
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

КАРАР 
 

№ 223 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                   «25» марта 2016 г. 

 
с. Аскарово 

 

 

 

О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную 

программу Доступная среда на 2015-2017 годы»

 

         В целях эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в редакции от 15.02.2016 г.), постановлением главы 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 09 апреля 2014 года № 946 «Об утверждении Порядка 

формирования и Методики оценки эффективности реализации 

муниципальных Программ муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Доступная среда 

на 2015-2017 годы», утвержденную  постановлением главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 

16 сентября 2014 г. № 2910, на 2018 год и утвердить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.   
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации У.М. Халисова. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района 

Абзелиловский район                                                   Р.С. Сынгизов 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

муниципального района  

Абзелиловский район 

№ 223 от «25»  марта  2016г. 

с. Аскарово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Доступная среда на 2015-2018 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Аскарово 

2016 год 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Доступная среда на 2015-2018 годы» 
 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Доступная среда» 

на 2015-2018годы 

Основание для разра-

ботки Программы 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 28 апреля 2011 года № 130 «Об 

утверждении  республиканской целевой 

программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 

Государственный 

заказчик-координатор 

Программы 

Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Разработчик Программы Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Государственный 

заказчик 

Программы 

Администрация муниципального района  

администрации сельских поселений (по 

согласованию) 

 

Цель и задачи 

Программы 
Цель: 

- создание инвалидам условий для равного, с 

другими гражданами участия в жизни общества за 

счет формирования общей среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей 

инвалидов 

Задачи: 

- создание условий для беспрепятственного 

передвижения инвалидов с помощью кресел-

колясок; 

- создание системы координации деятельности по 

преобразованию среды жизнедеятельности в 

доступную для инвалидов и контроля за 

соблюдением нормативных требований по 

обеспечению их доступа к объектам социальной 

инфраструктуры. 

 

Срок  

реализации Программы 

 

Программа будет реализовываться в 2015-2018 

годах.  

 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

Общий прогнозный объем финансирования 

Программы составляет 1 151,592 тыс. рублей, 

в том числе: 

 



2015 год – 911, 592тыс. рублей; 

2016 год – 80,0 тыс. рублей; 

2017 год – 80,0 тыс. рублей; 

2018 год – 80,0 тыс. рублей. 

из них: 

- средства республиканского бюджета – 831,592 

тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 320,0 тыс. рублей; 

  Расходы на реализацию программных 

мероприятий подлежат корректировке с учетом 

возможностей местного бюджета. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и пока-

затели реализации 

Программы 

   Установка объектов социальной 

инфраструктуры, оборудованных в целях 

обеспечения доступности для инвалидов. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели ее соци-

ально-экономической 

эффективности 

   Создание для инвалидов возможностей, равного 

с другими гражданами, участия в жизни общества 

за счет формирования общей среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей 

инвалидов; 

- повышение доли социально адаптированных и 

интегрированных в общество инвалидов; 

- повышение качества жизни инвалидов 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты этого 

лица. 

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с 

другими гражданами возможностями участия в жизни общества является 

формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.  

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей 

инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная 

(преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом 

ограничений, возникающих в связи с инвалидностью. 

По содержанию Программа является социальной, по срокам реализации 

– 2015-2018 годы.  

Программа основана на следующих принципах формирования доступной 

и комфортной для инвалидов среды жизнедеятельности: 

организация контроля за соблюдением законодательства в сфере 

создания инвалидам средствами архитектуры и градостроительства условий 

для доступа к объектам социальной инфраструктуры. 



При конкретизации мероприятий, необходимых для формирования 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, целесообразно исходить 

из качественных характеристик инвалидизации населения (тяжести 

инвалидности). 

При организации, например, профессиональной реабилитации и 

содействия трудоустройству инвалидов следует учитывать, что: 

инвалид I группы - лицо, нуждающееся в постоянной посторонней 

помощи, не способное осуществлять любую трудовую деятельность в 

соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям 

выполнения работы; 

инвалид II группы – лицо, которому показана трудовая деятельность в 

специально созданных условиях труда с использованием вспомогательных 

технических средств и (или) с помощью других лиц; 

инвалид III группы – лицо, способное к выполнению трудовой 

деятельности в обычных условиях при снижении квалификации, тяжести, 

напряженности и (или) уменьшении объема работы. 

 

Так, при преобладании в структуре населения инвалидов I группы 

приоритетны проблемы доступа к многообразным услугам на дому, по месту 

жительства (например, передвижная стоматология). Преобладание в 

структуре населения инвалидов II группы обязывает концентрировать 

государственные усилия на создании специальных условий для реализации 

инвалидами права на труд, в том числе через обеспечение доступности 

зданий, сооружений, пассажирского транспорта и др. Количественное 

доминирование в структуре населения инвалидов III группы, не умаляя 

значимости проблемы доступности физической среды, ориентирует на 

доступность реабилитационных услуг, получение которых должно 

способствовать полноценному возвращению инвалидов в трудовую жизнь. 

 

От общей численности населения Абзелиловского района  по состоянию 

на 1 января 2016 года (44795 чел.) инвалиды составляли 8 % (3474 чел.), из 

них 

 

1 группы – 222 чел. – 0,5 %; 

2 группы – 1826 чел. – 4,2 %; 

3 группы – 1290 чел. – 3 %; 

Дети до 18 лет- 136 чел. – 0,3 %. 

 

В соответствии с Программой подлежат оснащению специальными 

приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа 

инвалидов следующие объекты социальной инфраструктуры: 

объекты культуры и  библиотеки; 

объекты  районного отдела образования. 

 

Для создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к 

физическому окружению предполагается использование следующих 

приспособлений и оборудования: 



визуальная и звуковая информация (вывески, таблички, электронные 

табло); 

пандусы и поручни при входах в здания,  

указатели мест парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов в местах парковки. 

 

2. Цель и задачи Программы 
Целью Программы является создание инвалидам условий для равного, с 

другими гражданами, участия в жизни общества за счет формирования 

общей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов. 

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

проведение комплекса мероприятий по формированию средствами 

архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих инвалидам 

доступ к физическому окружению; 

создание системы координации деятельности по преобразованию среды 

жизнедеятельности в доступную для инвалидов и контроля за соблюдением 

нормативных требований по обеспечению их доступа к объектам социальной 

инфраструктуры. 

 

3.  Целевые показатели Программы 

 
С В Е Д Е Н И Я   

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы « Доступная среда» 

 

 

№ 

п/

п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей по годам 

Отчет 

ный  

2013  

Теку 

щий 

2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Установка объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

оборудованных в 

целях обеспечения 

доступности для 

инвалидов. 

шт. 2 2  3 3 3 3 

 

4. Срок и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы – 2015-2018 годы. 

 

При реализации Программы предполагаются: 

инвентаризация и паспортизация объектов социальной инфраструктуры 

в целях определения степени их доступности для инвалидов; 

создание системы координации деятельности по преобразованию среды 

жизнедеятельности в доступную для инвалидов и контроля за соблюдением 



нормативных требований по обеспечению их доступа к объектам социальной 

инфраструктуры; 

реализация мероприятий по формированию средствами архитектуры и 

градостроительства условий, обеспечивающих инвалидам доступ к 

физическому окружению; 

оценка хода выполнения мероприятий Программы, социально-

экономической эффективности ее реализации, корректировка Программы. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных 

мероприятий оценивается в 1 151,592тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 911,592 тыс. рублей; 

2016 год – 80,0 тыс. рублей; 

2017 год – 80,0 тыс. рублей; 

2018 год – 80,0 тыс. рублей. 

 

В ходе выполнения мероприятий Программы предполагается ее 

корректировка с учетом возможностей местного бюджета на основе 

социально-экономической эффективности ее реализации.  

Потребность в финансовых средствах определена на основе 

представленных расчетов затрат на проведение программных мероприятий: 

районного Дома культуры, районного отдела образования. 

Целевое назначение финансовых средств - капитальные вложения в 

целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социального 

назначения. 

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять 

с республиканского и местного бюджетов. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

источников 

финансирования 

Объемы финансирования Программы (тыс. 

рублей) 

 

Всего 

В том числе 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
1 По программе – всего,  

в том числе: 

 

1 151,592 

 

911,592 

 

80,0 

 

80,0 

 

 

80,0 

 

1.1 Местный бюджет 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

1.2 Бюджет РБ 831,592 831,592 - - - 
 

 

 

 

 

 



6. Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется Администрацией 

муниципального района. 

Администрации муниципального района: 

 обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета; 

представлять Государственному заказчику-координатору  программы 

информацию о ходе выполнения муниципальной программы. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 
Социально-экономическая эффективность реализации Программы 

определяется социальным эффектом, выражающимся в улучшении среды 

жизнедеятельности инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. Система программных мероприятий 

 

№ Наименование мероприятия Исполните

ль 

Срок 

исполнен

ия 

Источник 

финан-

сирова-

ния 

Прогнозный объем финансирования (тыс.руб.) 

за 2015-2018 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

всего 2015 2016 2017 2018 

1 Формирование условий для обеспечения доступа инвалидов к физическому окружению    

1 2 3 4 5 6  7   12 

1. Обеспечение физической 

доступности для инвалидов 

системы образования  путем 

внедрения специального 

оборудования в том числе: 

Адми-

нистрация 

МР 

2015-

2018 

Местный 

бюджет 

 

Бюджет 

РБ 

108,0 

 

 

831,592 

27,0 

 

 

831,592 

 

27,0 27,0 27,0 Повышение доли 

образовательных 

учреждений, в которых 

созданы безбарьерная среда 

обучения за счет 

приспособления входных 

групп, лестниц, путей 

движения внутри зданий 

 

1.1 

 

Общеобразовательных 

учреждений 

 

Адми 

нистрация 

МР 

 

2015-

2018 

 

Местный 

бюджет 

 

Бюджет 

РБ 

 

108,0 

 

 

831,592 

 

27,0 

 

 

831,592 

 

27,0 

 

27,0 

 

27,0 

Повышение удельного веса 

в общеобразовательных, в 

том числе в детском доме, в 

которых создана 

безбарьерная 

образовательная среда для 

инвалидов 

2. Обеспечение физической 

доступности для инвалидов  

объектов культуры путем 

внедрения специального 

оборудования, (капитальные 

и текущие расходы), в том 

числе 

Адми 

нистрация 

МР 

2015-

2018 

Местный 

бюджет 

212,0 53,0 53,0 53,0 53,0 Обеспечение доступности 

инвалидам услуг, 

предоставляемых 

учреждениями культуры 



 

2.1 

 

клубах района (капитальные 

и текущие расходы) 

 

Адми 

нистрация 

МР 

 

2015-

2018 

 

Местный 

бюджет 

 

203,0 

 

53,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

Обеспечение доступности 

инвалидам услуг, 

предоставляемых 

учреждением культуры 

2.2 библиотеках (капитальные и 

текущие расходы 

Адми 

нистрация 

МР 

2015-

2018 

Местный 

бюджет 

9,0 0 3,0 3,0 3,0 Обеспечение доступности 

инвалидам услуг, 

предоставляемых 

учреждением культуры 

 

 ВСЕГО  

по Программе 

    

1151,592 

 

911,592 

 

80,0 

 

80,0 

 

80,0 

 

 

 

 


