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ПОДПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы: 

Доступная среда 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы:  

 Администрация городского округа  

«Александровск-Сахалинский район»  

Сахалинской области Российской Федерации 

Соисполнители подпрограммы: 
 - Управление социальной политики городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»; 

- Муниципальное казенное учреждение "Служба 

"Заказчик" Администрации городского округа 

"Александровск-Сахалинский район" 

- Комитет по управлению муниципальной 

собственностью городского округа "Александровск-

Сахалинский район" Сахалинской области 

Цели подпрограммы: 
 Создание условий для безбарьерного доступа инвалидам 

и другим маломобильным группам населения к 

объектам социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры, а также услугам в приоритетных 

направлениях жизнедеятельности, средствам 

информации. 
Задачи подпрограммы: 
 Задача 1. Обеспечение доступности общественных 

учреждений социального обслуживания, образования, 

культуры, спорта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Задача 2.Обеспечение транспортной доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Задача 3.Обеспечение доступности культурно- массовых 

и спортивных мероприятий для инвалидов и других 



маломобильных групп населения. 

Задача 4.Оказание поддержки общественным 

организациям инвалидов, направленной на обеспечение 

участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, 

выставках и других культурных мероприятиях. 

Задача 5.Информационно-методическое и кадровое 

обеспечение работы с инвалидами. 

Задача 6.Повышение качества предоставления 

услуг инвалидам и маломобильным группам населения 

муниципального образования. 

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 

 

 Срок реализации подпрограммы 2019-2025 гг. 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

 II. по мероприятиям требующим дополнительного 

финансирования: 
 

 
Всего,  

тыс. руб. 

Бюджет  

Сахалинской  

области 

Бюджет 

городского 

округа 
 2019 г. 1108500,00 1096500,00 12000,00 

 2020 г. 1130100,00 1118100,00 12000,00 

 2021 г. 1130100,00 1118100,00 12000,00 

 2022 г. 202,00 - 202000,00 

 2023 г. 202,00 - 202000,00 

 2024  г. 202,00 - 202000,00 

 

Всего 3974700,00 

 

3332700,0 

 

642000,00 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
 -количество жилых домов, в которых проживают 

инвалиды- колясочники, оборудованных пандусами, 

поручнями и другими устройствами облегченного 

доступа, единиц;  

-количество оборудованных для доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения объектов 

социальной инфраструктуры, находящихся в ведении 

муниципального образования, единиц;  

-количество парковок, оборудованных знаками 

«Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой 

парковки, единиц; 

-количество инвалидов, принявших, участие в 

культурно- массовых мероприятиях на территории 

муниципального образования, человек; 

-количество инвалидов, принявших участие в 

спортивных мероприятиях на территории 



муниципального образования, человек; 

-количество участников семинаров и круглых столов, 

человек;  

-количество мероприятий, направленных на 

формирование толерантного отношения к инвалидам, 

единиц. 

Значения индикаторов на 2019-2025 годы приведены в 

приложении № 2 к настоящей Программе.           

 

1. Характеристика текущего состояния, 

основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации подпрограммы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" органы местного самоуправления создают 

условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры. 

Существующая планировка и застройка территории муниципального образования 

городской округ «Александровск-Сахалинский район» не в полной мере учитывает 

требования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые дома, не имеют 

специальных приспособлений, пандусов, облегчающих прохождение маломобильных 

граждан в здания. Пешеходная часть улиц, тротуары в большинстве случаев не 

обеспечивают передвижение инвалидов в креслах-колясках. Городской общественный 

транспорт не приспособлен для передвижения в нѐм людей с ограниченными 

возможностями. На парковках отсутствуют специально отведенные места для 

автотранспорта инвалидов. 

Все это является барьером для интеграции инвалидов и других маломобильных 

граждан в общество. 

Реализация Подпрограммы позволит в определенной мере изменить сложившуюся 

социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа 

к ней инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для 

интеграции инвалидов в общество. Выполнение мероприятий Подпрограммы предоставит 

маломобильным гражданам больше самостоятельности, независимости в повседневной 

жизнедеятельности, увеличит уровень их социализации. 
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью Подпрограммы является - создание условий для безбарьерного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктур, а также услугам в приоритетных 

направлениях жизнедеятельности, средствам информации. 

Задачи Подпрограммы: 

-обеспечение доступности общественных учреждений социального обслуживания, 

образования, культуры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

-обеспечение транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

-обеспечение доступности культурно- массовых и спортивных мероприятий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

-оказание поддержки общественным организациям инвалидов, направленной на 

обеспечение участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, выставках и других 

культурных мероприятиях. 
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-информационно-методическое и кадровое обеспечение работы с инвалидами. 

-повышение  качества предоставления услуг инвалидам и маломобильным 

группам населения муниципального образования.  

Выполнение мероприятий, изложенных в перечне мероприятий Подпрограммы, 

предусматривается в соответствии с их приоритетностью. В первую очередь реализуются 

мероприятия по обустройству пандусами или поручнями учреждений социальной сферы, 

входов в дома, где проживают инвалиды-колясочники, обустройство пешеходных 

переходов и тротуаров, мест отдыха. 

 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

- повысить уровень и качество жизни инвалидов; 

- повысить уровень доступности объектов социальной сферы; 

- обеспечить доступность социальных услуг; 

- повысить социальную активность инвалидов и преодолеть их самоизоляцию при 

помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых мероприятиях; 

- создать комфортную информационную среду для инвалидов; 

- повысить уровень социальной сплоченности и социальной стабильности инвалидов 

в обществе; 

- сформировать положительное отношение в обществе к инвалидам. 

Степень успешности реализации мероприятий Подпрограммы будет оцениваться 

по степени достижения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы. 
 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в течение 2019 - 2025 

годов без разделения на этапы. Значения итоговых и промежуточных показателей оценки 

эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Для решения задач Подпрограммы и достижения поставленной цели планируется 

реализовать ряд мероприятий, направленных на формирование доступной и комфортной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы  с указанием ответственных 

исполнителей, сроков реализации, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 
 

6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы не требует принятия дополнительных 

мер правового регулирования. 
 

7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

Перечень целевых индикаторов, характеризующих ход и результативность 

реализации мероприятий, приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 

составит 3974,7 тыс. руб. 
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Финансовые ресурсы, предназначенные для реализации подпрограммы, будут 

направлены из средств местного бюджета, а также, возможно, из областного и 

федерального бюджетов (на конкурсной основе на софинансирование настоящей 

подпрограммы). 

Объем финансирования подпрограммы по мероприятиям и годам 

финансирования представлен в приложении № 1 к настоящей Программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Совершенствование системы муниципального управления 

в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 

утвержденной постановлением администрации  

ГО «Александровск-Сахалинский район» 

от 04.02.2019 № 85 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ пп. 
Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятия 

ГРБС/ 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, годы (тыс. рублей) 
 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

4. Подпрограмма  «Доступная среда» Всего 3974,7 1108,5 1130,1 1130,1 202,0 202,0 202,0  

Областной 

бюджет 

3332,7 1096,5 1118,1 1118,1     

Местный 

бюджет 

642,0 12,0 12,0 12,0 202,0 202,0 202,0  

4.1 Адаптация муниципальных учреждений для доступа 

инвалидов и  маломобильных групп населения 

Всего 7329,0 1108,5 1130,1 1130,1 1320,1 1320,1 1320,1  

Областной 

бюджет 

6 687,0 1 096,5 1 118,1 1 118,1 1118,1 1 118,1 1 118,1  

Местный 

бюджет 

642,0 12,0 12,0 12,0 202 202 202,0  

4.1.1 Адаптация учреждений культуры для доступа  

инвалидов и маломобильных групп населения 

Адм. ГО 

(МКУ «СЗ») /  

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 

0,0        

4.1.2 Адаптация учреждений образования  для 

доступа  инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Адм. ГО 

(МКУ «СЗ») / 

УСП ГО 

Всего 3404,7 1 108,5 1 130,1 1 130,1 12,0 12,0 12,0  

Областной 

бюджет 

3332,7 1 096,5 1 118,1 1 118,1     

Местный 

бюджет 

72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  
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№ пп. 
Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятия 

ГРБС/ 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, годы (тыс. рублей) 
 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

4.1.3 Адаптация учреждений физической культуры и 

спорта  для доступа  инвалидов и 

маломобильных групп населения 

Адм. ГО 

(МКУ «СЗ») / 

УСП ГО 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 
0,0 

       

Местный 

бюджет 
0,0 

       

4.1.4 Адаптация административных зданий  для 

доступа  инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Адм. ГО 

(МКУ «СЗ») / 

УСП ГО 

Всего 
 

       

Областной 

бюджет 
0,0 

       

Местный 

бюджет 
0,0 

       

4.1.5 Адаптация мест постоянного проживания 

инвалидов-колясочников по заявкам общества 

инвалидов 

Адм. ГО 

(МКУ «СЗ») / 

УСП ГО 

Всего 
570 

0,0 0,0 0,0 190,0 190,0 190,0  

Областной 

бюджет 
0,0 

       

Местный 

бюджет 
570 

0,0 0,0 0,0 190,0 190,0 190,0  

4.1.6 Оборудование мест стоянок транспорта 

инвалидов на стоянках автотранспортных 

средств  в г. Александровск-Сахалинский 

Адм. ГО 

(МКУ «СЗ») / 

УСП ГО 

Всего 
0,0 

       

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 

0,0        

4.2 Проведение культурно массовых и спортивно-массовых 

мероприятий для инвалидов 

Всего 
0,0 

       

Областной 

бюджет 
0,0 

       

Местный 

бюджет 
0,0 

       

4.2.1 Проведение фестиваля творчества инвалидов УСП ГО / 

Отделение ГКУ 

Центр 

социальной 

поддержки 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 

0,0        



№ пп. 
Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятия 

ГРБС/ 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, годы (тыс. рублей) 
 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

4.2.2 Проведение районной спартакиады среди 

инвалидов 

УСП ГО / 

Отделение ГКУ 

Центр 

социальной 

поддержки 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 

0,0        

4.2.3 Проведение Международного Дня инвалидов УСП ГО / 

Отделение ГКУ 

Центр 

социальной 

поддержки 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 
0,0        

4.2.4 Проведение  Новогоднего праздника для детей-

инвалидов 

УСП ГО / 

Отделение ГКУ 

Центр 

социальной 

поддержки 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 
0,0        

4.2.5 Проведение концертов творческих коллективов 

Центрального районного дома культуры и 

образовательных учреждений  в доме-

интернате для престарелых и инвалидов в с. 

Михайловка. 

УСП ГО / 

Отделение ГКУ 

Центр 

социальной 

поддержки 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 

0,0        

4.3 Организационно-методические мероприятия Всего 
0,0 

       

Областной 

бюджет 0,0 
       

Местный 

бюджет 
0,0 

       

4.3.1 Проведение инвентаризации и паспортизации 

объектов на предмет доступности для 

инвалидов   и других маломобильных групп 

населения 

Адм. ГО, 

УСП, 

Рабочая группа 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 

0,0        



№ пп. 
Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятия 

ГРБС/ 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, годы (тыс. рублей) 
 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

4.3.2 Формирование карт доступности инвалидов и 

других маломобильных групп населения к 

объектам социальной инфраструктуры  

Адм. ГО, 

УСП, 

Рабочая группа 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 

0,0        

4.3.3 Проведение семинаров, круглых столов с 

общественностью по проблемам инвалидов 

УСП, 

Отделение ГКУ 

Центр 

социальной 

поддержки 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 
0,0        

4.3.4 Координация деятельности организаций и 

учреждений , участвующих в реализации 

программы 

Адм. ГО, 

УСП, 

Рабочая группа 

Всего 0,0        

Областной 

бюджет 

0,0        

Местный 

бюджет 
0,0        

5. Субсидия муниципальным образованиям 

Сахалинской области на обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности на 

территории муниципальных образований 

Сахалинской области  

  

0,0 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Совершенствование системы муниципального управления 

в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 

утвержденной постановлением администрации  

ГО «Александровск-Сахалинский район» 

от 04.02.2019г. № 85 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ 

(ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

 

№ 

пп. 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район»  

Подпрограмма «Доступная среда» 

1 
Количество жилых домов, в которых проживают инвалиды- колясочники, оборудованных 

пандусами, поручнями и другими устройствами облегченного доступа. 
Единиц 3 4 4 6 7 8 

2 

Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального 

образования. 

Единиц 4 7 8 10 12 14 

3 
Количество парковок, оборудованных знаками «Инвалиды» и горизонтальной дорожной 

разметкой парковки. 
Единиц 0 0 4 4 4 4 

4 
Количество инвалидов, принявших. участие в культурно- массовых мероприятиях на 

территории муниципального образования. 
Человек 50 60 60 60 60 70 

5 
Количество инвалидов, принявших участие в спортивных мероприятиях на территории 

муниципального образования. 
Человек 40 45 50 60 70 70 

6 Количество участников семинаров и круглых столов. Человек 20 20 20 20 20 20 

7 
Количество мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к 

инвалидам. 
Единиц 5 5 6 6 8 8 
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