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Паспорт муниципальной программы
«Доступная

среда сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2015-2020 годы»
Наименование
программы
Основание для разработки
программы

Заказчик
Разработчик программы

Цели Программы

Задачи Программы

Срок реализации
программы

Муниципальная программа «Доступная среда сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области на 2015-2020 годы» (Далее-Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. №2181-р «О
государственной программе РФ «Доступная среда» на 20112015 годы, Законом Московской области от 22.10.2009 г.
№121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, транспортной и
инженерной
инфраструктуры
Московской
области»,
постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 г. №658/36 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Социальная защита
населения Московской области» на 2014-2018 годы;
Постановление Главы сельского поселения Ульянинское №
167 от 30.08.2013 года «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области, их формирования и реализации»;
Распоряжение Главы сельского поселения Ульянинское № 102
от 08.09.2014 года «О разработке муниципальной программы
«Доступная среда сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области на
2015-2020 годы».
Администрация сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области
Финансово-экономический отдел Администрации сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области
- Формирование к 2020 году условий устойчивого развития
доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения, обеспечение условий интеграции инвалидов
в обществе.
- изучение и анализ доступности среды инвалидов и других
маломобильных групп населения сельского поселения
Ульянинское;
- формирование организационного и контрольного механизма,
обеспечивающего
создание условий для преобразования
среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;
- объективная оценка состояния доступности среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
обеспечение
доступности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения к учреждениям культуры,
спорта, здравоохранения и административным зданиям
сельского поселения Ульянинское.
2015-2020 г.г.
1-й этап – первое полугодие 2015 год

2-й этап – второе полугодие 2015-2020 годы
Администрация сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области
Общий объем финансирования – 647,0 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 547,0 тысяч рублей;
2016 год – 0,0 тысяч рублей;
2017 год - 0,0 тысяч рублей;
2018 год – 0,0 тысяч рублей;
2019 год – 50,0 тысяч рублей;
2020 год – 50,0 тысяч рублей.
Финансирование мероприятий данной Программы
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения
Ульянинское.
Ожидаемые конечные
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
результаты реализации
доступности
приоритетных
объектов
социальной
программы
инфраструктуры
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в сельском поселении Ульянинское;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры
в общем количестве
приоритетных объектов социальной инфраструктуры
Контроль за реализацией Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой
Программы
сельского
поселения
Ульянинское
Раменского
муниципального района Московской области.
Исполнители
Программы
Объем и источники
финансирования
Программы

Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы.
Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с
ограниченными возможностями на основе повышения доступности и
качества услуг,
гарантированных государством.
Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем
социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах
инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает
широкую трактовку понятия доступности: «… важна доступность физического, социального,
экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и
связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и
основными свободами».
Численность инвалидов на территории сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Ульянинское)
составляет 144 человека.
Доля инвалидов в общей численности населения сельского поселения Ульянинское
составляет 3,4 процента.
Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно
возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной
важнейшая социальная задача- создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах
жизни общества – это транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации муниципальной
программы «Доступная среда сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области на 2015-2020 годы».
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими
причинами:
1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение
проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих
объектов социальной инфраструктуры и административных зданий.
2. Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых
нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов формирования
доступной среды.
3. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового,
информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников;
реализация соответствующего комплекса мероприятий.
4. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем
осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.
С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее
целесообразным для создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
Основными целями муниципальной Программы является формирование к 2020 году условий
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения
доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и пожилых людей; обеспечение условий
интеграции инвалидов в общество; усиление государственной и социальной
поддержки
общественных организаций инвалидов.
Достижение основных целей муниципальной Программы обеспечивается за счет решения
следующих основных задач:
- объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения;
- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Реализацию муниципальной Программы предполагается осуществить в течение шести лет: с
2015 по 2020 год.
В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий муниципальной
Программы срок ее реализации разбит на два этапа:
1-й этап – первое полугодие 2015 года;
2-й этап –второе полугодие 2015-2020 годы.
На первом этапе предполагается выявить и определить степень соответствия требованиям
доступности объектов социальной инфраструктуры и административных зданий, услуг
образования и культуры, физического спорта, здравоохранения посредством мониторинга и
обследования.
Планируется провести разработку нормативных правовых, методических, программных и
информационных документов и материалов, необходимых для осуществления мероприятий по
основным направлениям реализации муниципальной Программы, направленной на создание
качественно новой среды жизнедеятельности для инвалидов.
Второй этап муниципальной Программы предполагает реализацию конкретных мероприятий
в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности
инвалидов.
Система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить
качественно новый уровень социальной интеграции инвалидов в общество на принципах равных
прав и возможностей.
3. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы.
Планируемые результаты, предлагаемые к достижению в ходе реализации муниципальной
Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации,
приведены в приложении № 2 к муниципальной Программы.
Реализация муниципальной Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную
социальную направленность. Реализация муниципальной Программы к 2020 году позволит
добиться позитивного изменения ситуации, связанной с созданием равных возможностей для
инвалидов во всех сферах жизни общества.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной
Программы предусматривается выполнение мероприятий, перечень которых приведен в
Приложении № 1 к настоящей муниципальной Программе.
Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения подрядных
организаций для выполнения работ на конкурсной основе.
Реализация мероприятий настоящей муниципальной Программы позволит решить проблему
обеспечения доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения к
учреждениям культуры, спорта, здравоохранения, образования и административным зданиям
сельского поселения Ульянинское.
5. Финансирование муниципальной Программы.
Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 647,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 547,0 тыс. рублей,
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 50,0 тыс. рублей,
2020 год - 50,0 тыс. рублей.

Основу финансирования муниципальной Программы составляют средства бюджета
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области. При
снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в
муниципальную Программу.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной Программы приведено в Приложении № 3 к настоящей муниципальной
Программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением
Совета депутатов сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области о бюджете сельского поселения Ульянинское.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий муниципальной
программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы.
Муниципальный заказчик муниципальной Программы, организует управление реализацией
муниципальной Программой и осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение
мероприятий муниципальной Программы обеспечивая:
- планирование реализации муниципальной Программы в ключе задач и целевых
ориентиров муниципальной Программы на соответствующий финансовый год;
- формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий
муниципальной Программы;
- заключение соглашений (договоров) о намерениях с организациями, предприятиями,
министерствами и ведомствами, участвующими в реализации мероприятий в составе
муниципальной Программы;
- мониторинг целевых значений показателей муниципальной Программы и показателей
мероприятий Программы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей
муниципальной Программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий
муниципальной Программы в ее составе, формирует итоговые доклады о ходе реализации
муниципальной Программы;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий муниципальной Программы;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров
муниципальной Программы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципальной Программы.
Получателями средств бюджета сельского
поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий муниципальной
Программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной Программы готовят и представляют
соответственно муниципальному заказчику муниципальной Программы отчеты о ходе реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной Программы.
Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется Администрацией
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области.
С целью контроля за реализацией муниципальной Программы Муниципальный заказчик
направляет в финансовый отдел Администрации сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области оперативный отчет, который содержит:
-перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы предоставляется
по форме, установленной постановлением Главы сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области от 30.08.2013 г. №167 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Ульянинское, их
формирования и реализации.»
Отчет направляется в электроном виде на электронный официальный адрес Администрации
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области.
Муниципальный заказчик готовит годовой отчет о реализации муниципальной Программы и
до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет его в финансовый отдел Администрации
сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области для
оценки эффективности реализации муниципальной Программы.
После окончания срока реализации муниципальной Программы Муниципальный заказчик
представляет в Администрацию сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним
годом реализации муниципальной Программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Программы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной
Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам;
б) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области и средств иных привлекаемых для реализации
муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по
муниципальной Программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и
предложения по дальнейшей реализации;
по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Программы предоставляет по
формам, установленным постановлением Администрации сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области от 30.08.2013 г. №167 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения
Ульянинское, их формирования и реализации.»
Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы подлежит публичному
обсуждению.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступная среда сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2015 – 2020 годы».
№ п/п Мероприятия по реализации программы

1.

1.2

1.3

1.4

установка пандусов и поручней
установление разметки (ориентировочные
знаки, желтые полоски) для слабовидящих
граждан на верхних и нижних ступеньках
лестницы при входе в здание
Ремонт, содержание и обновление
оборудованных объектов социальной
инфраструктуры
организация парковочных мест для
инвалидов и иных
маломобильных групп населения с
обозначенными знаками на вертикальной
поверхности (стене, столбе, стойке)

3.

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
год

4.

Ответственный Результаты
за выполнение выполнения
мероприятий мероприятий
Программы
Программы
12
13

5.
6.
7.
8.
9
10
11
Мероприятие 1
Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры и административному зданию сельского поселения Ульянинское
1. Оснащение учреждения культуры сельского поселения Ульянинское (ДК «Рубин») из них
1.1

2.

Источники
Срок
финансирования исполнения

Средства бюджета
2015-2020 гг.
сельского
поселения
Ульянинское
2015-2020 гг.

547,0

547,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020 гг.

100,0

-

-

-

-

50,0

50,0

2015-2020 гг.

-

-

-

-

-

-

-

647,0

547,0

-

-

-

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

647,0

547,0

-

-

-

50,0

50,0

647,0

547,0

-

-

-

50,0

50,0

ИТОГО по мероприятию 1
2.

Администрация
сельского
поселения
Ульянинское
МУП ДК «Рубин»

Оснащение здания администрации сельского поселения Ульянинское из них

установка пандусов и поручней
расширение входной площадки и дверных
2.2
проемов
Ремонт, содержание и обновление
2.3
оборудованных объектов социальной
инфраструктуры
2.1

ИТОГО по мероприятию 2
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
Средства бюджета сельского поселения
Ульянинское:

2015-2020 гг.
Средства бюджета
2015-2020 гг.
сельского
поселения
Ульянинское
2015-2020 гг.

Администрация
сельского
поселения
Ульянинское

Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступная среда сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области на 2015-2020 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области
на 2015 – 2020 годы»
№
п/
п

1

Задачи,
направленные
на достижение
цели

2

Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет сельского поселения
Другие
Ульянинское Раменского
источники
муниципального района
Московской области
3
4

Показатели,
характеризующие
достижения
цели
5

Единица измерения

6

Базовое Планируемое значение показателя по годам
значение реализации
показа2015
2016
2017
2018
2019 2020
теля (на
2013год)
7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие 1
Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры и административному
зданию сельского поселения Ульянинское
1.
Оснащение учреждения культуры сельского поселения Ульянинское (ДК «Рубин») из них
улучшение
Индекс
I<0.8э
547,0
1.1 установка пандусов и поручней
547,0
доступности
эффектиустановление разметки (ориентировочные
I<0.8э
социальной
вности
знаки, желтые полоски) для слабовидящих
1.2
сферы для
граждан на верхних и нижних ступеньках
людей с
лестницы при входе в здание
ограниченными
Ремонт , содержание и обновление
I<0.8э
возможностями
1.3 оборудованных объектов социальной
100,0
инфраструктуры
1.4 организация парковочных мест для инвалидов
I<0.8э
и иных маломобильных групп населения с
обозначенными знаками на вертикальной
поверхности (стене, столбе, стойке)
ИТОГО
2.
2.1 установка пандусов и поручней
расширение входной площадки и дверных
2.2
проемов
Ремонт,
содержание
и
обновление
2.3 оборудованных
объектов
социальной
инфраструктуры
ИТОГО

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
*-мероприятия осуществляются без финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

50,0

-

-

-

-

-

547,0

-

-

-

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

647,0

547,0

-

-

-

50,0

50,0

647,0
Оснащение здания администрации сельского поселения Ульянинское из них
I<0.8э
улучшение
Индекс
доступности
эффекти- I<0.8э
социальной
вности
сферы для людей
I<0.8э
с ограниченными
возможностями

Приложение № 3
к муниципальной программе «Доступная среда сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального
района Московской области на 2015-2020 годы»
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области
на 2015 – 2020 годы»
Эксплуатационные
Источник Расчет необходимых
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
финанси- финансовых ресурсов реализации мероприятия, в том числе по годам****
расходы, возникающие
рования** на реализацию
в результате реализа2015
2016
2017
2018
2019
2020 Всего
мероприятия ***
ции мероприятия*****
Мероприятие 1
Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры и административному зданию сельского поселения Ульянинское
Оснащение учреждения культуры сельского поселения Ульянинское (ДК «Рубин»)
Бюджет
Проектно-сметная
установка пандусов и поручней
547,0
547,0
документация с учётом
сельского
установление разметки (ориентировочные знаки, желтые
поселения
ин фляции
полоски) для слабовидящих граждан на верхних и
Ульянинское
нижних ступеньках лестницы при входе в здание
организация парковочных мест для инвалидов и иных
маломобильных групп населения с обозначенными
50,0
50,0
100,0
знаками на вертикальной поверхности (стене, столбе,
стойке)
организация парковочных мест для инвалидов и иных
маломобильных групп населения с обозначенными
знаками на вертикальной поверхности (стене, столбе,
стойке)
ИТОГО
547,0
50,0
50,0
647,0
Оснащение здания администрации сельского поселения Ульянинское
Бюджет
установка пандусов и поручней
Проектно-сметная
сельского
документация
с
учётом
расширение входной площадки и дверных проемов
поселения
инфляции
ремонт, содержание и обновление оборудованных
Ульянинское
объектов социальной инфраструктуры
ИТОГО
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
547,0
50,0
50,0
647,0
Наименование мероприятия *

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы
**- бюджет Московской области, бюджет сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований;
по средствам, привлекаемым из бюджета Московской области, указывается, в рамках участия какой государственной программы эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных
источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов
указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности
объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой программы).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

