
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26.11.2015 № 772 

 

 

Об утверждении  муниципальной 

программы «Доступная среда в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 2016 – 2020 годы 

 

 В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области от 16.10.2013 № 636 (в редакции постановлений Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 

19.02.2014 №108, от 08.08.2014 № 498, от 10.11.2014 № 648, от 25.11.2014 № 673, от 

24.12.2014 №  729, от 10.03.2015 № 163) 

 

  Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2016 

– 2020 годы. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области                                    О.В. Гарбар  

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

от «26» ноября 2015г. № 772 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Доступная среда в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы 

                                                           

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Доступная среда в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы 

 

Администратор  

муниципальной программы    

Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Ответственные исполнители  

подпрограмм муниципальной 

программы    

отсутствуют 

Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы   

- Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 

- Отдел  по образованию Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 

- Отдел по культуре, туризму и спорту 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 

- Отдел по социальной защите населения в 

Сафоновском районе «Дорогобужский район»; 

- Отдел экономики и управления имуществом 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы 

Целью муниципальной программы является 

обеспечение доступа к приоритетным и социально 

значимым объектам и услугам  инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области.  



Целевые показатели 

реализации муниципальной 

программы 

- доля образовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования  детей-инвалидов; 

- доля приоритетных объектов учреждений 

культуры, оборудованных  доступной безбарьерной 

средой для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 

- доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и других маломобильных групп 

населения, посетивших культурные мероприятия; 

- доля инвалидов, проинформированных о 

социальных услугах через информационные 

системы. 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 
2016-2020 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 1595,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2016г  –  735,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 2020 г. –  860,0 тыс. руб. 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется  за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- создание для инвалидов и других маломобильных 

групп населения необходимой доступной среды для 

получения равных условий жизни. 

- повышение уровня доступности приоритетных и 

социально-значимых объектов и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 

- формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидов, к проблеме обеспечения 

доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 

- повышение информированности инвалидов и 

других маломобильных групп населения о мерах 

поддержки и создании доступной среды для данной 

категории населения. 



 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Одной из основных задач государственной политики является социальная 

защита и поддержка инвалидов, обеспечивающая равные с другими гражданами 

права и возможности. 

В настоящее время на территории муниципального образования 

«Дорогобужский  район» Смоленской области проживает 2157 инвалидов, что 

составляет 7% процентов от общего количества людей, проживающих на 

территории   муниципального образования «Дорогобужский район». 

Удельный вес инвалидов (по группам инвалидности), проживающих  на  

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области, в 2015 году составил: инвалиды I группы – 12,5% ; инвалиды II группы  

44,8% ; инвалиды III группы –  38,6 %. 

Наиболее незащищенными являются следующие категории инвалидов: 

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при 

передвижении вспомогательные средства передвижения – 312 чел; 

- инвалиды с дефектами органа зрения, использующие при ориентации в 

пространстве трости –  35 чел; 

- инвалиды с дефектами органа слуха – 2 чел; 

- дети- инвалиды – 79 чел. 

Одной из самых насущных проблем остается неприспособленность социально 

значимых объектов для свободного доступа к ним инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Активная жизнедеятельность данной категории 

граждан невозможна без оказания им услуг, соответствующих их социальным 

потребностям.  

Наличие многочисленных социальных барьеров не позволяет инвалидам и 

другим маломобильным гражданам активно включаться в процессы, происходящие 

в обществе и тем самым реализовать свои гражданские права, что является 

нарушением общих принципов Конвенции ООН о правах инвалидов (государства-

участники Конвенции должны принимать надлежащие меры для обеспечения 

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

информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и 

системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 

населения, как в городских, так и в сельских районах). 

Одним из таких барьеров, является отсутствие доступности маломобильным 

группам населения к объектам социальной инфраструктуры, которая не 

приспособлена к потребностям инвалидов. Проведение таких мероприятий, 

согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» закреплено и за органами местного 

самоуправления. Доступная среда может быть сформирована за счет использования 

пандусов и поручней во входных группах и внутри зданий; оснащения жилых 

помещений адаптационной техникой; использования автономного мобильного 



технического средства как внутри помещений, так и во входных группах зданий и 

сооружений. 

Удовлетворение потребностей инвалидов, способствует их социализации, 

реализации прав и свобод. Полноценная жизнедеятельность  инвалидов невозможна 

без создания доступной среды. 

Для успешной интеграции инвалидов в общество необходим целый спектр 

мероприятий по социокультурной реабилитации. 

В муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 

проводится работа по обеспечению  обучения детей-инвалидов в образовательных 

учреждениях. Создается безбарьерная среда, позволяющая таким детям обучаться 

наравне с другими, обеспечивающая интеграцию в общество.  

В то же  время большинство зданий и сооружений, а также прилегающих к ним 

территорий не оборудовано специальными приспособлениями для инвалидов 

(отсутствуют входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания 

услуг не соответствуют  требованиям). Отсутствие низкопольного автотранспорта 

осложняет передвижение инвалидов. 

Для повышения качества жизни инвалидов на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» необходимо создать условия для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

(общественным и производственным зданиям,  спортивным сооружениям, местам 

отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям),  а также для 

беспрепятственного пользования автомобильным пассажирским  транспортом. 

Реализация мероприятий Программы позволит приспособить 

функционирующие объекты социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов, 

будет способствовать созданию условий для получения равных условий жизни, 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться,  обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 
 

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение доступа к 

приоритетным и социально значимым объектам и услугам  инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области.  

Целевыми показателями реализации программы являются: 

- доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования  детей-инвалидов; 

 - доля приоритетных объектов учреждений культуры, оборудованных  

доступной безбарьерной средой для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области; 

- доля инвалидов, проинформированных о социальных услугах через 

информационные системы; 

consultantplus://offline/ref=AF6BBDBF686519490483F39778208167016DFC102CCB9A6709464A5549F9422C6A197AE6823F7116rFcAJ


- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и других 

маломобильных групп населения, посетивших культурные мероприятия. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 Ожидаемые результаты программы: 

 - создание для инвалидов и других маломобильных групп населения 

необходимой доступной среды для получения равных условий жизни. 

- повышение уровня доступности приоритетных и социально-значимых 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 

- формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, к проблеме 

обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области; 

- повышение информированности инвалидов и других маломобильных групп 

населения о мерах поддержки и создании доступной среды для данной категории 

населения. 

Программа будет реализовываться в 2016-2020 годах в один этап. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы  

 

 Основным мероприятием программы является создание благоприятной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 В рамках основного мероприятия будут реализовываться следующие 

мероприятия: 

- оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- развитие социальной и транспортной инфраструктур; 

- обеспечение доступа к информационным и обучающим ресурсам; 

- организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение участия в областных 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях, спартакиадах для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 595,0 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

          2016г  –  735,0 тыс. руб.; 

          2017 г. – 2020 г. –  860,0 тыс. руб. 

Финансирование муниципальной программы осуществляется  за счет средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 



Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, 

будут направлены на создание благоприятной среды для инвалидов  и других 

маломобильных групп населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе «Доступная среда в 

муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Доступная среда в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение показателей по 

годам (к очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение показателей 

(на очередной финансовый год и плановый период)  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Цель муниципальной программы: «Обеспечение доступа к приоритетным и социально значимым объектам и услугам  инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 

1. 

Доля образовательных учреждений 

образовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования  детей-инвалидов 

% 10,3 17,2 20,6 - - 

2. 

Доля приоритетных объектов учреждений культуры, 

оборудованных  доступной безбарьерной средой для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области» 

% 20,7 20,7 24,1 - - 

3. 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и других маломобильных групп населения, 

посетивших культурные мероприятия 

% 35,0 40,0 50,0 - - 

4. 

Доля инвалидов, проинформированных о 

социальных услугах через информационные 

системы 

% 40,0 45,0 60,0 - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Доступная среда в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы 

 



 

 

 

 

План реализации муниципальной программы  

«Доступная среда в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
 

№ 

п/п 
Наименование  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на 

отчетный год и плановый период (тыс. 

рублей) 

 

Планируемое значение 

показателя на 

реализацию 

муниципальной 

программы на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

всего очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й год 

планово

го 

периода 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2-й 

год 

плано

вого 

перио

да 
Цель муниципальной программы: «Обеспечение доступа к приоритетным и социально значимым объектам и услугам  инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 

Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Создание благоприятной среды для инвалидов  

и других маломобильных групп населения» 

1. Доля объектов образовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования  детей-

инвалидов 

х х х х х х 20,6 - - 

2. Доля приоритетных объектов учреждений 

культуры, оборудованных  доступной 

безбарьерной средой для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 

х х х х х х 24,1 - - 

3. «Оборудование зданий и сооружений для 

беспрепятственного доступа к ним 

Отдел по 

образованию 

Бюджет 

муниципально- 

250,0 

 

250,0 

 
- - x х x 



инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области; 

Отдел по культуре, 

туризму и спорту 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

 

го образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,0 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,0 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

4. «Развитие социальной и транспортной 

инфраструктур 

Отдел экономики и 

управления 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, 

Отдел по 

социальной защите 

населения в 

Сафоновском 

районе 

«Дорогобужский 

район» 

х - - - х х х х 

5. Доля инвалидов, проинформированных о 

социальных услугах через 

информационные системы 

х х х х х х 60,0 - - 

6. «Обеспечение доступа к информационным 

и обучающим ресурсам» 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

Бюджет 

муниципально- 

го образования 

«Дорогобужский 

5,0 5,0 - - x x x 



район» Смоленской 

области 

район» Смоленской 

области 

7. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и других 

маломобильных групп населения, 

посетивших культурные мероприятия 

х х х х х х 50,0 - - 

8. «Организация и  проведение культурно-

массовых и спортивных мероприятий для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения, обеспечение участия в 

областных фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, спартакиадах инвалидов и 

маломобильных групп населения» 

отдел по культуре, 

туризму и спорту 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области, 

Отдел по 

социальной защите 

населения в 

Сафоновском 

районе 

«Дорогобужский 

район» 

Бюджет 

муниципально- 

го образования 

«Дорогобужский 

район» Смоленской 

области 

20,0 20,0 - - x x x 

 Итого по основному мероприятию 1 x x 735,0 735,0 - - x x x 

 Всего по муниципальной программе x x 735,0 735,0 - - x x x 

 

 





 


