
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОРОНАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  02  октября  2015 года  № 979   

(в редакции постановлений от 30.05.2016 № 500, от 25.10.2016 № 1174, от 17.02.2017 № 144, 

от 10.03.2017 № 228, от 20.10.2017 № 1107, от 30.01.18 № 96, от 08.11.2018 № 1253) 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Доступная среда в Поронайском городском округе» 
  

На  основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Сахалинской области от 

28.03.2011 № 99 «О Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2025 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы», постановления Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 

№ 280 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014-2020 годы», Постановления Администрации Поронайского 

городского округа от 02.07.2014 №  963 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ», в соответствии с решением Собрания 

Поронайского городского округа от 22.12.2017 № 24 «О бюджете муниципального образования 

Поронайский городской округ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в 

соответствии с решением Собрания Поронайского городского округа от 22.12.2017 № 27 «О 

внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 31.01.2013 № 12 

«Об органах администрации Поронайского городского округа», в соответствии с решением 

Собрания Поронайского городского округа от 28.12.2017 № 32 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Собрания Поронайского городского округа от 26.12.2016 № 333 «О 

бюджете муниципального образования Поронайский городской округ на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», статьи 37  Устава муниципального образования 

Поронайский городской округ, Администрация Поронайского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в Поронайском городском 

округе на 2016-2020 годы». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Поронайского городского 

округа и опубликовать в газете «Экспресс».  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра 

Поронайского городского округа  А.И. Ищенко.  

 

 

Мэр Поронайского городского округа                                                                  А.М. Радомский 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Поронайского городского округа 

от 02 октября 2015 года № 979  

Муниципальная Программа  

«Доступная среда в Поронайском городском округе» 

 

Паспорт муниципальной  Программы  

 

Ответственный исполни-

тель Программы 

Администрация Поронайского городского округа 

Соисполнители Программы - Администрация Поронайского городского округа; 

- Департамент образования, культуры и спорта Администрации 

Поронайского городского округа; 

- Департамент муниципального заказа Администрации Поро-

найского городского округа; 

- Жилищно-имущественный отдел Администрации Поронайско-

го городского округа; 

- Муниципальные учреждения физической культуры и спорта, 

муниципальные учреждения культуры, муниципальные 

учреждения образования 

Подпрограммы Программы Нет 

Обоснование разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2181-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы». 

3. Постановление Правительства Сахалинской области от 

28.03.2011 № 99 «О Стратегии социально-экономического 

развития Сахалинской области на период до 2025 года». 

4. Постановление Правительства Сахалинской области от 

31.05.2013 № 280 «Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области 

на 2014-2020 годы». 

Цели Программы Основными целями Программы являются: 

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

2. Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» 

барьеров в обществе. 

Задачи Программы Для достижения целей Программы требуется решение 

следующих задач: 

1. совершенствование нормативной правовой базы и 

организационной основы обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры; 

2. обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры; 

3. обеспечение доступа инвалидов к информации, формирование 

позитивного общественного мнения к проблемам инвалидов; 
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4. обеспечение взаимодействия органов Администрации 

Поронайского городского округа с общественными 

организациями инвалидов. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1. Количество приобретенных автомобилей для перевозки 

инвалидов. 

2. Доля доступных муниципальных объектов социальной 

инфраструктуры Поронайского городского округа, 

оборудованных с целью доступности для инвалидов, в общем 

количестве муниципальных объектов социальной  

инфраструктуры. 

3. Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры 

Поронайского городского округа, на которые сформированы 

паспорта доступности, среди общего количества 

муниципальных объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах  жизнедеятельности инвалидов. 

4. Количество инвалидов Поронайского городского округа, 

получивших доступ к информации. 

5. Количество инвалидов Поронайского городского округа, 

принявших участие в социально-реабилитационных 

мероприятиях. 

6. Объемы финансовой поддержки общественных организаций 

инвалидов.  

Этапы и сроки реализации 

Программы 

муниципальная программа реализуется в два этапа: 

1 этап - 2016 по 2020 гг. 

2 этап - 2021-2025 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

Программы, составляет 19280,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

- 2016 год – 2426 тыс. рублей; 

- 2017 год – 6003,2 тыс. рублей; 

- 2018 год – 4530,4 тыс. рублей; 

- 2019 год – 3160,4 тыс. рублей; 

- 2020 год – 3160,4 тыс. рублей. 

В том числе:  

Областной бюджет всего – 13524 тыс. руб., в том числе по го-

дам: 

- 2016 год – 1721 тыс. рублей; 

- 2017 год – 5104,6 тыс. рублей; 

- 2018 год – 2232,8 тыс. рублей; 

- 2019 год – 2232,8 тыс. рублей; 

- 2020 год – 2232,8 тыс. рублей. 

Местный бюджет всего – 5481,4 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

- 2016 год – 705 тыс. рублей; 

- 2017 год – 898,6 тыс. рублей; 

- 2018 год – 2297,6  тыс. рублей; 

- 2019 год – 927,6 тыс. рублей; 

- 2020 год – 927,6 тыс. рублей. 
*Объем финансовых средств из бюджета Поронайского городского округа» ежегодно 

уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

**Объем средств, поступающие из областного бюджета Сахалинской области уточня-

ется на каждый год, на основании соглашений, заключаемых с органами исполни-

тельной власти Сахалинской области 



 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

планируется к 2021 году: 

1. Приобрести 1 специальный автомобиль для перевозки 

инвалидов. 

2. Увеличить число муниципальных объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в ведении органов 

Администрации Поронайского городского округа, 

оборудованных с целью доступности для инвалидов, до 65% от 

общей численности. 

3. Сформировать паспорта доступности муниципальных 

объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов до 100% от общей численности. 

4. Обеспечить уровень числа инвалидов, получивших доступ к 

информации, не менее 40 человек в год. 

5. Обеспечить ежегодное участие не менее 40 инвалидов в 

социально-реабилитационных мероприятиях. 

6. Обеспечить постоянную финансовую поддержку 

общественным организациям инвалидов.  

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

и прогноз развития сферы реализации Программы 

 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение 

им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

а также Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

Необходимо на всех уровнях власти принимать надлежащие меры для обеспечения 

инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации и 

связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти 

меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, 

должны распространяться, в частности: 

- на здания, дороги, транспорт, а также школы, жилые дома, медицинские учреждения и 

рабочие места; 

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и 

экстренные службы; 

- на социальные программы и услуги, включая реабилитацию, способствующие 

эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе. 

Обеспечение доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населения 

является одной из важнейших социально-экономических проблем, необходимость решения 

которой вытекает как из требований национального законодательства, так и из международных 

обязательств Российской Федерации. 

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества 

значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. На начало 2014 

года в Поронайском городском округе проживало 1239 инвалидов, в том числе 86 детей-

инвалидов. Из них 14 человек инвалиды-колясочники, 37 человек – инвалиды по зрению. 

Поэтому число граждан, проживающих на территории Поронайского городского округа и 

нуждающихся в социальной поддержке и социально-реабилитационных услугах, является 

достаточно значительным. 

Инвалидам в полном объеме и своевременно предоставляются меры социальной 



 

 

поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Сахалинской области. 

Большая часть инвалидов страдает тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к 

утрате трудоспособности и ограничению самообслуживания. Основной категорией инвалидов, 

нуждающихся в мерах по обеспечению доступной среды жизнедеятельности, являются лица, 

имеющие I - III степени ограничения жизнедеятельности в самостоятельном передвижении.  

В Поронайском городском округе в целях обеспечения эффективного взаимодействия 

учреждений органов исполнительной власти Сахалинской области, муниципальных 

учреждений, общественных и других организаций по вопросам государственной политики в 

отношении инвалидов в 2010 году была создана межведомственная рабочая группа по решению 

вопросов защиты интересов инвалидов - постоянно действующий совещательный орган. 

Постановлением администрации городского округа «Поронайский» от 28.09.2011 №848 

была  утверждена муниципальная целевая программа «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов городского округа «Поронайский» на 2012-2014 годы», 

направленная на повышение качества жизни инвалидов. 

В рамках программы в 2012 году обследовано 80 действующих объектов социальной 

инфраструктуры, проведена их инвентаризация и паспортизация на предмет их доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  В городе Поронайске и селах городского 

округа обследовано 35 жилых домов, в которых проживают инвалиды, оформлено 54 паспорта. 

Работу в данном направлении необходимо продолжать. 

Анализ состояния жилого фонда показал, что строительство многоквартирных домов  

осуществлялось в основном по типовым проектам и соответственно размеры конструктивных 

элементов жилых домов одинаковы, основная часть инвалидов проживает в домах 1963-1970 

года постройки. Все дома построены без учета потребностей людей с ограниченными 

возможностями, с узкими проходами, в которых невозможно развернуться в кресле-коляске. По 

результатам обследования сделан вывод о наличии возможности передвижения инвалидов с 

помощью трости, костылей и собаки-поводыря. Существующая планировка входных групп в 

жилых домах значительно затрудняет передвижение инвалида-колясочника. В случае 

проживания инвалида-колясочника на 1 этаже возможно устройство стационарного пандуса, 

которым может пользоваться инвалид, а также мамы с колясками. При проживании инвалида-

колясочника выше второго этажа установка специальных приспособлений проблематична. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что установку различных приспособлений 

необходимо рассматривать с учетом создания безопасных условий передвижения по дому всех 

граждан, проживающих в данном доме. 

Таким образом, вопросы обеспечения доступности жилых домов для инвалидов-

колясочников рассматриваются индивидуально, с учетом места положения квартиры в доме, 

учетом индивидуальных потребностей инвалида, а также его возраста и желания к ведению 

активной жизнедеятельности. 

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов находится на низком уровне. 

Имеющиеся пандусы, которые должны обеспечивать доступность входа в здания, в 

большинстве случаев не отвечают нормативным требованиям. Отсутствие приспособленной 

входной зоны препятствует дальнейшему передвижению внутри здания, а значит отсутствует 

полная возможность получения каких-либо услуг. 

Итогом проводимой работы должны стать подготовка сводной информации о доступности 

для инвалидов общественных зданий и сооружений, формирование перечня наиболее 

востребованных паспортизированных объектов, подлежащих первоочередному обеспечению их 

доступности, формирование банка данных об объектах, подлежащих адаптации для 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, 

выработка предложений и рекомендаций по адаптации объектов для доступа к ним инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

В настоящее время при проектировании и строительстве новых объектов осуществляется 

контроль по выполнению требований по обеспечению безбарьерного доступа граждан с 



 

 

ограниченными возможностями. 

За счет средств бюджета муниципального образования  в 2012 году устроены пандусы с 

поручнями в 4-х муниципальных образовательных учреждениях  (школы № 1, № 2, № 7 в 

городе Поронайске и школа в селе Гастелло). 

В 2014 году установлены пандусы и 1 подъемник на 5 социальных объектах, Поронайской 

местной организации инвалидов оказывается постоянная финансовая помощь для 

осуществления уставной деятельности, Управлением спорта и молодежной политики 

Поронайского городского округа и и Управлением культуры Поронайского городского округа 

проводятся массовые мероприятия с участием инвалидов.  

Библиотеками центральной библиотечной системы обеспечивается обслуживание  150 

читателей-инвалидов разных возрастов, из них на дому – 29 человек. В 2014 году общее 

количество посещений составило 152, периодичность посещений от 7 до 12 дней. Специалисты 

библиотек в селах Гастелло и Тихменево регулярно посещают отделения сестринского ухода и 

производят обмен книг инвалидам. Совместно с Поронайской местной организацией инвалидов 

сотрудниками ЦБС организуются и проводятся массовые мероприятия для инвалидов по 

различной тематике. Желающие инвалиды пользуются оборудованием ЦБС для выхода в 

интернет. 

В городском округе 1 раз в 2 года проводится Спартакиада инвалидов по различным 

видам спорта. По итогам соревнований спортсмены-инвалиды принимают участие в областных 

Спартакиадах. Для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными 

возможностями предоставлено время в спортивном зале детской спортивной школы на 

безвозмездной основе. 

В муниципальных учреждениях Управлении образования Поронайского городского 

округа работают 11 педагогов-психологов, 13 социальных педагогов, 6 учителей-логопедов, 26 

дефектологов, которые осуществляют психолого-педагогическую помощь детям-инвалидам и 

родителям детей-инвалидов. 

В общеобразовательных учреждениях обучаются 53 детей-инвалидов, из них 34 

обучаются интегрировано в обычных классах, 12 человек обучаются на дому. 

В трех общеобразовательных учреждениях реализуется дистанционное образование для 7 

детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний для 

обучения в дистанционном режиме, в процесс дистанционного обучения вовлечено 12 

педагогов. 

В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 8 детей-инвалидов. В 

детском саду № 1 «Дружные ребята» в выходные дни функционирует группа кратковременного 

пребывания «Особый ребенок» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В школах и детских садах используются новые формы интеграции - это совместные 

(родители, педагоги, специалисты) тренинги, оздоровительные и культурные мероприятия, 

организуются праздники с участием детей-инвалидов и здоровых сверстников. 

В 2012 году с целью поиска работы в центр занятости населения в городе Поронайске 

обратились 16 инвалидов. Были признаны безработными 8 человек (50 % от числа 

обратившихся), из них было трудоустроено 5 человек.  В 2013 году из 13 обратившихся 

инвалидов 11 получили статус безработного, было трудоустроено 7 человек (54 %), 3 человека 

были направлены на курсы переподготовки. 

В Поронайском городском округе для 6 организаций  установлены квоты на 35  рабочих 

мест для приема на работу инвалидов, из них заполнены 26 рабочих мест, что составляет 74 %. 

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры, общественным и производственным зданиям и сооружениям согласно статье 

15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» является расходным обязательством бюджетов всех уровней. 

Вместе с тем проблема реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду 

остается крайне актуальной из-за низкой степени доступности социально значимых объектов и 

услуг. Одной из важных задач является создание условий для эффективной интеграции 



 

 

инвалидов в общество. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные 

социально-экономические последствия, в том числе: 

- негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также 

уровне и качестве их жизни; 

- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической 

реабилитации; 

- способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам. 

Программно-целевой метод,  исходя  из  целей и  задач  решения данной проблемы,  

является наиболее приемлемым для достижения поставленных задач, позволяет выделить 

направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках 

программы, распределить полномочия и ответственность на муниципальном уровне, 

обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации программы. 

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации  

Программы, описание основных целей и задач Программы 

 

Базой для определения приоритетов, целей и задач Программы является Стратегия 

социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года, одним из 

направлений которой является снижение социального неравенства, устранение препятствий для 

интеграции в социальную жизнь лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечение равных возможностей лицам с особым социальным статусом и особыми 

потребностями для полноправного их участия в общественной, культурной и политической 

жизни общества. 

Доступность среды жизнедеятельности для инвалидов предполагает собой сооружение 

пандусов, специальных лифтов, приспособление дорог и общественного транспорта, настройку 

под нужды инвалидов правил работы социальных, информационных и прочих служб. 

Положительный эффект от устранения барьеров (архитектурных, информационных, в сфере 

образования, труда, культуры, транспорта) заключается не только в улучшении качества жизни 

инвалидов, но и в повышении общего уровня комфортности среды для гораздо более широкого 

круга людей, в частности, пожилых граждан, а также лиц, испытывающих временные 

ограничения мобильности, в том числе детей. 

Программные мероприятия направлены на достижение основных целей: 

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Для достижения этой цели должно быть обеспечено решение следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы и организационной основы обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры; 

- обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; 

2. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе. 

Для достижения этой цели должно быть обеспечено решение следующих задач: 

- обеспечение доступа инвалидов к информации, формирование позитивного 

общественного мнения к проблемам инвалидов; 

- обеспечение взаимодействия органов Администрации Поронайского городского округа с 

общественными организациями инвалидов. 

Для решения поставленных задач разработаны мероприятия, определена потребность в 

необходимых ресурсах для их реализации, определен комплекс целевых индикаторов 

(показателей): 

- количество приобретенных автомобилей для перевозки инвалидов (ед.); 

- доля доступных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Поронайского 

городского округа, оборудованных с целью доступности для инвалидов, в общем количестве 

муниципальных объектов социальной инфраструктуры (%); 



 

 

- доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры Поронайского городского 

округа, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества 

муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов (%); 

- количество  инвалидов  Поронайского  городского  округа,  получивших  доступ к  

информации (человек); 

- количество инвалидов Поронайского городского округа, принявших участие в 

социально-реабилитационных мероприятиях (человек); 

- объемы финансовой поддержки общественных организаций инвалидов (%). 

 

3. Прогноз конечных результатов Программы 

 

Улучшение качества жизни инвалидов, как одной из самых уязвимых категорий 

населения, входит в число приоритетных задач. В результате реализации программных 

мероприятий ожидаются позитивные изменения для инвалидов, повышение уровня и качества 

их жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в 

обществе. 

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения предполагается к 2021 году: 

- приобрести специальный автомобиль для перевозки инвалидов; 

- увеличить число муниципальных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в 

ведении органов Администрации Поронайского городского округа, оборудованных с целью 

доступности для инвалидов, до 65 % от общей численности; 

        - сформировать паспорта доступности муниципальных объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов до 100 % от общей 

численности; 

        - обеспечить уровень числа инвалидов, получивших доступ к информации, не менее 40 

человек в год; 

        - обеспечить ежегодное участие не менее 40 инвалидов в социально-реабилитационных 

мероприятиях. 

        - обеспечить постоянную финансовую поддержку общественным организациям инвалидов. 

Реализация намеченных мероприятий при достижении прогнозируемых результатов 

позволит: 

- сформировать условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- обеспечить необходимое межведомственное взаимодействие и координацию работ при 

формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- систематизировать информацию о доступности объектов социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- повысить эффективность реабилитации инвалидов за счет повышения доступности 

объектов социальной инфраструктуры; 

- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и негативное 

отношение к инвалидам. 

В целом ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексный подход к 

решению проблем интеграции и социализации инвалидов, а также других маломобильных 

групп населения, и в результате улучшить качество их жизни. 

 

 

 



 

 

4. Сроки реализации Программы 

 

Предполагается реализовать муниципальную программу в два этапа: 

1 этап – 2016-2020 годы, 

2 этап – 2021-2025 годы». 

 

5. Перечень мероприятий Программы 

 

Программа состоит из четырех разделов (задач), обеспечиваемых выполнением 

следующих мероприятий: 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы и организационной основы 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры. 

Мероприятия данного направления включают в себя: 

- разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации Поронайского 

городского округа в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности; 

- обеспечение информирования населения о ходе реализации мероприятий по 

формированию в Поронайском городском округе доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов; 

- организацию ежегодных встреч руководителей органов Администрации Поронайского 

городского округа с общественностью; 

- информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с инвалидами 

(повышение квалификации и переподготовка учителей-дефектологов, логопедов); 

- осуществление контроля за вводом в эксплуатацию объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе после реконструкции (в целях обеспечения доступности 

указанных объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения); 

- организацию заседаний межведомственной рабочей группы по решению вопросов в 

сфере формирования доступной среды жизнедеятельности; 

- повышение квалификации и переподготовку тренеров-преподавателей и специалистов 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; 

- формирование карт доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к 

муниципальным объектам социальной инфраструктуры. 

Задача 2. Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Существующая среда жизнедеятельности в населенных пунктах Поронайского городского 

округа остается неприспособленной для инвалидов. Граждане с тяжелыми нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, проблемами зрения и слуха испытывают трудности ввиду 

недоступности физического, социального, культурного окружения, здравоохранения, 

образования, транспорта, преодоление которых возможно только при обеспечении всех 

необходимых условий для полного включения людей с инвалидностью во все аспекты жизни 

общества. 

Реализация практических мер по формированию доступной среды для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения в рамках подпрограммы будет осуществляться в 

приоритетных направлениях социальной и транспортной инфраструктуры путем реализация 

следующих мероприятий: 

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; 

- обеспечение доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры 

(объектов учреждений физической культуры и спорта, учреждений образования, учреждений 

культуры, объектов органов Администрации Поронайского городского округа); 

- обеспечение доступности объектов жилищного фонда; 

- обеспечение доступности иных приоритетных объектов; 

- проведение инвентаризации, анкетирования и паспортизации объектов в приоритетных 

направлениях. 



 

 

Адаптацию объектов планируется осуществлять за счет проведения обустройства входных 

групп пандусами с перилами, а также путем проведения иных мероприятий, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов. 

Обеспечение транспортной доступности планируется обеспечить путем  приобретения 

специального автомобиля для транспортного обслуживания инвалидов. 

Задача 3. Обеспечение доступа инвалидов к информации, формирование позитивного 

общественного мнения к проблемам инвалидов. 

Решение задачи предполагается осуществлять путем проведения мероприятий, 

направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, включающих: 

- организацию физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий, участие в 

региональных спортивных фестивалях, соревнованиях среди инвалидов; 

- организацию и проведение фестивалей художественного творчества инвалидов; 

- организацию и проведение культурно-массовых, культурно-развлекательных, культурно-

познавательных мероприятий с участием инвалидов; 

- организацию мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. 

Реализация мероприятий этой задачи позволит расширить доступ к информации жителей, 

имеющих ограничения в жизнедеятельности, создать возможности для развития и 

использования инвалидами своего творческого, художественного и интеллектуального 

потенциала не только для себя, но и для общества. 

Задача 4. Обеспечение взаимодействия органов Администрации Поронайского городского 

округа с общественными организациями инвалидов. 

Реализация раздела (задачи) направлена на оказание поддержки общественным 

организациям инвалидов, направленной на обеспечение деятельности организации, и включает 

в себя следующие мероприятия: 

- оказание финансовой помощи общественным организациям инвалидов на частичное 

возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности. 

Информация о всех мероприятиях Программы с указанием сроков реализации, 

ответственных исполнителей и ожидаемых результатов приведена в приложении  № 1 к 

настоящей Программе. 

 

6. Характеристика мер муниципального регулирования Программы 

 

 На момент принятия Программы дополнительных мер правового регулирования на 

территории Поронайского городского округа для достижения целей Программы не требуется. 

 

7. Перечень и краткое описание 

действующих ведомственных целевых программ  

 

В рамках настоящей программы не предусмотрена реализация действующих подпрограмм 

и ведомственных целевых программ Поронайского городского округа. 

 

8. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы и их значения 

 

Система целевых индикаторов (показателей), применяемая для оценки результатов 

достижения поставленных целей и задач Программы, приведена в приложении № 2 к 

настоящей Программе. 

Состав целевых  индикаторов и показателей Программы определен таким образом, чтобы 

обеспечить: 

- наблюдаемость значений индикаторов в течение всего срока реализации Программы; 

- охват наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 



 

 

- минимизацию количества показателей. 

 

 

9. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы предусматриваются за счет средств 

бюджета Сахалинской области, бюджета Поронайского городского округа и иных источников. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источни-

ков финансирования на реализацию муниципальной программы приведены в Приложениях №3, 

к настоящей муниципальной программе». 

 

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками  

с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы 

 

 К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный 

исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует 

отнести следующие: 

1. Организационные риски. 

Связаны с ошибками управления реализацией Программы, неготовностью 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, пассивным 

отношением отдельных исполнителей к проведению основных мероприятий Программы. 

Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое 

или неэффективное использование финансовых средств, невыполнение ряда мероприятий 

Программы или нарушение сроков их выполнения. 

Способом преодоления организационных рисков являются проведение мониторинга 

выполнения мероприятий Программы, корректировка состава и сроков их исполнения с 

сохранением ожидаемых результатов Программы, информирование заинтересованных 

организаций об осуществляемых в рамках программы мероприятиях. 

2. Финансовые риски. 

Связаны с финансированием программы в неполном объеме. Данный риск возникает по 

причине продолжительности срока реализации программы, а также высокой зависимости ее 

успешной реализации от стабильного финансирования. 

Способом преодоления финансовых рисков является определение приоритетов для 

первоочередного финансирования мероприятий программы в соответствии с ожидаемыми 

конечными результатами программы. 

3. Непредвиденные риски. 

Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и 

техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к 

снижению бюджетных доходов Поронайского городского округа, а также потребовать 

концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. 

Способом преодоления непредвиденных рисков являются оперативное реагирование на 

изменения, происходящие в экономике, и внесение соответствующих корректив в Программу. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат 

угрозу срыва ее реализации. 

Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления 

непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 

рисками за счет: 

- ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определения приоритетов для первоочередного финансирования; 

- привлечения дополнительного финансирования из бюджета Сахалинской области. 



 

 

Управление реализацией Программы осуществляет Аппарат администрации 

Поронайского городского округа (далее - ответственный исполнитель). 

Ответственный исполнитель: 

- осуществляет общую координацию деятельности соисполнителей Программы в пределах 

их компетенции; 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- осуществляет контроль исполнения Программы, в том числе за целевым и эффективным 

использованием финансовых средств, направляемых на реализацию Программы; 

- осуществляет сбор и обобщение информации о ходе исполнения соответствующих 

программных мероприятий с оценкой результативности и эффективности выполнения 

Программы; 

- ежегодно готовит план-график реализации Программы на очередной год реализации 

Программы, разрабатываемый во взаимодействии с соисполнителями Программы; 

- осуществляет подготовку проектов правовых актов Администрации Поронайского 

городского округа, необходимых для реализации Программы; 

- обеспечивает во взаимодействии с соисполнителями Программы подготовку 

предложений по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, 

уточняет финансовые затраты по программным мероприятиям; 

- организует размещение информации об итогах реализации Программы на официальном 

сайте Поронайского городского округа и  в средствах массовой информации. 

Соисполнители Программы: 

- осуществляют финансирование мероприятий программы, исполнителями которых 

являются; 

- обеспечивают взаимодействие органов Администрации Поронайского городского округа, 

подведомственных муниципальных учреждений; 

- ежегодно, не позднее 15 ноября текущего года, представляют ответственному 

исполнителю Программы предложения  по проекту плана-графика с детализацией мероприятий 

на очередной год реализации Программы; 

- обеспечивают в пределах полномочий подготовку предложений об уточнении перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год; 

- осуществляют, в пределах полномочий, контроль за исполнением мероприятий 

Программы, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств, 

направляемых на реализацию мероприятий Программы; 

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию о ходе 

реализации Программы по его запросу; 

- в установленные сроки направляют ответственному исполнителю отчет о реализации 

мероприятий Программы. 

В целях контроля за расходованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, предусматриваются три срока представления отчетности: 

- ежеквартальная; 

- годовая; 

- итоговая, по завершении срока реализации Программы. 

Соисполнители программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют в адрес ответственного исполнителя справочную и 

аналитическую информацию о реализации Программы. 

Ответственный исполнитель в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, а годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

сводную информацию в отдел экономического развития Аппарата администрации 

Поронайского городского округа по установленной форме. 

Отчетная информация должна содержать: 

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

- результаты проведения инвентаризации и паспортизации подведомственных объектов на 



 

 

предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (общее 

количество объектов, количество обследованных и анкетированных объектов, количество 

доступных объектов, количество объектов, требующих адаптации); 

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

мероприятий; 

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы; 

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки; 

- аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий или 

неэффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств, а также о принимаемых 

мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию Программы; 

- информацию о внесенных изменениях в Программу и причинах указанных изменений. 

Реализация программных мероприятий в части обеспечения доступности муниципальных 

учреждений осуществляется соисполнителями Программы через подведомственные 

учреждения. 

Для обеспечения контроля и независимой оценки Программы вопросы ее реализации 

рассматриваются по мере необходимости на заседаниях межведомственной рабочей группы по 

решению вопросов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности. 

 

11. Методика оценки эффективности и результативности Программы 

 

Программа направлена на создание инвалидам равных возможностей для участия в жизни 

общества и повышения качества жизни на основе формирования доступной среды 

жизнедеятельности. 

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной 

напряженности в обществе за счет: 

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп 

населения о доступных социально значимых объектах и услугах; 

- преодоления социальной изоляции и вовлечения инвалидов и других маломобильных 

групп населения в жизнь общества, в совместные с другими гражданами мероприятия (в том 

числе досуговые, культурные, спортивные); 

-  доведения проблем инвалидов до граждан, не являющихся инвалидами. 

Критерием социально-экономической эффективности Программы будет являться степень 

достижения ее цели при фиксированных затратах. 

Оценка социально-экономической эффективности Программы проводится ежегодно 

ответственным исполнителем Программы на основе использования системы целевых 

индикаторов (показателей), приведенных в приложении № 2 к настоящей Программе. Степень 

достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления 

фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и 

базовому показателям. 

Источником получения информации для определения уровня достижения основных 

показателей (индикаторов) являются данные предоставляемые соисполнителями Программы и 

ответственным исполнителем Программы. 

По результатам оценки эффективности реализации мероприятий Программы 

соисполнители вносят предложения по корректировке этих мероприятий. 

Кроме того, оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

- анализа выполнения мероприятий Программы и их финансового обеспечения; 

- анализа статистической и ведомственной информации, связанной с достижением целей и 

задач Программы. 

Критериями оценки результативности и социально-экономической эффективности 

реализации Программы является степень достижения заявленных результатов Программы. 



 

 

Результативность Программы оценивается на основе достижения запланированного 

значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя 

к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности подпрограммы с 

учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на ее реализацию. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых 

значений по формуле: 

Сд  = Зф / Зп  Х 100%
 

где: 

ДС  - степень достижения целей (решения задач); 

фЗ  - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

ПЗ  - плановое значение индикатора (показателя) Программы. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования, по формуле: 

Уф = Фф / Фп Х 100% 

где: 

фУ  - уровень финансирования реализации Программы; 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы; 

ПФ  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий 

отчетный период. 

3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий по годам на основе 

ежегодных планов реализации Программы (в соответствии с планом-графиком реализации 

Программы, составленным на каждый год ее реализации). 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на 

основании следующей формулы: 

 

ДИ = (Ф1 / П1)+ (Ф2 / П2) +(Фк / Пк) 

  К 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы; 

К - количество индикаторов (показателей) Программы; 

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период; 

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за 

рассматриваемый период. 

4. Коэффициента относительной результативности Программы. 

о

ф

ДИ * 100
К  = 

У
 

Эффективность реализации Программы с учетом величины коэффициента относительной 

результативности (Ко) признается: 

- отличной – если размер Ко составляет от 1,0 и более; 

- хорошей – если размер Ко составляет от 0,9 до 1,0; 

- удовлетворительной – если размер Ко составляет от 0,7 до 0,9; 

- неудовлетворительной – если размер Ко составляет менее 0,7. 

 



 

 

12. Основные термины и определения, используемые в Программе 

 

Доступность - возможность для маломобильных групп населения достичь определенного 

места, зоны, помещения, здания или сооружения с минимальными, сообразно состоянию 

здоровья, затратами времени и сил, а также возможность воспользоваться оборудованием или 

услугой. 

 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Карта доступности - информация, размещенная в информационно-коммуникационной 

сети Интернет графическим отображением значимых объектов и услуг на территории 

Поронайского городского округа по степени доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Маломобильные группы населения - обобщающая категория граждан, выделяемая на 

основе каких-либо ограничений в мобильности (по совокупности возрастных и (или) 

медицинских отклонений в здоровье), лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, 

инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8 - 10 лет, 

пешеходы с детскими колясками, временно нетрудоспособные. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

Паспортизация - работа по учету и оценке состояния доступности объектов и оказываемых 

в них услуг с целью разработки рекомендаций об адаптации для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (предусматривает регистрацию данных в паспорте 

доступности объекта), организованная с учетом методических рекомендаций о порядке 

организации и проведении инвентаризации, анкетировании и паспортизации общественных 

зданий и сооружений. 

Приоритетные объекты и услуги - наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги, 

отобранные с участием представителей общественных организаций инвалидов. 

Под    приоритетными    сферами     жизнедеятельности     инвалидов     понимаются 

здравоохранение,    социальная защита,    образование,    физическая    культура  и спорт, 

культура,  транспорт,  информация и  связь,  жилищный  фонд,  потребительский  рынок, сфера 

услуг.



  
 

  

Приложение № 1  

к муниципальной Программе «Доступная среда 

в Поронайском городском округе», 

утвержденной постановлением Администрации 

Поронайского городского округа 

от 02 октября 2015 года № 979   

 

Перечень мероприятий муниципальной Программы 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

  

 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый непосредственный  

результат  

 

Связь с  

индикаторами 

(показателя-

ми) програм-

мы 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое  

описание 

(единицы 

измерения 

результата) 

значение 

(количественное 

измерение или 

качественная 

оценка 

результата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Совершенствование нормативной правовой базы и организационной основы обеспечения беспрепятственного  

доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры (задача 1) 

1.1. Разработка и принятие норматив-

ных правовых актов Администра-

ции Поронайского городского 

округа в сфере формирования до-

ступной среды жизнедеятельности  

Органы  

Администрации  

 

2016 2025 Разработка и приня-

тие нормативных 

правовых актов 

Обеспечение меж-

ведомственного 

взаимодействия 

при формировании 

доступной среды 

жизнедеятельно-

сти   

- 

1.2. Обеспечение информирования 

населения о ходе реализации ме-

роприятий по формированию в 

Поронайском городском округе 

доступной среды жизнедеятельно-

сти для инвалидов 

Органы  

Администрации  

 

2016 2025 Обеспечение  

информирования 

населения 

Формирование в 

обществе позитив-

ного отношения к 

проблемам инва-

лидов 

 



  
 

1.3. Организация ежегодных встреч 

руководителей органов Админи-

страции Поронайского городского  

округа с общественностью 

Органы  

Администрации  

 

2016 2025 Организация  

ежегодных встреч 

Реализация прав 

инвалидов на  их 

участие в граж-

данской, полити-

ческой, культур-

ной жизни наравне 

с другими 

 

1.4. Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение работы с 

инвалидами (повышение квалифи-

кации и переподготовка учителей-

дефектологов,  логопедов и т.п.) 

Департамент обра-

зования, культуры 

и спорта  

2016 2025 Информационно-

методическое и 

кадровое обеспече-

ние работы с инва-

лидами 

Повышение каче-

ства предоставля-

емых услуг инва-

лидам 

 

1.5. Осуществление контроля за вво-

дом в эксплуатацию объектов со-

циальной инфраструктуры, в том 

числе после реконструкции (в це-

лях обеспечения доступности ука-

занных объектов для инвалидов и 

иных маломобильных групп  

населения) 

Департамент 

муниципального 

заказа  

 

2016 2025 Организация кон-

троля за соблюде-

нием требований к 

строительству и 

вводу объектов в 

эксплуатацию 

Адаптация объек-

тов социальной 

инфраструктуры 

 

1.6. Организация заседаний 

Совета по формированию доступ-

ной среды жизнедеятельности при 

Администрации Поронайского 

 городского округа 

Администрация  2016 2025 Организация  

заседаний 

 

Обеспечение  вза-

имодействия  по 

вопросам  форми-

рования доступной 

среды жизнедея-

тельности 

 

2. Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (задача 2) 

2.1. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры 

2.1.1. Повышение квалификации и пе-

реподготовка тренеров - препода-

вателей и специалистов физкуль-

турно-оздоровительной и спор-

тивной направленности. 

Департамент обра-

зования, культуры 

и спорта 

2016 2025 Повышение квали-

фикации 

Повышение  

качества предо-

ставляемых услуг  

инвалидам 

 



  
 

2.1.2 Приобретение специального авто-

мобиля с подъемным устройством 

для перевозки пассажиров-

инвалидов 

Департамент  

муниципального 

заказа  

2017 2017 Обеспечение транс-

портной доступно-

сти в Поронайском 

городском округе 

единиц Мероприятие 

связано с  

индикатором  

№ 1 

2.2. Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры (объекты учреждений физической культуры и 

спорта, учреждений образования, учреждений культуры, объекты органов Администрации Поронайского городского округа) 

2.2.1 Адаптация муниципальных  

объектов социальной инфраструк-

туры Поронайского городского  

округа, в том числе подготовка 

проектно-сметной документации 

Органы Админи-

страции. 

Муниципальные 

учреждения  физи-

ческой культуры и 

спорта, учрежде-

ния образования, 

учреждения куль-

туры. 

Департамент  

муниципального 

заказа.  

2016 2025 % Обеспечение бес-

препятственного 

доступа инвалидов 

к приоритетным 

зданиям и соору-

жениям 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 2 

2.3. Обеспечение доступности объектов жилищного фонда 

2.3.1 Адаптация жилых домов, жилых 

помещений (квартир), в которых 

проживают инвалиды (в том числе 

подготовка проектно-сметной до-

кументации) 

Департамент 

муниципального 

заказа.  

Органы  

Администрации 

2016 

 

2025 Адаптация жилых 

домов, жилых  

помещений  

(квартир) 

Адаптация жилых 

домов, жилых  

помещений  

(квартир) 

 

2.3.2 Оказание содействия инвалидам с 

ограниченной степенью передви-

жения, проживающим в много-

квартирных домах, в переселении 

на первые этажи 

Жилищно-

имущественный 

отдел Админи-

страции  

2018 2018 Предоставление 

жилого помещения 

Количество жилых 

помещений 

Мероприятие 

связано с и 

индикатором 

№ 5 

2.4. Обеспечение доступности иных приоритетных объектов 

2.4.1 Проведение инвентаризации, ан-

кетирования и паспортизации объ-

ектов в приоритетных направле-

ниях 

Органы  

Администрации. 

Муниципальные 

учреждения и 

предприятия 

2016 2025 Проведение инвен-

таризации, анкети-

рования и паспорти-

зации объектов 

Мониторинг уров-

ня обеспечения 

беспрепятственно-

го доступа  к при-

оритетным объек-

там 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 3 



  
 

3. Обеспечение доступа инвалидов к информации, формирование позитивного общественного мнения к проблемам инвалидов (задача 3) 

3.1. Организация доступа инвалидов к 

информации (в том числе с ис-

пользованием сети Интернет) че-

рез библиотеки 

Департамент обра-

зования, культуры 

и спорта. 

Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

«Поронайская 

централизованная 

библиотечная си-

стема» 

2016 2025 Человек в год  

 

Количество  

инвалидов,  

получивших  

доступ к  

информации 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 4 

3.2. Оказание помощи Поронайской 

местной организации инвалидов 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское об-

щество инвалидов» в обеспечении 

доступа к информационным ре-

сурсам с использованием сети Ин-

тернет, других  средств связи и 

коммуникаций, с последующим 

возмещением затрат по абонент-

ской плате в пределах утвержден-

ных ассигнований 

Администрация 2016 2025 Человек в год  

 

Количество  

инвалидов,  

получивших  

доступ к  

информации 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 4 

3.3. Создание условий для организа-

ции занятий адаптивной физиче-

ской культурой и спортом 

Департамент обра-

зования, культуры 

и спорта 

2016 2025 Человек в год  

 

Количество инва-

лидов, принявших 

участие в  

социально-реаби-

литационных  

мероприятиях 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 5 

3.4. Организация и проведение спор-

тивных мероприятий для инвали-

дов  Поронайского городского 

округа  

( в том числе участие в областных 

соревнованиях, фестивалях среди 

инвалидов, приобретение спор-

Департамент обра-

зования, культуры 

и спорта. 

Муниципальные 

учреждения  физи-

ческой культуры и 

спорта. 

2016 2025 Человек в год  

 

Количество инва-

лидов, принявших 

участие в  

социально-реаби-

литационных  

мероприятиях 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 5 



  
 

тивного инвентаря, оборудования 

и экипировки) 

Общественные ор-

ганизации 

3.5. Организация и проведение    

культурно-массовых, культурно-

развлекательных, культурно-

познавательных мероприятий для 

инвалидов  Поронайского город-

ского округа (выставки, фестивали 

художественного творчества, об-

ластные выставки и фестивали ху-

дожественного творчества инва-

лидов, международный день инва-

лидов, мероприятия по обмену 

опытом работы с обществами ин-

валидов в других муниципальных 

образованиях Сахалинской обла-

сти и т.п.) 

Департамент обра-

зования, культуры 

и спорта.  

Муниципальные 

учреждения  

культуры. 

Общественные ор-

ганизации 

  Человек в год Социокультурная 

реабилитация 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 5 

3.6. Организация оздоровления детей-

инвалидов в каникулярный период 

в пришкольных лагерях 

Департамент обра-

зования, культуры 

и спорта.  

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2016 2025 Человек в год Социокультурная 

реабилитация 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 5 

3.7. Вовлечение детей-инвалидов во 

внеурочную деятельность 

Департамент обра-

зования, культуры 

и спорта.  

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2016 2025 Человек в год Социокультурная 

реабилитация 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 5 



  
 

3.8. Проведение классных часов в об-

разовательных учреждениях по 

формированию толерантного от-

ношения к проблемам людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Департамент обра-

зования, культуры 

и спорта.  

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2016 2025 Проведение класс-

ных часов 

Формирование у 

обучающихся по-

зитивного отно-

шения к пробле-

мам инвалидов 

 

4. Обеспечение взаимодействия органов Администрации Поронайского городского округа 

с общественными организациями инвалидов (задача 4) 

4.1. Оказание помощи Поронайской 

местной организации инвалидов 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское об-

щество инвалидов» (частичное 

возмещение затрат, связанных с 

осуществлением уставной дея-

тельности, в том числе на капи-

тальный ремонт муниципального 

нежилого помещения, предостав-

ленного организации инвалидов, 

оплату коммунальных услуг по 

содержанию помещения, приобре-

тение инвентаря, мебели и обору-

дования)   

Администрация 2016 2025 % Оказание  под-

держки обще-

ственным органи-

зациям инвалидов 

при проведении 

социально-

реабилитационных 

мероприятий 

Мероприятие 

связано с  

индикатором 

№ 6 

 

 
 

 
 

 

 

Примечание.  Расшифровка сокращенных наименований исполнителей по перечню мероприятий муниципальной Программы: 

Администрация – Администрация Поронайского городского округа; 

Департамент муниципального заказа – Департамент муниципального заказа администрации Поронайского городского округа; 

Департамент образования, культуры и спорта – Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского окру-

га; 

Жилищно-имущественный отдел - Жилищно-имущественный отдел Администрации Поронайского городского округа; 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Доступная среда 

в Поронайском городском округе», 

утвержденной постановлением Администрации 

Поронайского городского округа  

от 02 октября 2015 года № 979 

Сведения 

об индикаторах (показателях) муниципальной Программы и их значениях 

 

№

№ 

п/п 

 

Номер и наименование   индикатора  (показателя) 

Единица 

измере-

ния 

Значения индикаторов (показателей) 

Базовое 

значение 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. № 1 - Количество приобретенных автомобилей для перевозки 

инвалидов 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 

2. № 2 - Доля доступных муниципальных объектов социальной 

инфраструктуры Поронайского городского округа,  оборудо-

ванных с целью доступности для инвалидов, в общем количе-

стве муниципальных объектов социальной инфраструктуры 

 

 

% 

 

 

6,0 

 

 

19 

 

 

25 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

60 

 

 

65 

3. № 3 – Доля муниципальных объектов социальной инфра-

структуры Поронайского городского округа, на которые 

сформированы паспорта доступности, среди общего количе-

ства муниципальных объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

 

 

% 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

100 

4. № 4 - Количество инвалидов Поронайского городского окру-

га, получивших доступ к информации 

 

человек 

 

19 

не 

менее 

25 

не 

менее 

30 

не 

менее 

35 

не 

менее 

40 

не 

менее 

40 

не ме-

нее 40 

5. № 5 - Количество инвалидов Поронайского городского окру-

га, принявших участие в социально-реабилитационных меро-

приятиях 

 

человек 

 

20 

не  

менее 

30 

не  

менее 

30 

не  

менее 

32 

не  

менее 

35 

не  

менее 

40 

не ме-

нее 

40 

6. № 6 - Объемы финансовой поддержки общественных органи-

заций инвалидов 

% 0 100 100 100 100 100 100 



  
 

Приложение № 3 

                                                                                                                                                               к муниципальной программе «Доступная среда  

                                                                                                                                                   в Поронайском городском округе», 

                                                                                                                                                            утвержденной постановлением Администрации 

                                                                                                                                                                                      Поронайского городского округа  

                                                                                                                                                                                           от 02 октября 2015 года № 979 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители  

программы,  

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 

 Муниципальная программа «Доступная среда в По-

ронайском городском округе  на 2016-2020 годы» 

 Всего: 19280,4 2426 6003,2 4530,4 3160,4 3160,4 

областной 

бюджет 

13524 

 

1721 5104,6 2232,8 2232,8 2232,8 

местный 

бюджет 

5481,4 705 898,6 2022,6 927,6 927,6 

1. Совершенствование нормативной правовой базы и 

организационной основы обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к информации и объ-

ектам социальной инфраструктуры  

 всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

1.1. Разработка и принятие нормативных пра-вовых актов 

Администрации Поронайского городского округа в сфе-

ре формирования доступной среды жизнедеятельности 

Органы  

Администрации   

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

1.2. Обеспечение информирования населения о ходе реали-

зации мероприятий по формированию в Поронайском 

городском округе доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов 

Органы  

Администрации   

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

1.3. Организация ежегодных встреч руководителей органов 

Администрации Поронайского городского округа с  

общественностью 

Органы 

 Администрации   

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

1.4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

работы с инвалидами (повышение квалификации и пе-

реподготовка учителей-дефектологов,  логопедов и т.п.) 

Департамент обра-

зования, культуры и 

спорта 

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

      

1.5. Осуществление контроля за вводом в эксплуатацию Департамент всего: х х х х х х 



  
 

объектов социальной инфраструктуры, в том числе  

после реконструкции (в целях обеспечения доступности 

указанных объектов для инвалидов и иных маломобиль-

ных групп населения) 

муниципального 

заказа  

местный 

бюджет 

х х х х х х 

1.6. Организация заседаний Совета по формированию до-

ступной среды жизнедеятельности при Администрации 

Поронайского городского округа 

Администрация всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

1.7. Повышение квалификации и переподготовка тренеров- 

преподавателей и специалистов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

Департамент обра-

зования, культуры и 

спорта 

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

2. Обеспечение доступа инвалидов к объектам  

социальной инфраструктуры 

 

 всего: 17955,4 2231 5728,2 4255,4 2870,4 2870,4 

областной 

бюджет 

13524 1721 

 

5104,6 2232,8 2232,8 2232,8 

местный 

бюджет 

4431,4 510 623,6 2022,6 637,6 637,6 

2.1. Обеспечение доступности объектов транспортной 

инфраструктуры 

 всего: 3355 х 3355 х х х 

областной 

бюджет 

3105 х 3105 х х х 

местный 

бюджет 

250 х 250 х х х 

2.1.1 Приобретение специального автомобиля с подъемным 

устройством для перевозки пассажиров-инвалидов 

Администрация 

Поронайского го-

родского округа 

всего: 3355 х 3355 х х х 

областной 

бюджет 

3105 х 3105 х х х 

местный 

бюджет 

250 х 250 х х х 

2.2. Обеспечение доступности муниципальных объектов 

социальной инфраструктуры (объекты учреждений 

физической культуры и спорта, учреждений образо-

вания, учреждений культуры, объекты органов Ад-

министрации Поронайского городского округа) 

 всего: 10452,8 1909 1715,8 2087,2 2370,4 2370,4 

областной 

бюджет 

9385,2 1430 1498,6 1991 2232,8 2232,8 

местный 

бюджет 

1067,6 479 217,2 96,2 137,6 137,6 

2.2.1 Адаптация муниципальных объектов социальной ин-

фраструктуры Поронайского городского округа, в том 

числе подготовка проектно-сметной документации 

Органы Админи-

страции. 

Муниципальные 

учреждения  физи-

ческой культуры и 

спорта, образова-

ния,  культуры 

всего: 10452,8 1909 1715,8 2087,2 2370,4 2370,4 

областной 

бюджет 

9385,2 1430 1498,6 1991 2232,8 2232,8 

местный 

бюджет 

1067,6 479 217,2 96,2 137,6 137,6 

2.3. Обеспечение доступности объектов жилищного  

фонда 

 всего: 4147,5 322 657,4 2168,1 500 500 

областной 

бюджет 

1033,7 

 

291 501 241,7 х х 

местный 

бюджет 

3113,8 31 156,4 1926,4 500 500 



  
 

2.3.1 Адаптация жилых домов, жилых помещений (квартир), 

в которых проживают инвалиды (в том числе подготов-

ка проектно-сметной документации) 

Департамент 

муниципального 

заказа. 

Органы  

Администрации 

всего: 2647,5 322 657,4 668,1 500 500 

областной 

бюджет 

1033,7 

 

291 501 241,7 х х 

местный 

бюджет 

1613,8 31 156,4 426,4 500 500 

2.3.2. 

 

Оказание содействия инвалидам с ограниченной степе-

нью передвижения, проживающим в многоквартирных 

домах, в переселении на первые этажи 

Жилищно-

имущественный 

отдел Администра-

ции Поронайского 

городского округа 

всего: 1500 х х 1500 х х 

местный 

бюджет 

1500 х х 1500 х х 

2.4. Обеспечение доступности иных приоритетных  

объектов 

 

 

 всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

2.4.1 Проведение инвентаризации, анкетирования и паспорти-

зации объектов в приоритетных направлениях 

Органы Админи-

страции. Муници-

пальные учрежде-

ния и предприятия 

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

3. Обеспечение доступа инвалидов к информации, 

формирование позитивного общественного мнения к 

проблемам инвалидов 

 всего: 926 165 185 176 200 200 

местный 

бюджет 

926 165 185 176 200 200 

3.1 Организация доступа инвалидов к информации (в том 

числе с использованием сети Интернет)  

через библиотеки 

Департамент обра-

зования, культуры и 

спорта. Муници-

пальное бюджетное 

учреждение культу-

ры «Поронайская 

централизованная 

библиотечная си-

стема» 

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

3.2. Оказание помощи Поронайской местной организации 

инвалидов Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в обеспечении 

доступа к информационным ресурсам с использованием 

сети Интернет, других средств связи и коммуникаций, с 

последующим возмещением затрат по абонентской  

плате в пределах утвержденных ассигнований 

Администрация всего: 131 20 30 21 30 30 

местный 

бюджет 

131 20 30 21 30 30 

3.3. Создание условий для организации занятий адаптивной Департамент обра- всего: х х х х х х 



  
 

физической культурой и спортом зования, культуры и 

спорта 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

3.4. Организация и проведение спортивных мероприятий для  

инвалидов Поронайского городского округа (в том чис-

ле участие в областных соревнованиях, фестивалях сре-

ди инвалидов, приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и экипировки)   

Департамент обра-

зования, культуры и 

спорта. Муници-

пальные учрежде-

ния. Общественные 

организации. 

всего: 400 80 80 80 80 80 

местный 

бюджет 

400 80 80 80 80 80 

3.5. Организация и проведение культурно-массовых, куль-

турно-развлекательных, культурно-познавательных  

мероприятий для инвалидов  Поронайского городского 

округа (выставки, фестивали художественного творче-

ства, областные выставки и фестивали художественного 

творчества инвалидов, международный день инвалидов, 

мероприятия по обмену опытом работы с обществами 

инвалидов в других муниципальных образованиях Саха-

линской области и т.п.) 

Департамент обра-

зования, культуры и 

спорта. Муници-

пальные  

учреждения  

культуры. 

Общественные  

организации 

всего: 395 65 75 75 90 90 

местный 

бюджет 

395 65 75 75 90 90 

3.6. Организация оздоровления детей-инвалидов в  

каникулярный период в пришкольных лагерях 

Департамент обра-

зования, культуры и 

спорта. Муници-

пальные образова-

тельные учрежде-

ния 

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

3.7. Вовлечение детей-инвалидов во внеурочную  

деятельность 

Департамент обра-

зования, культуры и 

спорта. Муници-

пальные образова-

тельные учрежде-

ния 

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

3.8. Проведение классных часов в образовательных учре-

ждениях по формированию толерантного отношения к 

проблемам людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Департамент обра-

зования, культуры и 

спорта. Муници-

пальные образова-

тельные учрежде-

ния 

всего: х х х х х х 

местный 

бюджет 

х х х х х х 

4. Обеспечение взаимодействия органов Администра-

ции Поронайского городского округа с обществен-

ными организациями инвалидов 

 

 всего: 399 30 90 99 90 90 

местный 

бюджет 

399 30 90 99 90 90 

4.1. Оказание помощи Поронайской местной организации 

инвалидов Общероссийской общественной организации 

Администрация всего: 399 30 90 99 90 90 



  
 

«Всероссийское общество инвалидов» (частичное воз-

мещение затрат, связанных с осуществлением уставной 

деятельности, в том числе на капитальный ремонт му-

ниципального нежилого помещения, предоставленного 

организации инвалидов, оплату коммунальных услуг по 

содержанию помещения, приобретение инвентаря,  

мебели и оборудования )    

местный 

бюджет 

399 30 90 99 90 90 

 

 
 


