CЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019 г.

№ 353-па
п. Эвенск

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование доступной среды в МО «Северо-Эвенский городской
округ» на 2020-2021 годы»
На основании распоряжения администрации Северо-Эвенского
городского округа от 31.07.2019 г № 92-ра «О разработке муниципальной
программы «Формирование доступной среды в МО «Северо-Эвенский
городской округ» и в соответствии с постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа от 17.08.2017 года № 370-па «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формировании и реализации на территории СевероЭвенского

городского

округа»

администрация

Северо-Эвенского

городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование доступной
среды в МО «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»
согласно приложению 1.
2. Реализация Программы вступает в действие с 01 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации СевероЭвенского городского округа от 17.08.2016 года № 378-па «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование доступной
среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ»

на 2016-2019 годы» (в редакции постановления от 15.11.2016 г. № 474-па,
от 10.07.2017 г. № 308-па, от 03.05.2018 г. № 187-па, от 29.11.2018 г. №
524-па, от 15.05.2019 г. № 183-па) с 01 января 2020 года.
4.Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы по социальным вопросам администрации
Северо-Эвенского городского округа (А.А. Кирсанова).

Глава
Северо-Эвенского городского округа

С.С. Романов

Приложение 1
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 18.09.2019 г. № 353-па

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование доступной среды в МО
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»
Наименование
муниципальной
программы

«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020- 2021 годы» (далее –
Программа).
Основание для разработки Распоряжение администрации Северо-Эвенского городского округа от
Программы
31.07.2019 г. № 92-ра «О разработке муниципальной программы
«Формирование доступной среды в МО «Северо-Эвенский городской
округ» на 2020-2021 годы»
Заказчик Программы
Администрация Северо-Эвенского городского округа
Разработчик Программы
Сектор по социальным вопросам и работе с КМНС администрации
Северо-Эвенского городского округа
Цель Программы
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой
информации) (далее - МГН) в муниципальном образовании.
Задачи Программы
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к
объектам социальной инфраструктуры муниципального образования
«Северо-Эвенский городской округ»;
- обеспечение беспрепятственного формирование условий для
просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения
отношенческих барьеров в МО «Северо-Эвенский городской округ»;
Ответственный
исполнитель Программы
Исполнители Программы

Сектор по социальным вопросам и работе с КМНС администрации
Северо-Эвенского городского округа (далее – Сектор)
-Управление образования администрации Северо-Эвенского городского
округа (далее - управление образования);
-Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Северо-Эвенского городского округа (далее – управление культуры);
-Комитет ЖКХ, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Северо-Эвенского городского округа (далее – комитет ЖКХ);
-Отдел учета и отчетности администрации Северо-Эвенского
городского округа (далее – отдел учета).
Участники Программы
Инвалиды, маломобильные группы населения (далее – МГН)
Объемы и источники Финансирование мероприятий Программы из бюджета Северофинансирования
Эвенского городского округа осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
администрацией Северо-Эвенского городского округа 328,7 тыс. руб.
Целевые
показатели Повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
Программы (индикаторы) приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой

информации) в муниципальном образовании
Сроки
и
этапы 2020 - 2021 годы
реализации программы
Ресурсное
обеспечение 2020 г – 196,2 тыс. руб.
Программы
2021 г – 134,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы
являются:
- доля инвалидов, маломобильных групп населения, положительно
оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности;
- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных
групп населения, принявших участие в творческих и культурнодосуговых мероприятиях.

1. Анализ текущего состояния проблемы, с обоснованием ее решения
программным методом
В Северо-Эвенском городском округе по состоянию на 01.01.2019 г. проживает
83 инвалида и 10 детей-инвалидов, что составляет 5% от общей численности населения
округа.
Кроме инвалидов в округе проживают иные группы маломобильного населения
граждане пожилого возраста, граждане с малолетними детьми, в том числе
использующие детские коляски, другие лица с ограниченными способностями или
возможностями
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться,
общаться,
вынужденные в силу устойчивого и (или) временного физического ограничения
использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления.
Как видно из приведенного перечня, к маломобильным группам населения
помимо инвалидов относятся еще большое количество социальных групп, поэтому все,
что делается удобным для инвалидов, будет крайне удобным для всех остальных
граждан, даже если они не имеют физических ограничений.
Несмотря на то, что за период реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды в МО «Северо-Эвенский городской округ» на 20162019 годы» лишь частично решены проблемы доступности социальных объектов
Северо-Эвенского городского округа (установлены знаки доступности, кнопки вызова
персонала) проблема доступности приоритетных объектов и повышение уровня и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН остается.
Согласно проведенному анализу состояния доступности
требуется
дооборудование (установка пандусов, поручней, знаков доступности) в социальных
учреждениях округа. С целью привлечения граждан с ограниченными возможностями
здоровья и других МГН к занятиям физической культурой и спортом на базе ДЮСШ п.
Эвенск возможно оборудование физкультурно-спортивного уголка, для которого за
счет программы возможно приобрести специальное оборудование и инвентарь.

2.
Цели и задачи Программы
Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) в муниципальном образовании.
Задачи:
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к
объектам социальной инфраструктуры муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ»;
- обеспечение беспрепятственного формирование условий для просвещенности
граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в МО
«Северо-Эвенский городской округ»;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам
социальной инфраструктуры муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ»;
- обеспечение беспрепятственного формирование условий для просвещенности
граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в МО
«Северо-Эвенский городской округ»;
3. Сведения о заказчике, исполнителях и участниках Программы
Заказчиком программы является администрация Северо-Эвенского городского
округа.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – сектор по
социальным вопросам и работе с КМНС администрации Северо-Эвенского городского
округа.
Исполнители муниципальной программы:
- Управление образования администрации Северо-Эвенского городского
округа;
- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Северо-Эвенского городского округа;
- Комитет ЖКХ, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства СевероЭвенского городского округа;
Участниками программы являются инвалиды и маломобильные группы
населения.
4. Система программных мероприятий
Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляется
путем выполнения комплекса основных мероприятий. Система программных
мероприятий приведена в приложении №2.
5. Сроки (этапы) реализации Программы
Срок реализации программы 2020-2021 годы.
6. Важнейшие показатели и индикаторы Программы
Целевые показатели и индикаторы программы соответствуют ее целям и
задачам. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы с расшифровкой
плановых значений по годам приведены в приложении №3 настоящей программы.

7. Правовое обеспечение Программы
Правовое обеспечение программы приведено в приложении № 4 к настоящей
программе.
8. Механизм реализации мероприятий Программы
Управление и координацию выполнения мероприятий Программы
осуществляет заказчик Программы – администрация Северо-Эвенского городского
округа.
Ответственный исполнитель Программы – Сектор по социальным вопросам и
работе с КМНС администрации Северо-Эвенского городского округа.
Ответственный исполнитель Программы:
-организует реализацию мероприятий Программы и осуществляет
координацию деятельности соисполнителей Программы;
-принимает решение о внесении изменений в Программу;
- несет ответственность за достижение значений целевых показателей
(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую для
проведения мониторинга реализации Программы и подготовки годового отчета о ходе
реализации и оценке эффективности реализации Программы;
- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляет в отдел экономики и главному распорядителю средств бюджета
муниципального образования отчет о реализации Программы, согласно приложению №
7 постановления администрации Северо-Эвенского городского округа от 17.08.2017 г.
№ 370-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формировании и реализации на территории Северо-Эвенского городского
округа».
Финансирование мероприятий Программы
осуществляется в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
администрацией Северо-Эвенского городского округа, которые ежегодно
корректируется в соответствии с финансовыми возможностями бюджета.
Для реализации мероприятий могут привлекаться внебюджетные источники
(социальные партнеры в рамках действующего Соглашения о социальном партнерстве,
спонсоры).
Ответственный исполнитель в течение 5-ти дней издает постановление
администрации Северо-Эвенского городского округа о выделении средств с
доведением на счет исполнителя мероприятия.
Комитет экономики и финансов в течение 5-ти дней перечисляет средства на
счет исполнителей.
Исполнители реализуют мероприятия в рамках требований Федерального
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнители предоставляют отчет об использовании средств в администрацию
Северо-Эвенского городского округа.
Реализация отдельных мероприятий
1) «Адаптация учреждений культуры для доступности инвалидам и МГН
(установка пандусов, поручней, средств ориентации, системы вызова персонала, знаков

доступности»;
2) «Адаптация учреждений образования для доступности инвалидам и МГН
(установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов, системы вызова
персонала, знаков доступности, приобретение спортивного оборудования и инвентаря):
исполнитель (получатель денежных средств) готовит дефектную и локальноресурсную смету, заключает договор с подрядчиком, на основании акта приема работ
подает заявку в финансовый орган муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ», использует средства по целевому назначению, отчитывается об
использовании средств.
9.Ресурсное обеспечение реализации Программы
Стоимость Программы определяется объемами планируемых мероприятий по
основаниям, определенных в Приложении 2 к Программе, в том числе общий объем
330,8 тыс. руб., из них по годам:
2020 г – 196,2 тыс. руб.
2021 г – 134,6 тыс. руб.
Объем финансирования Программы ежегодно корректируется в соответствии с
финансовыми возможностями бюджета муниципального образования «СевероЭвенский городской округ» и изменениями действующего законодательства в части
полномочий органов местного самоуправления.
Могут привлекаться внебюджетные средства. В этом случае вносятся
дополнения и корректировки финансирование мероприятий.
Также ресурсное обеспечение приведено в приложении № 5 к настоящей
программе.
10.Система управления Программой
Заказчиком Программы является администрация Северо-Эвенского городского
округа. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в
соответствии с перечнем мероприятий. Координацию реализации мероприятий
Программы осуществляет администрация Северо-Эвенского городского округа, она же
определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от 17.08.2017
года № 370-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработки
муниципальных программ, их формировании и реализации на территории СевероЭвенского городского округа».
11. Ожидаемые социально-экономические результаты Программы
Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень
доступности инвалидам и маломобильным группам населения к сферам в области
образования, культуры, спорта.
В рамках Программы необходимо добиться:
- Установки пандуса, системы вызова персонала, знаков доступности, на
зданиях Управления культуры, Управления образования администрации округа;
- Ремонт жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими
детей инвалидов, предоставленных по договорам социального найма;
- Приобретение специального оборудования и спортивного инвентаря для
занятия инвалидов спортом;

- Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов, акций.
12. План мероприятий Программы
Перечень мероприятий программы с указанием ответственных исполнителей,
соисполнителей и непосредственных результатов приведен в приложении № 6 к
настоящей программе.
_________________

Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021»
№
п/п

Наименование мероприятия

исполнитель

1
1

2
Адаптация учреждений культуры
для доступности инвалидам и МГН
(установка пандусов, поручней,
средств ориентации для инвалидов,
системы вызова персонала, знаков
доступности)
Установка пандуса, системы вызова
персонала, знаков доступности в МКУ
«Хэкэт»
Установка системы вызова персонала,
знаков доступности в МКУ «Детская
школа искусств»
Адаптация учреждений образования
для доступности инвалидам и МГН
(установка пандусов, поручней,
средств ориентации для инвалидов,
системы вызова персонала, знаков
доступности,
приобретение
спортивного
оборудования
и
инвентаря)
Установка системы вызова персонала в
учреждениях образования
Приобретение
специального
спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
реабилитации
инвалидов и МГН в МКУДО «ДЮСШ
п. Эвенск»
Мероприятия
по
улучшению
жилищных
условий
инвалидов
(устройство пандусов для инвалидов

3
Управление культуры
комитет ЖКХ, МКУ «Хэкэт»,
МКУ «Детская школа искусств»

1.1

1.2

2

2.1
2.2.

3

Срок
реализаци
и
4
2020-2021

Стоимость мероприятий, тыс. руб.
всего
В том числе по годам

Источник
финансирования

5
83,8

2020
31,4

2021
52,4

Местный бюджет

Управление культуры
МКУ «Хэкэт»
Комитет ЖКХ
Управление культуры
комитет ЖКХ
МКУ «ДШИ»
Управление
образования
комитет ЖКХ
МКУ ДО «ДЮСШ п. Эвенск»,
учреждения образования

2020-2021

59,7

15,7

44,0

Местный бюджет

2020-2021

24,1

15,7

8,4

Местный бюджет

2020-2021

227,0

154,8

72,2

Местный бюджет

Управление образования
учреждения образования
Управление образования
МКУ ДО «ДЮСШ п. Эвенск»

2021

65,9

0,0

65,9

Местный бюджет

2020-2021

161,1

154,8

6,3

Местный бюджет

Комитет ЖКХ

2020-2021

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

– колясочников в жилых домах,
ремонт
жилых
помещений,
занимаемых инвалидами и семьями,
имеющими
детей
инвалидов,
предоставленным по договорам
социального найма)
4
Организация культурно-массовых,
развивающих мероприятий с целью
адаптации
и
реабилитации
инвалидов
5
Установка подъемного механизма
для
перемещения
инвалидов
колясочников
и
МГН
на
вышерасположенные
этажи
в
здании расположенного по адресу: п.
Эвенск, ул. Мира, дом 1
ИТОГО средств местного бюджета:

Управление культуры

Управление культуры
Комитет ЖКХ
Спонсоры, СОНКО

2020-2021

___________________

20,0

10,0

10,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

Вне бюджетных
средств

330,8

196,2

132,4

Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»
№
п/п
1
1

2

3

Наименование показателей и индикаторов

Единица измерения

2
Доля инвалидов, маломобильных групп
населения,
положительно
оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной, инженерной инфраструк-туры в
общем количестве приоритетных объектов
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья, маломобильных групп населения,
принявших участие в творческих и культурнодосуговых мероприятиях

3

Значения показателей и индикаторов по годам
Базовый год
2020
2021
4
5
6

Чел.

-

35

35

Кол-во

-

5

2

Чел.

-

30

30

_________________

Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»
№
п/п
1
1

2

3

4
5

Вид правового акта (распорядительного
документа)
2
Постановление администрации СевероЭвенского городского округа от 17.08.2017
г. № 370-па
Распоряжение администрации СевероЭвенского городского округа от 31.07.2019
г № 92-ра
Постановление «Внесение изменений в МП
«Формирование
доступной среды
в
муниципальном образовании «СевероЭвенский городской округ» на 2020-2021
годы»
Постановление администрации СевероЭвенского городского округа
Постановление администрации СевероЭвенского городского округа

Примерное наименование правового акта
(распорядительного документа)
3
«Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке
муниципальных
программ,
их
формировании и реализации на территории СевероЭвенского городского округа»
«О
разработке
муниципальной
программы
«Формирование доступной среды в МО «СевероЭвенский городской округ» на 2020-2021 годы»

Срок разработки

Разработчик

4
-

5
Администрация
СевероЭвенского городского округа

-

Администрация
СевероЭвенского городского округа

В течение года

Администрация
СевероЭвенского городского округа

«О внесении изменений»

В течение года

«О выделении средств»

В течение года

Администрация
СевероЭвенского городского округа
Администрация
СевероЭвенского городского округа

_________________

Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»
Год
реализации
программы

Стоимость мероприятий

1
2020 год
2021 год
ИТОГО:

2
196,2
132,4
328,6

всего

3
196,2
132,4
328,6

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования
Местный бюджет
Иные источники, в том числе
вид
вид
4
5
6
196,2
132,4
328,6
-

_________________

вид
7
-

Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»
№
п/п

1
1

1.1

1.2

2

2.1

2.2.

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия
2020 год

2
Адаптация
учреждений
культуры
для
доступности
инвалидам и МГН (установка
пандусов, поручней, средств
ориентации
для
инвалидов,
системы
вызова
персонала,
знаков доступности)
Установка
пандуса,
системы
вызова
персонала,
знаков
доступности в МКУ «Хэкэт»
Установка
системы
вызова
персонала, знаков доступности в
МКУ «Детская школа искусств»
Адаптация
учреждений
образования для доступности
инвалидам и МГН (установка
пандусов, поручней, средств
ориентации
для
инвалидов,
системы
вызова
персонала,
знаков
доступности,
приобретение
спортивного
оборудования и инвентаря)
Установка
системы
вызова
персонала
в
учреждениях
образования
Приобретение
специального

Ответственный
исполнитель

2021 год

I
кв-л
3
0,0

II
кв-л
4
0,0

III
кв-л
5
31,4

IV
кв-л
6
0,0

I
кв-л
7
0,0

II
кв-л
8
0,0

III
кв-л
9
50,2

IV
кв-л
10
0,0

0,0

0,0

15,7

0

0,0

0,0

41,8

0,0

Управление культуры
МКУ «Хэкэт»

0,0

0,0

15,7

0,0

0,0

0,0

8,4

0,0

0,0

0,0

154,8

0,0

0,0

0,0

72,2

0,0

Управление культуры
МКУ «Детская школа
искусств»
Управление образования
МКУ ДО «ДЮСШ п.
Эвенск»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,9

0,0

Управление образования
Учреждения образования

0,0

0,0

154,8

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

Управление образования

12
Управление культуры
Комитет ЖКХ
МКУ «Хэкэт»
МКУ «Детская школа
искусств»

3

4

5

спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
реабилитации
инвалидов и МГН в МКУ ДО
«ДЮСШ п. Эвенск»
Мероприятия по улучшению
жилищных условий инвалидов
(устройство
пандусов
для
инвалидов-колясочников
в
жилых домах, ремонт жилых
помещений,
занимаемых
инвалидами
и
семьями,
имеющими детей инвалидов,
предоставленным по договорам
социального найма)
Организация
культурномассовых,
развивающих
мероприятий с целью адаптации
и реабилитации инвалидов
Реконструкция помещений МКУ
«Районный
краеведческий
музей»
для
установки
подъемного
устройства
для
инвалидов и МГН

МКУ ДО «ДЮСШ п.
Эвенск»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет ЖКХ

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Управление культуры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_______________________

0,0

Управление культуры
Комитет ЖКХ

