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¹ 504

О создании комиссии по установлению расстояний от мест
временного хранения отходов до домовладений, многоквартирных
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест
отдыха населения в районах сложившейся застройки
при невозможности соблюдения установленных разрывов
В целях обеспечения надлежащего благоустройства муниципального района Шигонский в соответствии с Земельным кодексом РФ, Уставом муници-

пального района Шигонский администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по установлению расстояний от мест временного
хранения отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских
учреждений, спортивных площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки при невозможности соблюдения установленных разрывов согласно приложению 2.
2. Утвердить Положение о комиссии по установлению расстояний от мест
временного хранения отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест отдыха населения в
районах сложившейся застройки при невозможности соблюдения установленных разрывов согласно приложению 1.
3. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и на официальном сайте в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района Шигонский.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

исполнение Комиссией возложенных
обязанностей;
б) руководит деятельностью Комиссии;
в) организует и координирует раПоложение о комиссии по установлению расстояний от мест
временного хранения отходов до домовладений, многоквартирных боту Комиссии;
г) осуществляет общий контроль
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест
за реализацией принятых Комиссией
отдыха населения в районах сложившейся застройки
решений и предложений.
при невозможности соблюдения установленных разрывов
2.8. Секретарь Комиссии:
1. Общие положения
- определение мест размещения
а) формирует повестку дня засе1. Настоящее Положение опре- площадок для установки контейнеров; дания Комиссии и организует подгоделяет порядок работы комиссии по
- рассмотрение заявлений и обра- товку необходимых материалов;
установлению расстояний от мест щений граждан и юридических лиц по
б) информирует членов Комиссии
временного хранения отходов до до- вопросу определения площадки (мес- о времени и месте проведения засемовладений, многоквартирных жилых та размещения) для установки контей- даний, обеспечивает их необходимыдомов, детских учреждений, спортив- неров;
ми материалами;
ных площадок, мест отдыха населе- организация выездов на места
в) в случае заочного участия чления в районах сложившейся застрой- размещения контейнерных площадок с нов в заседании Комиссии обеспечики при невозможности соблюдения целью их дальнейшего согласования; вает рассылку опросных листов для
установленных разрывов (далее –
- внесение предложений, направ- голосования и всех необходимых маКомиссия).
ленных на определение площадок (мест териалов;
1.1. Комиссия создается с целью размещения) для установки контейнег) осуществляет делопроизводопределения мест размещения контей- ров.
ство в Комиссии;
нерных площадок для сбора твердых
2.3. В состав комиссии включад) оформляет акты по установлекоммунальных отходов (далее – ТКО) ются представители МКУ «Управле- нию расстояния от мест временного
в районах сложившейся застройки на ния по строительству, архитектуре, хранения отходов до домовладений,
территории муниципального района жилищно-коммунальному и дорожно- многоквартирных жилых домов, детсШигонский.
му хозяйству муниципального района ких учреждений, спортивных площа1.2. В своей деятельности Ко- Шигонский Самарской области», отде- док, мест отдыха населения и опредемиссия руководствуется Конститу- ла архитектуры и градостроительства, лению мест временного хранения отцией Российской Федерации, Жилищ- Комитета по управлению муниципаль- ходов в районах сложившейся застным кодексом РФ, Градостроитель- ным имуществом.
ройки;
ным кодексом РФ, Федеральными
2.4. Персональный состав Комисе) обеспечивает хранение актов
законами от 24.06.1998 года № 89- сии утверждается Постановлением по установлению расстояния от мест
ФЗ «Об отходах производства и по- Администрации муниципального райо- временного хранения отходов до дотребления», от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ на Шигонский.
мовладений, многоквартирных жилых
«Об охране окружающей среды», от
2.5. Для участия в заседаниях домов, детских учреждений, спортив06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об- Комиссии приглашаются представите- ных площадок, мест отдыха населения
щих принципах организации местно- ли заинтересованных управляющих и определению мест временного храго самоуправления в Российской организаций, предприятий и учрежде- нения отходов в районах сложившейФедерации», Уставом муниципаль- ний, заинтересованные собственники ся застройки.
ного района Шигонский Самарской жилых домов, собственники помеще3.Порядок работы Комиссии
области.
ний многоквартирных домов.
3.1. Заседания Комиссии носят
2. Организация деятельности
2.6. Председателем Комиссии яв- выездной характер и проводятся по
комиссии
ляется первый заместитель главы ад- мере поступления обращений об ус2.1. Комиссия создается с целью министрации муниципального района тановлении расстояния от мест вреопределения мест размещения контей- Шигонский Самарской области. В слу- менного хранения отходов до домонерных площадок для сбора ТКО в рай- чае его отсутствия обязанности пред- владений, многоквартирных жилых
онах сложившейся застройки на тер- седателя исполняет иной член Комис- домов, детских учреждений, спортивритории муниципального района Ши- сии, уполномоченный председателем ных площадок, мест отдыха населения
гонский Самарской области.
Комиссии.
и определении мест временного хра2.2. Комиссия в соответствии с
2.7. Председатель Комиссии:
нения отходов в районах сложившейвозложенными на нее задачами выа) обеспечивает выполнение пол- ся застройки.
полняет следующие функции:
номочий и реализацию прав Комиссии,
3.2. При поступлении обращения
Приложение 1 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
от 01.09.2020 г. № 504

об установлении расстояния от мест
временного хранения отходов до домовладений, многоквартирных жилых
домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест отдыха населения
и определении мест временного хранения отходов в районах сложившейся застройки секретарь Комиссии в
течение двух рабочих дней обеспечивает письменное, за подписью председателя Комиссии, уведомление членов Комиссии о дате и времени выездного заседания, а также о времени и
месте сбора Комиссии.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным при участии не менее половины членов Комиссии.
3.4. В случае невозможности
участия члена Комиссии в выездном
заседании он извещает об этом секретаря Комиссии в течение одного
дня с момента получения уведомления о дате и времени выездного заседания.
Секретарь Комиссии обеспечивает рассылку опросного листа и всех
необходимых для голосования документов не позднее двух рабочих дней
со дня проведения заседания Комиссии.
3.5. Опросный лист для голосования заполняется членом Комиссии и
направляется секретарю Комиссии в
течение двух рабочих дней после получения необходимых для голосования документов.
3.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
членов Комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос
председателя Комиссии.
3.7. Решение Комиссии фиксируется в акте по установлению расстояния от мест временного хранения отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест
отдыха населения и определению мест
временного хранения отходов в районах сложившейся застройки, который
подписывается председателем и секретарем Комиссии согласно приложению к настоящему Положению. К акту
прилагается графический материал
(схема).

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Приложение к Положению
о комиссии по установлению расстояний от мест
временного хранения отходов до домовладений,
многоквартирных жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок, мест отдыха населения
в районах сложившейся застройки
при невозможности соблюдения
установленных разрывов
АКТ №_______
по определению места размещения контейнерной площадки
«___»_______________ 20___г.

с. Шигоны

Комиссия в составе:
Председатель комиссии - _______________________
Секретарь комиссии - _________________________
Члены комиссии:
_________________________________
_________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
в соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Шигонский
Самарской
области
от
______________г. № ___ «О создании комиссии по установлению
расстояний от мест временного хранения отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки при невозможности соблюдения установленных разрывов» произвела обследование территории по адресу___________________________________________ и рекомендовала место размещения_____________ контейнерной площадки
на_______ контейнеров емкостью________ каждый для сбора
твердых бытовых отходов согласно прилагаемой схеме.

Председатель комиссии:________________________________
Члены комиссии:
1 ._____________________________
2.______________________________
3.______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________

Ñîáðàíèå Ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 29.09.2020 ã.

¹3

Об избрании заместителя председателя
Собрания представителей муниципального района
Шигонский Самарской области
В соответствии с Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, ст. 4 раздела 1 Регламента Собрания представителей муниципального района Шигонский Собрание представителей муниципального района Шигонский Самарской области РЕШИЛО:
1. Избрать заместителем председателя Собрания представителей муниципального района Шигонский Самарской области
шестого созыва Приданова Евгения Анатольевича, депутата Собрания представителей муниципального района Шигонский Самарской области, делегируемого Собранием представителей сельского поселения Пионерский муниципального района Шигонский
Самарской области.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном
вестнике администрации муниципального района Шигонский».
Председатель Собрания представителей
муниципального района Шигонский Самарской области
А.Г. Суханов.

Ñîáðàíèå Ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
Приложение 2 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский
Самарской области
от 01.09.2020 г. № 504
Состав
комиссии по установлению расстояний от мест
временного хранения отходов до домовладений,
многоквартирных жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок, мест отдыха населения
в районах сложившейся застройки при невозможности
соблюдения установленных разрывов
Председатель комиссии:
Александрова Н.В. – первый заместитель главы администрации муниципального района Шигонский.
Секретарь комиссии:
Казакова О.В. – ведущий специалист КУМИ.
Члены комиссии:
Чернов А.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Шигонский;
Гольман А.А. – главный специалист МКУ «УСАЖКДХ»;
Черняев Д.В. – главный инспектор по экологическому надзору, охране окружающей среды и природопользования МКУ
«УСАЖКДХ»;
Захарова А.Д. – специалист МКУ «УСАЖКДХ»;
главы сельских поселений (по согласованию).

2
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Об образовании постоянных комитетов
Собрания представителей муниципального района
Шигонский Самарской области
В соответствии с Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, ст. 6 главы 2 Регламента Собрания представителей муниципального района Шигонский Собрание представителей муниципального района Шигонский Самарской области РЕШИЛО:
1. Образовать четыре постоянных комитета Собрания представителей муниципального района Шигонский Самарской области шестого созыва:
1) Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической
политике;
2) Комитет по местному самоуправлению;
3) Комитет по здравоохранению, образованию, социальной и
молодежной политике;
4) Комитет по сельскому хозяйству, ЖКХ и промышленности.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном
вестнике администрации муниципального района Шигонский».
Председатель Собрания представителей
муниципального района Шигонский Самарской области
А.Г. Суханов.

7 октября, 2020 год

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 17.09.2020 ã.

¹ 554

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения в муниципальном районе Шигонский Самарской области
на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Самарской
области №7-ГД от 10.02.2009 г. «Об обеспечении беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, информации и связи в Самарской области», статьями 7 и 17

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 671 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области на 2014-2025 годы», руководствуясь Уставом муниципального
района Шигонский Самарской области, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Шигонский Самарской области на 2021-2023 годы» согласно
приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на и.о.
руководителя МКУ «УСАЖКДХ» муниципального района Шигонский Е.В. Чекушкина.
3. Опубликовать данное Постановление в «Информационном вестнике
администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский (разделы –
«Доступная среда», «Муниципальные программы» – действующие муниципальные программы).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации муниципального
района Шигонский Самарской области
от 17.09.2020 г. № 554
Муниципальная программа «Доступная среда жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
в муниципальном районе Шигонский Самарской области
на 2021-2023 годы»
Паспорт муниципальной программы «Доступная среда
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения в муниципальном районе Шигонский Самарской области
на 2021-2023 годы»
Наименование муниципальной программы
Дата принятия решений о разработке
муниципальной программы
Заказчик муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Исполнители и участники муниципальной программы

Перечень подпрограмм муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы)
м ун и ц и п ал ь н о й
программы

«Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Шигонский Самарской области
на 2021-2023 годы»
Распоряжение Администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 29.05.2020 г.
№ 258-Р
Администрация муниципального района Шигонский
Самарской области
МКУ «Управление по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству»
муниципального района Шигонский Самарской области (далее – УСАЖКДХ)
МКУ «Управление по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству
муниципального района Шигонский» (далее –
УСАЖКДХ)
МКУ «Управление культуры молодежной политики и
спорта Администрации муниципального района Шигонский»
МАУ «Центр материально-технического обеспечения
образовательных учреждений»
МКУ «Управление семьи, опеки, попечительства и
социального развития муниципального района Шигонский» (далее – МКУ Управление социального развития)
Администрации сельских поселений муниципального района Шигонский (по согласованию)
Не имеется

- повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее – МГН);
- создание комплекса мер, направленных на улучшение качества жизни инвалидов и МГН и социальную
интеграцию инвалидов в общество в муниципальном районе Шигонский Самарской области.
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой
и методической базы по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН;
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Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН;
- поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а
также оказание им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
- удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в
эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального района Шигонский Самарской области, соответствующих требованиям законодательства в сфере доступной среды для инвалидов,
в общем количестве вновь введенных в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию
и модернизацию объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры;
- удельный вес многоквартирных домов, оборудованных (частично) приспособлениями для обеспечения
их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами,
подъемными платформами, лифтами), от общего числа многоквартирных домов;
- доля приоритетных социально значимых объектов,
полностью, частично или условно доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в
сфере культуры, в общем количестве приоритетных
социально значимых объектов в сфере культуры;
- доля административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в которые включены требования к обеспечению условиями доступности для
инвалидов к общему количеству административных
регламентов предоставления муниципальных услуг;
- доля приоритетных социально значимых объектов, в
которых административно-распорядительным актом на
специалистов (сотрудников) возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в
том числе сопровождение инвалидов по зрению и с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем количестве приоритетных социально значимых
объектов;
- доля приоритетных социально значимых объектов,
где при предоставлении услуг осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, в
общем количестве приоритетных социально значимых
объектов;
- доля специалистов, работающих с инвалидами,
прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством, в общем числе таких специалистов
Сроки реализации Программы: 2021-2023 годы.
Этапы реализации Программы:
- 1 этап – 2021 год;
- 2 этап – 2022 год;
- 3 этап – 2023 год.
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Объемы и источники финансирования
м ун и ц и п а л ь н о й
программы

Ожидаемые результаты реализации
м ун и ц и п а л ь н о й
программы

Реализация Программы осуществляется за счет
средств местного бюджета и бюджетов сельских поселений.
Всего средств на реализацию Программы – 8330,00
тыс. руб., в том числе:
- 2021 год – 4680,00 тыс. руб., из них 450 тыс. рублей
местного бюджета, и 4230 тыс. рублей бюджет сельских поселений;
- 2022 год – 2450,00 тыс. руб., из них 450 тыс. рублей
местного бюджета, и 2000 тыс. рублей бюджет сельских поселений;
- 2023 год – 1200,00 тыс. руб., из них 450,00 тыс.
рублей местного бюджета, и 750,00 тыс. рублей бюджет сельских поселений.
Реализация Программы позволит создать условия для
частичного или полного восстановления навыков для
общественной, бытовой и профессиональной деятельности у инвалидов, проживающих на территории муниципального района Шигонский, и продолжить осуществление государственной политики в области социальной защиты инвалидов на территории муниципального района Шигонский.

I. Общая характеристика сферы ре ализации муниципа льной
программы
Муниципальная программа «Доступная среда жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения в муниципальном
районе Шигонский Самарской области» на 2021-2023 годы (далее – Программа) призвана обеспечить соблюдение установленных Федеральными
законами от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01.12.2014 г.
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией конвенции о правах
инвалидов» и законом Самарской области от 10.02.2009 г. № 7-ГД «Об
обеспечении беспрепятственного дост упа маломобиль ных граждан к
объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»
условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в муниципальном
районе Шигонский Самарской области (далее – муниципальный район),
оказания им помощи в преодолении
барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими
лицами во всех сферах жизнедеятельности.
Намети вши йся во всем ми ре
мощный процесс гуманизации общественных отношений стимулирует обострение общечеловеческого интереса к проблемам наименее социально
защищенных слоев, среди которых инвалиды занимают одно из первых
мест.
Разные причины ведут к потере
значительной частью человечества
здоровья и трудоспособности, что
жестоко отражается на их материальном положении и мироощущении, порождает настроения обездоленности,
ущербности и пессимизма не только
у них самих, но и у окружающих. Поэтому перед обществом, осознающим
свою человечность и стремящимся к
ее реализации, встает проблема всесторонней помощи тем, кто в ней крайне нуждается.
Практически это находит выражение в практике реабилитации инвалидов, конечными целями которой
являются, по определению Всемирной организации здравоохранения, их
социальная интеграция, активное участие в основных направлениях деятельности и жизни общества, включенность в социальные структуры,
предназначенные для здоровых и связанные с различными сферами жизне-
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деятельности человека – учебной,
профессиональной и прочих.
Политика социальной поддержки
инвалидов должна строиться на платформе создания условий для равного
участия людей с ограниченными возможностями в жизни общества.
Организация доступности окружающей среды для инвалидов предполагает вслед за признанием равных прав инвалидов на участие в
жизни общества организацию эффективного рынка услуг, где инвалиды
все более и более представляются
как потребители, имеющие специфические требования, спрос на определенные товары, услуги и доступные
здания.
Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социально
уязвимых категорий населения, их
адаптация и интеграция в общество
входят в число приоритетных государственных задач, определенных в
ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Губернатора Самарской области депутатам Самарской Губернской Думы и
всем жителям региона.
В муниципальном районе Шигонский в настоящее время проживает
более 2 тыс. инвалидов, что составляет около 12 % населения муниципального района. В структуре общей
численности инвалидов преобладают
лица с 2 и 3 группами инвалидности.
Удельный вес инвалидов I группы составляет – 9,2 %, инвалидов II группы – 51,5 %, инвалидов III группы –
36,2 %, детей-инвалидов – 2,9 %.
Следует принимать во внимание,
что доступность объектов и услуг актуальна не только для инвалидов, но
и для всех маломобильных групп населения, в целом составляющих около 30 % населения муниципального
района.
Учитывая многоплановый характер проблемы социальной адаптации
инвалидов, которая включает в себя
гарантии занятости и профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья, получения ими достойного образования,
охраны здоровья, социальной и правовой защиты, реабилитации, необходимой информации, участия в политической, социальной и культурной
жизни, на территории муниципального района применяется комплексный
программный подход.
В муниципальном районе, начиная с 2015 года, ведется работа по
созданию доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных
групп населения.

За период 2015-2020 годов на территории муниципального района были
реализованы следующие нормативные правовые акты:
- Постановление администрации
муниципального района Шигонский
Самарской области от 27.12.2016 г.
№ 1150 ««О создании муниципальной
межведомственной комиссии, утверждении ее состава, положения о комиссии и плана мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов в муниципальном
районе Шигонский»;
- Постановление администрации
муниципального района Шигонский
Самарской области от 22.12.2015 г.
№ 1505 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование безбарьерной среды и жизнедеятельности инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество на 2016-2020 годы»;
- Постановление администрации
муниципального района Шигонский
Самарс кой области № 533 от
01.06.2016 г. «О создании комиссии
по решению вопросов безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов, для организации обследования, анкетирования и паспортизации
приоритетных социально-значимых
объектов в муниципальном районе
Шигонский»;
- Постановление администрации
муниципального района Шигонский Самарской области от 24 января 2018 г.
№ 51 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и предоставляемых услуг на территории муниципального
района Шигонский»;
- Постановление администрации
муниципального района Шигонский
№ 1074 от 15.11.2017 г. «О создании
рабочей группы по проведению паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в муниципальном
районе Шигонский»;
- Постановление администрации
муниципального района Шигонский
Самарс кой области № 906 от
06.12.2018 г. «Об утверждении перечня приоритетных социально значимых
объектов, расположенных на территории муниципального района Шигонский Самарской области»;
- Постановление администрации
муниципального района Шигонский Самарской области от 31 октября 2017 г.
№ 1050 «О проведении паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Шигонский»;
- Постановление администрации
муниципального района Шигонский
№ 1303 от 16.11.2015 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
муниципального района Шигонский на
2015-2030 годы».
На территории муниципального
рай она действует муни ципаль ная
программа «Формирование безбарьерной среды и жизнедеятельности инвалидов и маломобильных граждан и

их социальная интеграция в общество
на 2016-2020 годы», утверждённая Постановлением администрации муниципального района Шигонский Самарской области от 22.12.2015 г. № 1505.
Реализация мероприятий указанных нормативных правовых актов позволила повысить активность самих
инвалидов, увеличить численность
людей с ограниченными возможностями здоровья, которые вернулись к
независимому образу жизни, что в
целом оказало положительное влияние на основные индикаторы состояния инвалидности на территории муниципального района.
В 2017 году на территории муниципального района началась работа по
паспортизации приоритетных социально-значимых объектов. В настоящий
момент объекты, включенные в Перечень приоритетных социально-значимых объектов Самарской области,
имеют сформированные анкеты и паспорта доступности, в том числе рекомендации по адаптации этих объектов.
Из -за отс утст вия денежных
средств многие объекты в сфере создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН на
территории муниципального района
были приостановлены.
В связи с этим необходимо продолжить реализацию мероприятий
Программы, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество.
Для развития в муниципальном
районе системы комплексной реабилитации инвалидов и интеграции их в
общество необходимы выполнение
объемных и требующих длительных
сроков реализации социальных проектов, координация усилий различных
органов государственной и муниципальной власти различных уровней,
что возможно только при продолжении решения проблемы программноцелевым методом.
Настоящая Программа является
логическим продолжением муниципальной программы «Формирование
безбарьерной среды и жизнедеятельности инвалидов и маломобильных
граждан и их социальная интеграция
в общество на 2016-2020 годы», утверждённой Постановлением администрации муниципального района Шигонски й Самарской области от
22.12.2015 г. № 1505.
Мероприятия Программы направлены на повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и интеграции инвалидов, совершенствование деятельности учреждений, реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры, обеспечение инвалидов современными техническими
средствами реабилитации, повышение
информированности общества о проблемах инвалидов и инвалидности, а
также создание условий для развития системы инклюзивного образования в образовательных учреждениях
муниципального района.
Реализация Программы позволит
создать условия для частичного или
полного восстановления навыков для
общественной, бытовой и профессиональной деятельности у инвалидов,
проживающих на территории муниципального района, и продолжить осуществление государственной политики в области социальной защиты инвалидов на территории муниципального района.
II. Цели и задачи муниципальной программы
Целями Программы являются повышение уровня доступности приори-
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тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН, создание комплекса
мер, направленных на улучшение качества жизни инвалидов и МГН и социальную интеграцию инвалидов в
общество в муниципальном районе.
Для достижения поставленной
цели потребуется реализация программных мероприятий, направленных
на решение следующих задач:
- оценка состояния доступности
приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и
методической базы по обеспечению
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН;
- поэтапное повышение значений
показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им
помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.
Реализация Программы принесет
значительный социально-экономический эффект и позволит создать основы доступной среды не только для
инвалидов и маломобильных групп
населения, но и реально повысит общий уровень комфортной среды жизнедеятельности для всех жителей муниципального района.
III. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации Программы
– это система скоординированных по
срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Ответственным исполнителем
Программы является МКУ «Управление по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству» муниципального района Шигонский Самарской области
(далее – УСАЖКДХ), которое обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных
мероприятий.
В ходе реализации муниципальной программы предусматривается
комплекс мероприятий, направленных
на повышение уровня доступности к
приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН, включающие в себя:
- формирование нормативно-правовой и методической базы;
- оценка состояния доступности
приоритетных объектов и услуг;
- создание комплекса мер, направленных на улучшение качества жизни инвалидов и МГН и социальную
интеграцию инвалидов в общество.
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 1 к
настоящей Программе.
Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы является администрация муниципального района
Шигонский.
Финансирование мероприятий по
оборудованию объектов, собственниками которых являются сельские
поселения района, будет осуществляться за счет средств бюджетов поселений. Реализация мероприятий
возможна либо самостоятельно администрациями сельских поселений,
либо через передачу полномочий от
сельских поселений муниципальному
району Шигонский с соответствую-
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щим финансовым обеспечением на
основе заключения соглашений.
Контроль за исполнением и целевым расходованием средств на реализацию муниципальной программы
осуществляется администрацией муниципального района Шигонский.
IV. Сроки и этапы реализации
Программы
Реализация Программы рассчитана на период с 2021 года по 2023 год:
1 этап – 2021 год,
2 этап – 2022 год,
3 этап – 2023 год.
Три этапа реализации Программы
выстроены с учетом сбалансированного р аспределения финансовых
средств из бюджета муниципального
района.
V. Меры правового и муниципального регулирования в сфере
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, направленных на достижение целей Программы
Полномочия и обязанности органов местного самоуправления в данной сфере правового регулирования
определены:
- Федераль ным законом от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
- Федераль ным законом от
01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»;
- Законом Самарской области от
10.02.2009 г. № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и
связи в Самарской области»;
- Постановлением Правительст ва Р осс ийс кой Федерации от
09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов» и другие нормативные правовые акты.
VI. Перечень показателей (индикаторов) Программы, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы, позволяют охарактеризовать полноту достижения цели и задач Программы и предусмотренные сроки.
Показатели рез ультати внос ти
Программы характеризуют прогресс
в достижении цели, решении задач
Программы, реализации программных
мероприятий.
Применяемые индикаторы основы вают ся на П лане мероприят ий
(«дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг на
территории муниципального района
Шигонский на 2015-2030 годы, утвержденном Постановлением администрации муниципального района Шигонский № 1303 от 16.11.2015 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального района Шигонский на 2015-2030 годы».
Прогнозируемые значения целевых показателей (индикаторов) за период реализации Программы приведены в Приложении 2 к настоящей
Программе.
Методика расчета показателей

(индикаторов) Программы приведена
в Приложении 3 к настоящей Программе.
VII. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств
местного бюджета и бюджетов сельских поселений. Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета и бюджета
сельских поселений на соответствующий финансовый год.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2021-2023 годах, составляет 8330 тыс. рублей, из них:
- 2021 год – 4680 тыс. руб., из них
450 тыс. рублей местного бюджета, и
4230 тыс. рублей бюджет сельских
поселений;
- 2022 год – 2450 тыс. руб., из них
450 тыс. рублей местного бюджета, и
2 000 тыс. рублей бюджет сельских
поселений;
- 2023 год – 1200 тыс. руб., из них
450 тыс. рублей местного бюджета, и
750 тыс. рублей бюджет сельских поселений.
Обоснование источников и объемов финансового обеспечения представлено в Приложении 1 к настоящей Программе.
VIII. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Программа будет реализована
структурными подразделениями Администрации муниципального района
Шигонский, муниципальными учреждениями через систему планирования, оценки достижений промежуточных и итоговых результатов.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в
течение всего срока ее реализации и
по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы и
осуществляется с учетом критериев
оценки эффективности.
7.1. Оценка степени выполнения
мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:
Iм = Nф/Nпл, где
Iм – индекс степени выполнения
мероприятий муниципальной программы;
Nф – количество фактически выполненных мероприятий за отчетный
год или за весь период реализации
программы;
Nпл – плановое количество мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году или за весь период реализации программы.

7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
7.2.1. Эффективность реализации
муниципальной программы определяется путем сопоставления степени
достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и уровня ее финансирования.
7.2.2. «Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по
следующей формуле:
K i /m
Э = ——————, где:
Fф / Fпл»
Э – коэффициент эффективности
реализации Программы;
K i – сумма коэффициентов эффективности реализации i-ых целевых
показателей (индикаторов) Программы;
m – количество целевых показателей (индикаторов) Программы;
Fпл – плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных
мероприятий в отчетном году (за весь
период реализации);
Fф – фактическая сумма расходов на реализацию Программы на конец отчетного года (за период с начала реализации).
7.2.3. Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя, то коэффициент эффективности
i-го целевого показателя (индикатора)
Программы рассчитывается по формуле:
Фi
K i = ——Нi
7.2.4. Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя, то коэффициент эффективности iго целевого показателя (индикатора)
Программы рассчитывается по формуле:
Нi
K i = ——— , где:
Фi
Ф i – фактическое значение i-го
целевого показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы на конец отчетного периода;
Н i – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), утвержденное Программой на соответствующий период;
i = [1…m] – порядковый номер
целевого показателя (индикатора) из
общего количества индикаторов Программы.
7.2.5. Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
По итогам проведения анализа
индексов степени выполнения мероприятий и эффективности реализации
мероприятий муниципальной программы дается комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы в соответствии со следующими критериями:

Оценка эффективности программы

Эффективность программы признается низкой

Программа признается эффективной
Эффективность программы признается высокой

Значения показателей
Степень выполнения мероприятий
программы

Степень эффективности
реализации мероприятий
программы

I< 0,8
0,8<I< 1,0
I=1,0
I< 0,8
I< 0,8
0,8<I< 1,0
0,8<I< 1,0
I=1,0
I=1,0

Э< 0,8
Э<0,8
Э<0,8
0,8<Э<1,0
Э>1,0
0,8<Э<1,0
Э>1,0
0,8<Э<1,0
Э>1,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Доступная среда жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Шигонский
Самарской области» на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Доступная среда жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
в муниципальном районе Шигонский Самарской области» на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

1

2

3

4

5

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

6

7

8

9

Ожидаемый результат

10

Раздел 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН
1.1.

Мониторинг положения дел в сфере создания в муниципальном районе Шигонский доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных граждан

МКУ УСАЖКДХ

2021-2023

В рамках текущей деятельности

-

-

-

-

Наличие информации о
состоянии доступной
среды жизнедеятельности для маломобильных граждан

Раздел 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН
2.1.

Соблюдение требований законодательства в сфере доступной среды для инвалидов при вводе в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта
объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры,
соответствующих требованиям
доступности для инвалидов, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги
населению с 1 июля 2016 года

МКУ УСАЖКДХ
Отдел архитектуры администрации муниципального
района Шигонский

2021-2023

В рамках текущей деятельности

-

-

-

-

2.2.

Адаптация жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов

МКУ УСАЖКДХ

2021-2022

ИТОГО
в том числе:
Областной бюджет:
Бюджет муниципального района:
Средства бюджетов
сельских поселений:

1350,000

450,000

450,000

450,000

1350,000

450,000

450,000

450,000

-

-

-

-

Частичное обустройство и приспособление здания сельский
Дом культуры с. Малячкино –
структурное подразделение МУК
КДЦ, с. Малячкино, ул.Советская д.45А, с учетом доступности
для всех категорий инвалидов

Администрация сельского
поселения Малячкино

ИТОГО
в том числе:
Областной бюджет:
Бюджет муниципального района:
Средства бюджетов
сельских поселений:

2000,000

2000,000

-

-

-

-

-

-

2000,000

2000,000

-

-

Частичное обустройство и приспособление здания сельский Дом
культуры пос. Пионерский Структурное подразделение МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», пос.Пионерский, ул.Гагарина, д.17 с учетом доступности
для всех категорий инвалидов

Администрация сельского
поселения Пионерский

ИТОГО
в том числе:
Областной бюджет:
Бюджет муниципального района:
Средства бюджетов
сельских поселений:

2230,000

2230,000

-

-

-

-

-

-

2230,000

2230,000

-

-

Частичное обустройство и приспособление здания сельский Дом
культуры с.Новодевичье Структурное подразделение МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый

Администрация сельского
поселения Новодевичье

ИТОГО
в том числе:
Областной бюджет:
Бюджет муниципального района:

750,000

-

-

750,000

-

-

-

-

2.3.

2.4.

2.5.

6

2021

2021

2023

Увеличение доли зданий введенных с 1 июля
2016 года в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов, социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры, на территории муниципального
района Шигонский, соответствующих требованиям законодательства в сфере доступной
среды для инвалидов,
в общем количестве
вновь введенных в эксплуатацию, прошедших
капитальный ремонт,
реконструкцию и модернизацию объектов, социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры
Увеличение доли многоквартирных домов,
оборудованных (частично) приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата (пандусами,
по дъем ными пла тформами), от общего
числа многоквартирных домов
Увеличение доли приоритетных социально
значимых объектов,
полностью, частично
или условно доступных
для инвалидов и других маломобиль ных
групп населения в сфере культуры в общем
количестве приоритетных социально значи мы х об ъе кт ов в
сфере культуры
Увеличение доли приоритетных социально
значимых объектов,
полностью, частично
или условно доступных
для инвалидов и других маломобиль ных
групп населения в сфере культуры в общем
количестве приоритетных социально значи мы х об ъе кт ов в
сфере культуры
Увеличение доли приоритетных социально
значимых объектов,
полностью, частично
или условно доступ-
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центр», с.Новодевичье, ул.Ленинградская, 68 «Б» с учетом доступности для всех категорий инвалидов

2.6.

Частичное обустройство и приспособление здания Сельский дом
культуры с.Шигоны Структурное подразделение МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»,
с.Шигоны, ул.Советская, 131 с учетом
доступности для всех категорий инвалидов

Администрация сельского
поселения Шигоны

2022

Средства бюджетов
сельских поселений:

750,000

-

-

750,000

ИТОГО
в том числе:
Областной бюджет:
Бюджет муниципального
района:
Средства бюджетов
сельских поселений

2000,000

-

2000,000

-

-

-

-

-

2000,000

-

2000,000

-

8330,000

4680,000

2450,000

1200,000

Всего по разделу 2:

ных для инвалидов и
других маломобильных групп населения
в сфере культуры в
общем количестве
приоритетных социал ь но значимых
об ъек тов в сфе ре
культуры
Увеличение доли приоритетных социально-значимых объектов, полностью, частично или условно доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры в общем количестве приоритетных
социально-значимых
об ъек тов в сфе ре
культуры

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1.

Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг

Структурные подразделения Администрации муниципального района Шигонский,
муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги

2021-2023

В рамках текущей деятельности

3.2.

Организация работы учреждений в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов по обеспечению
сопровождения инвалидов и оказания
им помощи при предоставлении услуг, в том числе принятие административных распорядительных актов,
которыми на сотрудников возлагается сопровождение и оказание необходимой помощи инвалидам при
предоставлении услуг

Структурные подразделения Администрации муниципального района Шигонский,
муниципальные учреждения

2021-2023

В рамках текущей деятельности

3.3.

Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в
подведомственных учреждениях, в
которых предоставляются услуги
населению

Структурные подразделения Администрации муниципального района Шигонский,
муниципальные учреждения

2021-2023

В рамках текущей деятельности

3.4.

Проведение обучения специалистов
(сотрудников) учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов по вопросам оказания помощи инвалидам, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам
помощи при предоставлении услуг

Структурные подразделения Администрации муниципального района Шигонский,
муниципальные учреждения

2021-2023

В рамках текущей деятельности

Всего по разделу 3:
Итого по программе
в том числе:
Областной бюджет
Бюджет муниципального
района
Средства бюджетов
сельских поселений
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Увеличение доли административных регламентов предоставления муниципальных
ус луг, в к от ор ые
включены требования к обеспечению
условия доступности
для инвалидов, к общему количеству административных регламентов предоставления муниципальных
услуг
Увеличение доли
приоритетных социа ль н о-зн ач и мы х
объектов, в которых
а дм ин ис тр ат ив но распорядитель ным
актом на специалист ов ( с от р уд ни к ов )
возложено оказание
инвалидам помощи
при предоставлении
им услуг, в том числе
сопровождение инвалидов по зрению и
с нарушениями опорно-д вига тел ь ного
аппарата, в общем
количестве приорите тн ых со циа ль но
значимых объектов
Увеличение доли приоритетных социально-значимых объектов, где при предоставлении услуг осуществляется допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика, в общем количестве приоритетных
социально значимых
объектов
Увеличение доли специалистов, работающих с инвалидами,
прошедших обучение
(инструктирование)
по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и
услуг, в соответствии
с
з ак он о да те ль ством, в общем числе таких специалистов

8330,000
1350,000

4680,000
450,000

2450,000
450,000

1200,000
450,000

6980,000

4230,000

2000,000

750,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Доступная среда жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Шигонский
Самарской области» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Шигонский Самарской области» на 2021-2023 годы

№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора) по годам
Отчет 2019 г.

1

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН

1.1.

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию и модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального района Шигонский, соответствующих требованиям законодательства в сфере доступной среды для инвалидов, в общем количестве вновь введенных в
эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
Удельный вес многоквартирных домов, оборудованных (частично) приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами), от общего числа многоквартирных домов
Доля приоритетных социально значимых объектов, полностью, частично или условно доступных
для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры в общем количестве
приоритетных социально значимых объектов в сфере культуры

1.2.

1.3.

Оценка 2020 г.

Плановый период (прогноз)
2021 г.

2022 г.

2023 г.

%

100

100

100

100

100

%

0

0

5,5

7,4

8,9

%

0

0

50

75

100

2

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также
по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

2.1.

Доля административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в которые включены требования к обеспечению условия доступности для инвалидов, к общему количеству административных регламентов предоставления муниципальных услуг
Доля приоритетных социально-значимых объектов, в которых административно-распорядительным актом на специалистов (сотрудников) возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в том числе сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорнодвигательного аппарата, в общем количестве приоритетных социально значимых объектов
Доля приоритетных социально-значимых объектов, где при предоставлении услуг осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, в общем количестве приоритетных
социально-значимых объектов
Доля специалистов, работающих с инвалидами, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии
с законодательством, в общем числе таких специалистов

2.2.

2.3.

2.4.

%

100

100

100

100

100

%

94,5

100

100

100

100

%

0

0

20

30

40

%

100

100

100

100

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Доступная среда жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Шигонский
Самарской области» на 2021-2023 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
в муниципальном районе Шигонский Самарской области» на 2021-2023 годы
№ п/п

Наименование главного распорядителя и получателя бюджетных средств

1
1.1.

Администрация муниципального района Шигонский
МКУ «УСАЖКДХ»

2

Администрации сельских поселений
Итого по программе

И.о. главного редактора
Е.А. Николова.
Учредитель: Админис трация муниципального района Шигонский
Самарской области.
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Источник финансирования

Всего

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2021 г.

2022 г.

2023 г.

Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Средства бюджетов поселений
Внебюджетные средства
Средства бюджетов поселений

1350,000
1350,000
1350,000
6980,000

450,000
450,000
450,000
4230,000

450,000
450,000
450,000
2000,000

450,000
450,000
450,000
750,000

Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Средства бюджетов поселений

8330,000
1350,000
6980,000

4680,000
450,000
4230,000

2450,000
450,000
2000,000

1200,000
450,000
750,000
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