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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
30.11.2015                                                                                               № 990

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный  от 24.10.2014 № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 10.09.2014 №647 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Гусь-Хрустальный» п о с т а н о в л я ю:
	Внести изменения в постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 24.10.2014 № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы», изложив приложение в новой редакции.
	Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 26.10.2015 №877 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 24.10.2014 № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы».
	Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


 
Глава города                                                                              Н.Н. Балахин





Приложение  
к постановлению главы
муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный
от  30.11.2015  № 990

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы 
Наименование подпрограмм
Не предусмотрены
Руководитель программы
Заместитель главы города по социальным вопросам 
Ответственный исполнитель программы
Управление экономики
Соисполнители программы
Управление образования
Комитет по культуре и туризму
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
МКУ «Служба единого заказчика»
Участники программы
Управление образования
Комитет по культуре и туризму
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
МКУ «Служба единого заказчика»
Цель программы
Улучшение качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности                
Задачи программы 
1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории города Гусь-Хрустальный, к объектам социальной инфраструктуры.
2. Формирование позитивного общественного мнения по отношению к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов.
3. Оснащение мест общественного пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов.
4. Социальная интеграция инвалидов в общество путем проведения мероприятий для инвалидов в сфере молодежной политики.
Целевые показатели (индикаторы) программы
1. Количество социально-культурных объектов, оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. 
2. Доля инвалидов, участвующих в социально-культурной и досуговой деятельности, от общего числа инвалидов. 
3. Количество мест общественного пользования, оборудованных специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов.
4. Количество ежегодных мероприятий в сфере молодежной политики с участием инвалидов.
Сроки и этапы  реализации программы
2015-2020 годы
Этапы не выделяются.
Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы на 2015-2020 годы составляет 11 044,0 тыс. рублей,                 в том числе:
2015 год – 1 963,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 768,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 623,1 тыс. рублей;
2018 год – 2 875,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 035,6 тыс. рублей;
2020 год – 778,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит:
- построить пандусы к социально-культурным и общественным зданиям;
- оборудовать поручнями приоритетные объекты жизнедеятельности инвалидов;
- приспособить для нужд инвалидов съезды с тротуаров на проезжую часть дорог;
- оборудовать светофорные объекты звуковым сопровождением, дублирующим звуковой сигнал;
- обеспечить социальную адаптацию инвалидов путем приобретения специального оборудования, печатных изданий, тренажеров, компьютерной и мультимедийной техники, оплаты доступа в сеть Интернет;
- поэтапно решать проблему доступности среды для инвалидов за счет имеющихся бюджетных источников. 


Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

В городе Гусь-Хрустальный одним из приоритетных направлений социальной политики является улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности.
В настоящее время в городе Гусь-Хрустальный проживает 7 323 инвалида, в том числе 196 детей-инвалидов, 56 инвалидов по зрению и 85 инвалидов-колясочников. 
Кроме того, к категории маломобильных групп населения, нуждающихся в формировании условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам по обеспечению жизнедеятельности, относится помимо лиц, имеющих инвалидность, ряд других категорий граждан:
	граждане преклонного возраста; 
	лица, имеющие хронические заболевания и травмы; 
	граждане, имеющие временные нарушения в связи с заболеванием или травмой; 
	родители, использующие детские коляски; 
	граждане с детьми младшего возраста и другие.

В целом ряде стран дети и взрослые, имеющие инвалидность, являются объектами заботы как своеобразное бремя, которое вынуждены нести заботящиеся о них близкие, общество и государство. Вместе с тем существует и другой подход, который акцентирует внимание на жизненную активность самих инвалидов.
Российская Федерация является социальным государством, в котором социальная политика занимает приоритетное место. Важнейшими приоритетами социальной политики в современных условиях являются: создание оптимальной социальной инфраструктуры и ее развитие, осуществление максимально эффективной защиты социально уязвимых граждан, которые не обладают возможностями для самостоятельного решения социальных проблем и нуждаются в государственной поддержке.
Одним из основных принципов формирования социальной политики в отношении инвалидов является обеспечение возможности инвалидам достигнуть одинакового со своими согражданами уровня жизни, в том числе участия в общественной жизни. Для этого государство стремится сформировать условия независимой жизни инвалидов (безбарьерная среда).
Разработка и реализация данной муниципальной Программы (далее -Программы) призвана улучшить качество жизни инвалидов и других маломобильных групп населения путем обеспечения доступности указанных категорий граждан к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

Цели и задачи программы

Основной целью Программы является улучшение качества жизни  людей с ограниченными возможностями здоровья через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности.
Достижение указанной цели будет осуществляться в ходе реализации основных задач Программы:
1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории города Гусь-Хрустальный, к объектам социальной инфраструктуры.
2. Формирование позитивного общественного мнения по отношению к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов.
3. Оснащение мест общественного пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов.
4. Социальная интеграция инвалидов в общество путем проведения мероприятий для инвалидов в сфере молодежной политики.

Механизм реализации программы

Руководителем Программы является заместитель главы города по социальным вопросам. Руководитель Программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей мероприятий Программы, определяя приоритеты на основе предложений распорядителей бюджетных средств; координирует и контролирует реализацию мероприятий  Программы; вносит в установленном порядке предложения по их уточнению с учетом складывающейся социально-экономической ситуации; совместно с финансовым управлением осуществляет контроль за расходованием средств городского бюджета, выделяемых на финансирование Программы; привлекает предприятия, учреждения, организации, общественные формирования для решения программных задач.
Ответственным исполнителем, координирующим деятельность соисполнителей Программы, является управление экономики администрации города. Управление экономики осуществляет сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий и подготавливает отчеты о ходе ее реализации.
Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями администрации города (соисполнители мероприятий Программы) в соответствии с программными мероприятиями и в пределах предусмотренных объемов финансирования.
Финансирование программы за счет средств городского бюджета осуществляется по отраслям через распорядителей средств на основании сводной бюджетной росписи городского бюджета на очередной год в пределах объемов финансирования и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Соисполнители мероприятий программы являются ответственными за реализацию этих мероприятий и осуществляют контроль за целевым использованием средств. 
Соисполнители Программы в утвержденные сроки представляют ответственному исполнителю ежемесячные отчеты о реализации мероприятий Программы для формирования сводного отчета о ходе реализации Программы.

Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального и городского бюджетов. 
Объем финансирования программы на 2015 - 2020 годы составляет                        11 044,0 тыс. руб.

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей


2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы 
Всего
1 963,5
2 768,1
1 623,1
2 875,1
1 035,6
778,6

Федеральный бюджет
1 136,0
0
0
0
0
0

Областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Местный бюджет
827,5
2 768,1
1 623,1
2 875,1
1 035,6
778,6

Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться путем сопоставления:
- фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы;
- фактических и планируемых объемов расходов бюджета муниципального образования на реализацию Программы и ее основных мероприятий;
Количественные значения целевых показателей (индикаторов) программы приведены в приложении №1.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- построить пандусы к социально-культурным и общественным зданиям;
- оборудовать поручнями приоритетные объекты жизнедеятельности инвалидов;
- приспособить для нужд инвалидов съезды с тротуаров на проезжую часть дорог;
- оборудовать светофорные объекты звуковым сопровождением, дублирующим звуковой сигнал;
- обеспечить социальную адаптацию инвалидов путем приобретения специального оборудования, печатных изданий, тренажеров, компьютерной и мультимедийной техники, оплаты доступа в сеть Интернет;
- поэтапно решать проблему доступности среды для инвалидов за счет имеющихся бюджетных источников. 

Перечень программных мероприятий

Перечень планируемых мероприятий, сроки и объемы их реализации приведены в приложении №2.
































