
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТIIМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ls./;. ro/7 ль Jо/
tIос.Стрелка

С) внесении изменений в постановление адмицистрации
Красrrострельского сельског0 поселения Темрюкского района от

14 октября 201б гола NЪ 389 <<Об утверждении муниципальной программы
Краснострельского сельского поселения ТемрюкскOго района

<<Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групш населения в Краснострельском сельскоги поселении

Темрюкского района на 2017 год>>

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 года
Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, статьей |79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района от 27 октября 2015 года ]Ys 278 <Об утверждении порядка

разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муницип€tльных программ Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района), Уставом Краснострельского сельского поселения
Темрrокского района п о с т ан о в ля ю:

l " Внести в постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 14 октября 20Iб года J\Ъ 389 муниципаJIьнуIо
программу Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района
<<Создание доступной среды для инвалидов и других м€LгIомобильных групп
населения в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района на
20117 год) следующие изменения:

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции
(приложение Nч1);

2) приложение Nэ 1 <l{ели, задачи и целевые показатели муниципальной
программы Itраснострельского сельского поселения Темрюкского района
<<Создание доступной среды дпя инв€Lлидов и других мапомобильных групп
населения в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района на
2017 год) изложить в новой редакции (приложение J\& 2);

3) приложение J\Ъ 2 кПеречень основных мероприятий муниципальной
шроIраммы Краснострельского сеJIьского посеJIения Темрюкского района
<Создание доступной среды для инвzLлидов и других маIIомобильных групп
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населения в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района на
2017 год) изложить в новой редакции (прилохсение J\Гл3)"

2. Отделу имущественно правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Коркишко)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и

разместить на официальном сайте администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет).

З. Постановление вступает в силу
опубликования.

дня его официального

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай С.А.Глущенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ JVS 1

к постановлению администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от /J//./0// Ns 3о/

ПРИЛОЖЕНИЕ

утtsЕрждЕнА
постано влением администр ации

Краснострельского сельскOго
поселения Темрюкского района

от 14.10.2016 JYs 389
в редакции постановления

администрации
Краснострельского сельского

поселения ТеплрюкскOго района
т /}.Ц. r2/7 Nэ "1а/ 1

Муниципальная программа
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

<<Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных
грушп населения в Краснострельском сельском IIоселении

Темрюкского района на 20|7 гOд>>

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

II. СОДЕРЖАНИЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
2. I_{ели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
3. Перечень основных мероприятий муниципалъной программы
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
5. Методика оценки социально-экономической эффективнос,ги муниципальной
программы
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее

выполI{ениеN{

I" пАспорт
Муниципальной программы Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района <<Создание доступrrой среды для инв€lJIидов и других
ма.lrомобильныхгрупп населения в Краснострельском сельском поселении

Темрюкского района на2017 год>
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Заказчик муниципальной программы Адмигlистрация Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района

Разработчик муниципальной
программы

Администрация Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района

Коорлинатор муниципальной
программы

Заместитель главы Краснострельского
сельского поселения Темрrокского
района

Участники муниципальной
программы

Администрация Itрасrrострельского
сельского поселения Темрюкского
района

tr-{ели муниципальной программы Повыrпение уровIrя и качестtsа жизни
инв€tпидов, соци€lJIьная адаптация и
интеграция их в общество,
IIовышение уровня социальной
защиты инваJIидов боевых действий,
воен}Iослужащих, посlрадавцIих при
исполнении обязанностей военной
службы, и семей военIIослужащих,
погибших или пострадавших при
исполFIении обязанностей военной
службы.

Задачи муниципальной программы -обеспечение беспрепятственного
доступа инв€LIIидов к информации;
- оснащение объектов социальной
инфраструктуры Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района специальными
приспособлениями,
обеспечиваIощими доступ к ним
инвалидов.

Индикатор целей муниципальной
программы и критерии выполнения
муниципальной программы

- Обеспечение доступностью здания
администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района для мztломобильных граждан и
ИНВZLЛИДОВ:

установка указателей напраtsления

движения к входу в здание; установка
поручней у вхо/{а на высоте 90 см;

установка непрерывной поверхности
по всей длине поручней пандуса;

установка поручней палtдусана высоте
70 см; установка горизонт€Lпьного



завершения поручня вверху и снизу с
не травмирующим окончанием;
установка тактильных укrrзателей на
поручнях лестниц, нанесения
тактильных напольных указателей за
60 см переде лестницей, вверху и
внизу; обустройство специаJIьными
символами доступных элементов
здания,. ук€вателями движения,
знаками и указателями движения в
зальных помещениях на высоте п.
5.5.4,5.5.6.

Оrкидаемые конечные резуJIьтаты
ре€tлизации муниципальной
Программы

Формирование позитивного
общественного мнения по отношениIо
к проблеме обеспечения доступной
среды, жизнедеятельности для
инвалидов.

Этаirы и сроки реаJIизации
муниципzurьной программы

2017 год

Объем и источники финансирования
мунициIIальной программы

Общий объем финансирования
Программы на 2017 год - 0,0 тысяч
рублей за счет средств бюджета
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

Механизм ре€Lлизации
муниципальной программы и
контроль за ее исполнением

-Контроль за ресLлизацией програмi\,Iы
осуществляет администр ация
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

II. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
про|раммными методами

Еrкегодно в крае впервые признается инвалидами около 40 тысяч человек,
более трети из которых - лица трудоспособного возраста. Значительная доля
инвалидов (72%) имеет | и 2 группы инваJIидности вследствие выраженных и
значительно выраженных ограничений жизнедеятельности.,Щоля инвалидов в

общей численности экономически активного населения края составляет 157о,

при этом доля экономически активных инваJIидов в общей численности людей
с инвuulидностью составляет ЗOYо.

Инвалиды, в том числе инв€uIиды боевых действий, военнослужащие,
пострадавшие при исполнении обязанностей военной службы, и семъи
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военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении обязанностей
военной службы, относятся к наиболее социально не защищенным категориям
населения, их доход ниже среднего,
соци€tльном обслуживании гораздо выше.

а потребности в медицинском и

Инвалидам труднее равноправно конкурировать на рынке труда с

полноценными в физическом отношении людьми. ГIоэтому восстановление
социЕLпьного статуса инвсlJIидов, достижение ими матери€tльной независимости
и их социальная адаптация _ приоритетные направления деятельности органов
местного самоуправления по социапьной заIците инваJIидов.

Кроме того, реализация основных напрЬвлений реабилитации инваJIидов
предусматривает использование инваJIидами технических средств

реабилит ации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа
к объектам социаJIьной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также
обеспечение инв€Lлидов и членов их семей информацией по вопросам

реабилитации.
Анализ эффективности реализованных мероприятий пок€lзывает, что на

Кубани сформированы
межведомственной системы

основы современнои многоуровневои

реабилитации инваJIидов" Однако это пока не
позволяет в полной мере решать проблемы реабилитации и интеграции в

общество людей с ограниченными возможностями.

f{ействующая система мер социалт,ной защиты не в по.тtной мере
позволяет решать реальные социальные проблемы инв€Llrидов боевых действий,
военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной
службы, и семей военнослужащих, погибших или пострадавших при
исполнении обязанностей военной службы, а также не дает механизма решения
этих проблем в условиях сложной социально-экономической ситуации в стране.

Программно-целевой метод решения проблем реабилитации инвчtлидов
представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития в
Краснодарском крае системы комплексной реабилитации как основного
средства интеграции инвалидов в общество. .Щанный метод позволяет ежегодно
на основе конкурсного отбора определять наиболее востребоваIIные меры
социальной поддержки инваJIидов, оказывать материаJIы{ую помощь слабо
защищенной категории граждан, сосредоточить средства на решении той или
иной проблемы.

2. I_{ели, задачи, сроки и этапы ре€tпизации муниципальной программы

Основные цель муниципальной программы - создание условий для
беспрепятственного доступа инвzIJIидов и маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района в 2017 году.

Щля достижения поставленной цели потребуется речLлизация следующих
задач:

1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации;
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2) оснащение объектов социальной инфраструктуры Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района специальными приспособлениями
обеспечиваюIцими доступ к ним инв€Llrидов"

[{ели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы
приведены в приложении J\b 1 к муниципальной программе,

Срок ре€шизации муниципальной программы 2017 год.

3. Перечень основных мероприятий муниципалъной программы

Мероприятия муниципальной про|раммы направлены на оснащение
объектов социальной инфраструктуры Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района специаJIьными приспособлениями для инвалидов.

Перечень основных меропр иятий муниципальной ттрограммы приводится
в приложении Jф 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств местного бюджета Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района"

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
0,0 тысяч рублей.

5" Методика оценки соци€tльно-экономической эффективности
муниципалъной программы

Методика оценки эффективности ре€tлизации муниципальной программь]
представляет собой €tлгоритм оценки фактической эффективности в процессе и
шсl итогам ре€Lпизации муниципальной программы, основанная на оценке

результативIIости муниципальной программы с учетом объеьца ресурсов,
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-
экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение
соответствующей сферы социально-экономического развития
Краснострельскогс сельского поселения Темрюкского района"

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы;
2) степени соотI]етствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств местного бюджета;
3) стеIIени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых

непосредственных результатов их реализации).
Методика оценки эффективности реЕLлизации муницигlальной программы

предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение

ре€Lлизации муниципальной про|раммы не реже 1 раза в год"
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6. Механизм реал изации муниципальной про граммы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет
координатор, который:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

участниками муниципальной программы;
2)формирует структуру муниципальной про|раммы и перечень

участников муниципальной программы;
3)организует реализацию муниципальной про|раммы, координацию

деятельности участников муниципальной программы;
4) принимает решение о необходимости внесеFIия в установленном

порядке изменен}Iй в муниципаJIьную программу;
5)несет ответственность за достижение целеtsых показателей

муниципал ьной программы;
6)осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реаJIизации муниципальной программы на основании
предложений участников муниципалъной программы;

7)до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в

финансовый отдел доклад о ходе ре€tлизации муниципальной программы на
электронных носителях;

8)готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе

реализации муниципальной программы);
9) организует информационную и р€въяснитеJIьную работу,

направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в

печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационrrой сети <йнтернет>;

10) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых
результатах муниципальной программы на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;
11) осуществляет иные полномочия, установленные муI{иципальной

программой"
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет

администрация и Совет Краснострелъского сельского поселения Темрюкского

района.

дrГ,i;-iЙ,;,,
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Глава Краснострельского сельсбffiб* ijij,r i.: j. l,,:

поселения Темрюкского пuйОr{гi\ q,.i, ,; t, 
,r'.,\Ёr. - i-;"

О*Ч-;*_.з9:i,

С"А"Глущенко



приложЕниЕ J\ъ 2

к постановлению администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
от /l-/.l.SO/Y J{p .) И

приложЕ,ниЕ Jф 1

к муниципалъной программе
Краснострелъского сельского

поселения Темрюкского района
<Создание доступной среды для

инвzLлидов и других маломобильных
групп населения в Краснострелъском

сельском поселении Темрюкского
района на2017 год>>

Щели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
Красlлострельского сельского поселения Темрlокского района

<<Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групtI населения в Краснострельском сельском поселеции

Темрюкского района на 20L7 год>>

N
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значение
показателей

2017 год

1 2 J 4

1 Муrrиципальная программа Краснострельского сельского посеЛения
Темрюкского района <<Создание доступной среды для инвалидов и других

маломобильных групп населения в Краснострельском сельском поселеtIии
Темрrокского района на 2017 год>

1.1 Обеспечение доступностью здания
администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района для
ма_шомобильных граждан и инв€rлидов

1.1"1 установка указателей направления движения к
входу в здание

о//о 0

|.|.2 чстановка поручней у Rхода на высоте 90 см шт. 0

1.1"3 установка непрерывной поверхности по всей

дJIине поручней lrандуса
% 0

I.1,.4 чстановка поручней пандусана высоте 70 см % 0

1.1.5 установка горизонтаJIьного завершения поручня
tsверху и снизу с не травмирующим окончанием

шт" 0

1.1.6 установка тактильньIх указателеи на поручнях
JIестIIиц, нанесения тактильных напольных

указателей за 60 см переде лестницей, вверху и
вIIизу

% 0

|.1,;7 обустройство специаJIьным
достуtIных элементов

дви}кения, знаками и
зальных помещениях на

у
вы

% 0

it
LТ| ,,,,, i'. $,,1 j;

Глава Краснострельского сельсЩоф 
" 

'л)i

посеJIения Темрюкского района *{;Ф.'r....].'i' С.А.Глущенко
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