доступных для инвалидов и других МГН образовательныхорганизаций,  в общем количестве образовательных организаций города;количество городских социальных и культурных мероприятий с участиеминвалидов и других МГН, приуроченных к праздничным и памятным датам.Перечень целевых показателей (индикаторов) и их значенияпредставлены в приложении №1 к Программе.4. Обобщенная характеристика основныхмероприятий Программы



Для решения задач Программы будут реализованы следующие основныемероприятия:обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг вприоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильныхгрупп населения;мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности вобществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и6проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов идругих МГН.Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках Программы,приведена в приложении № 2 к Программе.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданийв рамках реализации ПрограммыМуниципальное задание в рамках реализации Программы не формируется.6. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации ПрограммыРеализация мероприятий Программы осуществляется за счет средствобластного и местного бюджетов.Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит2600,0 тыс. рублей.Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер иподлежит актуализации по мере возникновения потребности.Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена вприложении № 3 к Программе.7. Механизмы реализации ПрограммыРеализация Программы будет осуществляться ответственнымисполнителем путем координации и взаимодействия с соисполнителямиПрограммы.Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятиймуниципальной программы, целенаправленного  и  эффективного  расходо-вания финансовых средств, выделенных на ее реализацию,  необходимо  четкоевзаимодействие между всеми соисполнителями программы.Ответственным  исполнителем  Программы  является управлениеорганизационной и кадровой службы администрации города.Ответственный исполнитель:организует и координирует реализацию муниципальной программы,обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несетответственность за своевременную и качественную реализацию программныхмероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную



программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов ипоказателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, атакже конечных результатов ее реализации;с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы ивыделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняетцелевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизмреализации муниципальной программы, разрабатывает  и представляет для7согласования и утверждения в установленном порядке соответствующиеизменения в муниципальную программу;предоставляет по запросам управления экономики и внутреннегофинансового контроля администрации города и в финансовое управлениеадминистрации города сведения о реализации муниципальной программы;запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведенияоценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходереализации и оценке эффективности муниципальной программы;разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств изфедерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников;подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленнымформам, представляет их в  управление экономики и внутреннего финансовогоконтроля администрации города и размещает на официальном сайтеадминистрации города Мичуринска.Соисполнители –  управление по развитию культуры и спорта админист-рации города, управление городского хозяйства администрации города,управление народного образования администрации города, отделбухгалтерского учета и отчетности администрации города, отдел по развитиюмалого и среднего бизнеса администрации города.Соисполнитель:разрабатывает и осуществляет реализацию основных мероприятиймуниципальной программы, в отношении которых он является соисполнителем;обеспечивает целевое и эффективное использование средств;несет ответственность за целевые индикаторы в части, их касающейся;представляет в установленный срок ответственному исполнителюнеобходимую информацию для подготовки ответов на запросы управленияэкономики и внутреннего финансового контроля администрации города,финансового управления администрации города, а также отчеты о ходереализации мероприятий муниципальной программы;представляют ответственному исполнителю информацию, необходимуюдля проведения оценки эффективности муниципальной программы иподготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы.Программа предусматривает персональную ответственность исполнителейза реализацию закрепленных за ними мероприятий.Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается науказанных целевых индикаторах и представляет собой реализацию перечняпрограммных мероприятий.



                                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                                                                                                к муниципальной программегорода Мичуринска«Доступная среда» на 2016-2021 годыПеречень показателей (индикаторов) Программы№п/п Наименование показателя(индикатора) Еди-ницаизме-рения Значения показателей2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Доля доступных для инвалидови других МГН образовательныхорганизаций,  в общем коли-честве образовательных орга-низаций города % 12,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,52 Количество городскихсоциальных и культурныхмероприятий с участиеминвалидов и других МГН,приуроченных к праздничными памятным датам ед. 3 5 7 9 10 12 15



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                                                                                                к муниципальной программегорода Мичуринска«Доступная среда» на 2016-2021 годыПеречень мероприятий ПрограммыНаименованиеподпрограммы,основногомероприятия,ведомственнойцелевой программы Ответственныйисполнитель,соисполнители Ожидаемые непосредственные результаты Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.наименование едини-цаизмере-ния годреализа-циимеропри-ятия значение(по го-дам реа-лизациимеро-приятия) по годам,всего феде-раль-ныйбюд-жет бюджетТамбовс-койобласти мест-ныйбюджет вне-бюд-жетныесредст-ва1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Основное меро-приятие 1. Обеспече-ние условий до-ступности приоритет-ных объектов и услугв приоритетных сфе-рах жизнедеятельнос-ти инвалидов и другихмаломобильных группнаселения Доля доступных дляинвалидов и другихМГН образова-тельных органи-заций,  в общемколичестве обра-зовательных орга-низаций города % 2016 17,5 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,02017 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02018 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02019 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02020 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02021 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.1.Создание в до-школьных образова-тельных организацияхуниверсальной без-барьерной среды дляинклюзивного образо-вания детей-инвали-дов (оборудованиевходных групп, лест-ниц, пандусов, поруч- Управление народ-ного образованияад-министрациигорода Доля дошкольныхобразовательныхорганизаций, в кото-рых создана универ-сальная безбарьернаясреда для инклюзив-ного образования де-тей-инвалидов, детейс ограниченнымивозможностями здо- % 2016 15 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,02017 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02018 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02019 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02020 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



   2                                                   Продолжение приложения №21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ней, расширение двер-ных проемов, путейдвижения внутри зда-ний, зон оказанияуслуг, средств ориен-тации для инвалидовпо зрению и слуху, ос-нащение специаль-ным, в том числеучеб-ным,реабилитацион-ным,компьютернымоборудованием  и др.),в том числе состав-ление проектно-смет-ной документации ровья, в общем коли-честве дошкольныхобразовательныхорганизаций 2021 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.2. Создание в орга-низациях дополни-тельного образованиядетей условий для по-лучения детьми-инва-лидами и детьми с ог-раниченными возмож-ностями здоровья до-полнительногообразования Управление народ-ного образованияад-министрациигорода Доля  организацийдополнительного об-разования детей, вкоторых созданыусловия для полу-чения детьми-инва-лидами и детьми сограниченными воз-можностями здоро-вья дополнительногообразования, в об-щем количествеорга-низацийдополни-тельногообразо-вания детей % 2016 10 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,02017 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02018 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02019 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02020 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02021 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Основное мероприя-тие 2. Мероприятия,направленные на пре-одоление социальной Количествомероприятий ед. 2016 5 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02017 7 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02018 9 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02019 10 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0



разобщенности в об-ществе и формиро-вание позитивного от-ношения к проблемам 2020 12 100,0 0,0 0,0 100,0 0,03                                                   Продолжение приложения №21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11инвалидов и проблемеобеспечения доступ-ной среды жизнедея-тельности для инвали-дов и других МГН 2021 15 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02.1.Проведение город-ских социальных икультурных мероприя-тий с участиеминвалидов и другихМГН, приуроченных кпраздничным и памят-ным датам Управление по раз-витию культуры испорта адми-нистрации города;управление город-ского хозяйстваадминистрациигорода;управление народ-ного образованияадминистрациигорода;отдел бухгалтерско-го учета и отчетнос-ти администрациигорода;отдел по развитиюмалого и среднегобизнеса администра-ции города;управление органи-зационной и кадро-вой службы адми-нистрации города Количествомероприятий ед. 2016 5 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02017 7 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02018 9 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02019 10 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02020 12 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02021 15 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0Итого 2016 2100,0 0,0 2000,0 100,0 0,02017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0



                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                                                                                                                к муниципальной программегорода Мичуринска«Доступная среда» на 2016-2021 годыРесурсное обеспечение реализации ПрограммыСтатус Наименова-ниемуниципаль-нойпрограммы Ответственныйисполнитель,соисполнитель Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.По годам,всего Федеральныйбюджет Областнойбюджет Местныйбюджет Внебюджет-ные средства1 2 3 4 5 6 7 8 9Программа «Доступнаясреда» на2016-2021годы Всего 2016 2100,0 0,0 2000,0 100,0 0,02017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0Ответственныйисполнитель-управление органи-зационной и кадро-вой службы адми-нистрации города 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Соисполнитель- 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



управление по раз-витию культуры и 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   2                                                   Продолжение приложения №31 2 3 4 5 6 7 8 9спорта админист-рации города 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Соисполнитель-управление город-ского хозяйстваадминистрациигорода 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Соисполнитель-управление народ-ного образованияадминистрациигорода 2016 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,02017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Соисполнитель-отдел бухгал-терского учета иотчетности адми-нистрации города 2016 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0



2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 3                                                   Продолжение приложения №31 2 3 4 5 6 7 8 92020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,02021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0Соисполнитель-отдел по развитиюмалого и среднегобизнеса админист-рации города 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




