
 

Муниципальное образование город Гай 

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.09.2016                                       г.Гай                                               №1451-пА 

       

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Доступная среда муниципального образования Гайский городской 

округ Оренбургской области на  2017-2021 годы» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 

599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности», постановлением администрации города Гая от 23.07.2015 № 

737-пА «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда 

муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области 

на 2017-2021 годы» согласно приложению. 

2. Финансовому управлению администрации города Гая           

(Солошенко И.А.) предусмотреть в бюджете расходы, связанные с 

выполнением программных мероприятий. 

3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте  

администрации города  Гая  в  сети  Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ильину М.Ю. 

5. Постановление вступает в силу после его обнародования, но не ранее  

01 января 2017 года. 

 

 

 

Глава Гайского городского округа                                                         О.Ю. Папунин 
 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации города Гая     

от ______________   № _______ 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

«Доступная среда муниципального образования  

Гайский городской округ Оренбургской области на 2017-2021 годы» 

 
Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация города Гая 

Соисполнители программы не предусматриваются  

Участники программы - Администрация города Гая; 

- Отдел образования администрации 

Гайского городского округа 

Оренбургской области; 

- Управление культуры и архивного дела 

администрации города Гая Оренбургской 

области; 

- Комитет по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города Гая. 

- муниципальное казенное учреждение  

комитет по управлению имуществом 

администрации г. Гая; 

- Управление архитектуры и 

градостроительства города Гая. 

Подпрограммы программы не предусматриваются 

Цель программы Обеспечение инвалидам и другим 

маломобильным группам населения 

(людям, испытывающим затруднения при 

самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой 

информации) (далее - МГН) равных с 

другими гражданами возможностей в 

реализации прав и свобод, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Задачи программы Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН. 

 



Целевые индикаторы и показатели 
программы 

1.Количество запланированных проектов 

обеспечение доступа инвалидов (далее –

ОДИ); 

2.Доля разработанных проектов ОДИ 
Сроки и этапы реализации 
программы 

Программа будет выполнена в 2 этапа: 

1 этап: 2017 год  разработка проектов 

ОДИ 

2 этап: 2018 – 2021 год выполнение 

мероприятий проектов ОДИ по 

социальным значимым учреждениям 

Объемы бюджетных ассигнований 
программы 

Общий объем финансирования 

мероприятий программы за счет средств  

бюджета Гайского городского округа 

составляет  405 000 руб. 

В том числе: 

2017 год – 405 000 руб. 

2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 



1.   Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

По состоянию на 01.01.2016 года  на территории муниципального 

образования Гайский  городской округ Оренбургской области проживает 5 571 

инвалид. Что составляет 12,1% от общей численности населения Гайского 

городского округа.  

Основным направлением государственной политики Российской 

Федерации и Оренбургской области в сфере социальной защиты инвалидов 

является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей 

в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации (Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации). 

Согласно Конвенции о правах инвалидов (далее - Конвенция) инвалиды 

должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во 

всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех 

необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных 

сферах жизнедеятельности. При этом взаимодействие лиц с устойчивыми 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями с различными барьерами окружающей среды может мешать их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. 

Поэтому среди основных принципов деятельности государств, правительств, 

всех институтов общества Конвенцией определены принципы доступности, 

равенства возможностей, полного и эффективного вовлечения и включения в 

общество МГН, включая инвалидов. 

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой 

информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием 

специальных адаптированных носителей, языка жестов, тифло- и сурдосредств 

и услуг. 

Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей 

среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их 

прав и свобод. Доступная среда жизнедеятельности является ключевым 

условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть 

независимыми членами общества, участвовать в политической, культурной и 

социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как 

граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их 

потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому 

развитию государства. 

В Гайском городском округе ежегодно переоборудуются с учетом 

архитектурных требований для обеспечения безбарьерного доступа лиц с 

ограниченными возможностями здания организаций, наиболее посещаемые 

инвалидами, также проводится работа по оборудованию пешеходных 

переходов дублирующими звуковыми сигналами, производится разметка 

парковочных мест для автотранспорта инвалидов. 

Несмотря на проводимую работу, в Гайском городском округе имеется 

http://docs.cntd.ru/document/9004937


ряд проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для 

инвалидов, которые необходимо решать комплексно. 

Наиболее острая проблема связана с тем, что социально значимые 

объекты (объекты, наиболее часто посещаемые населением), в том числе 

муниципальной формы собственности, остаются до настоящего времени 

труднодоступными для многих инвалидов. В связи с этим возникает задача 

внедрения универсального дизайна внешней среды, прежде всего основных 

объектов социальной инфраструктуры. Такой дизайн предназначен для 

использования людьми с разными физическими возможностями, в том числе 

инвалидами. При внедрении универсального дизайна должны быть 

достигнуты принципы равенства, комфорта в использовании, приложения 

минимума усилий в пользовании объектами. 

Социальное неравенство, отсутствие безбарьерной среды приводят к 

ограничению способов приобщения к культурным ценностям и практике 

исключения из единого культурного пространства людей с инвалидностью. 

Среди основных препятствий, ограничивающих доступ людей с 

инвалидностью к культурным и досуговым учреждениям, являются отсутствие 

специально оборудованных устройств к культурно-досуговым учреждениям, а 

также их физическая недоступность. 

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к 

решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более 

эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на 

решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в 

долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми 

мероприятиями и результатами их выполнения. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

настоящее время является создание доступной окружающей среды для людей 

с ограниченными возможностями. 

В связи с этим на местном уровне власти была разработана данная 

программа. 

Цель программы является обеспечение инвалидам и другим МГН 

(людям, испытывающим затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации) равных с другими гражданами 

возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, повышение уровня их жизни. 

Задачей программы определяется ее целью и заключаются в следующем: 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет 

способствовать достижению  запланированных результатов. 

 



3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

3.1. Количество запланированных проектов ОДИ  

3.2. Доля разработанных проектов ОДИ = количество разработанных 

проектов ОДИ /  от количества запланированных проектов ОДИ. 

Данный показатель поможет контролировать выполняемость основного 

мероприятия. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в 

приложении № 1.  

 

4. Перечень основных мероприятий  муниципальной программы 

 

1. Разработка проекта зданий по обеспечению доступа инвалидов. 

Реализация данного мероприятия поможет выстроить задачи, которые 

будет необходимо решить для адаптации архитектурной среды для инвалидов и 

иных маломобильных групп населения.  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

приводится в приложении № 2. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Гайского городского округа.   

Объемы финансирования мероприятий программы могут ежегодно 

корректироваться. 

Ресурсное обеспечение по годам реализации программы приводится в 

приложении № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в рамках подпрограммы не формируется. 

 

 

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков и формирование системы мер по их 

предотвращению. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 

кризисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой 

инфляцией, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем 

бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов по 

финансированию социальной сферы, что может повлечь недофинансирование, 

сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами 

ограничения финансовых рисков выступают меры, направленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их 

эффективности; 

привлечение внебюджетного финансирования. 

Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным 

управлением хода реализации Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 

нарушение планируемых сроков ее реализации, невыполнение ее цели и задач, 

недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации организационных, управленческих 

рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией 

Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации 

Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Геополитические риски - нестабильность международной обстановки 

может оказать негативное влияние на реализацию мероприятий Программы. 

Указанные риски носят маловероятный характер. 

Политические риски заключаются в возможном отсутствии 

политической воли при принятии своевременных эффективных 

управленческих решений. Существенное влияние этих рисков на ход 

реализации Программы не ожидается. 



Приложение №1 

к Муниципальной программе 

«Доступная среда муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области  

на 2017-2021 годы» 

           СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 

№ п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица измерения Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области на 2017-2021 годы» 

 

1.1 Количество запланированных 

проектов ОДИ 

шт. 0 0 3 0 0 0 0 

1.2 Доля разработанных проектов 

ОДИ 

% 0 0 100 0 0 0 0 



Приложение №2 

к Муниципальной программе 

«Доступная среда муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области  

на 2017-2021 годы» 

                     ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 
 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 
 

 

Ответственный 
исполнитель 

 

 

 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

не реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)* 
начала 

реализаци

и 

окончания 
реализации 

1. Разработка проекта зданий 

по обеспечению доступа 

инвалидов  

Администрация 

города Гая 

2017 2021 Повышение уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

МГН 

Отсутствие 

условий для 

предоставления 

услуг, рост 

недовольства 

маломобильных 

групп 

населения 

недоступных до 

социально 

значимых 

объектов 

3.1, 3.2 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к Муниципальной программе 

«Доступная среда муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области  

на 2017-2021 годы» 

 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 

(тыс.руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальн

ая программа 

Доступная среда 

муниципального 

образования 

Гайский городской округ на 

2017-2021 годы  

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 405,0 0 0 0 0 

1.1 Основное 

Мероприятие 

1 

Разработка проекта зданий 

по обеспечению доступа 

инвалидов  

Администрация 

города Гая 

 

411 0113 

 

2100000000 405,0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы  

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Доступная среда муниципального образования  Гайский городской округ Оренбургской области на 2017-2021 годы 

1 Постановление администрации 

города Гая от 21.10.2015 года № 

1205-пА 

Актулизация постановления администрации 

города Гая «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

повышению значений показателей 

доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения, оказываемых на территории 

муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области (на 

2016-2020 годы)»  

Администрация города Гая 2017-2020 по мере 

необходимости 

2 Проект постановления 

администрации города Гая 

Внесение изменений в муниципальную 

программу «Доступная среда 

муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области на 

2017-2021 годы»  

Администрация города Гая 2017-2021 при  

необходимости 
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ПЛАН 

реализации муниципальной программы на 2017 год 

 

 

Наименование 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

мероприятий, 
реализуемых  в рамках 

основного мероприятия 

 

 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители, 

участники 
муниципальной 

программы и 
участники 

мероприятий 
муниципальной 

программы 

 

 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

 

 

КБК 

 

 

Объем 

финансирования 
в 

планируемом 
году 

(рублей) 

 

 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Всего по муниципальной 
программе 

Администрация 

города Гая 

01.01.2017 31.12.2017 X Х 405 000  

Основное мероприятие 1 

Разработка проекта зданий 

по обеспечению доступа 

инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

города Гая 

01.01.2017 31.12.2017 Повышение уровня 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

МГН 

411 0113 2100000000 405 000 



Мероприятие 1.1. 

Разработка проекта здания 

Администрации города Гая 

по обеспечению доступа 

инвалидов 

Администрация 

города Гая 

01.01.2017 31.12.2017 Повышение уровня 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

МГН 

411 0113 2100000000 135 000 

Мероприятие 1.2. 

Разработка проекта здания 

отдела ЗАГС города Гая по 

обеспечению доступа 

инвалидов 

Администрация 

города Гая 

01.01.2017 31.12.2017 Повышение уровня 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

МГН 

411 0113 2100000000 135 000 

Мероприятие 1.3. 

Разработка проекта здания 

муниципального 

автономного учреждения 

«Гайский 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» по 

обеспечению доступа 

инвалидов 

Администрация 

города Гая 

01.01.2017 31.12.2017 Повышение уровня 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

МГН 

411 0113 2100000000 135 000 

Итого X 405 000  

 


