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Паспорт подпрограммы: 

Наименование Программы "Доступная среда в городе Бузулуке" 

на 2016 - 2021 годы (далее - 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Постановление 

Правительства Оренбургской области 

от 30.08.2013 N 731-пп "Об 

утверждении государственной 

программы Оренбургской области 

"Доступная среда" на 2014 - 2020 

годы", решение городского Совета 

депутатов муниципального 

образования город Бузулук 

Оренбургской области от 30.03.2012 

N 233 "Об утверждении "Стратегии 

развития муниципального 

образования город Бузулук 

Оренбургской области до 2020 года", 

распоряжение администрации города 

от 28.08.2015 N 92-р "Об 

утверждении Перечня 

муниципальных программ 

предполагаемых к разработке в 2015 

году" 

Заказчик - координатор Программы Первый заместитель главы 

администрации города 

Ответственный исполнитель 

Программы 
Администрация города Бузулука 

Соисполнители Программы - 

Участники Программы - Муниципальные учреждения в 

сфере образования привлекаемые для 

участия в программе; 

- Муниципальные учреждения в 

сфере культуры и спорта 

привлекаемые для участия в 

программе;  

Цели и задачи Программы 

 

Цели:  

- 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, повышение 

уровня их жизни; 

 Задачи:  

- повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН; 

- проведение мероприятий для 

инвалидов и МНГ с целью 

повышения уровня социальной 

адаптации в обществе;  

Основные целевые индикаторы 

Программы 

Основные целевые индикаторы 

приведены в Приложении №1 к 

настоящему постановлению 

Сроки (этапы) реализации 

Программы 

2016 - 2021 годы 

Финансовое обеспечение 

мероприятий Программы с разбивкой 

по годам  

Общий объем финансирования 

мероприятий Подпрограммы за счет 

средств местного бюджета составляет 

5600,06 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 1156,56 тыс. рублей 

2017 год – 779,3 тыс. рублей 

2018 год – 1033,3 тыс. рублей 

2019 год – 1330,3 тыс. рублей 

2020 год – 270,3 тыс. рублей 

2021 год – 1030,3 тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации 

Программы 

- создание условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН; 

- проведение культурно массовых 

мероприятий для инвалидов и МНГ  с 

целью социальной адаптации в 

обществе. 
 

  



1. Характеристика (содержание) проблемы 
 

Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 

инвалидов, подписанной Российской Федерацией 24 сентября 2008 года, к 

инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами будут испытывать неудобство в 

полном и эффективном участии в жизни общества наравне с другими. 

При этом в Конвенции констатируется, что инвалидность - это 

эволюционирующее понятие и является результатом взаимодействия, 

которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и 

отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими. 

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 городе Бузулуке 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 городе Бузулуке, имеется 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, является 

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. Правовое обоснование Программы 

 

Программа разработана на основании: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

- Постановления Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 N 

731-пп "Об утверждении государственной программы Оренбургской области 

"Доступная среда" на 2014 - 2020 годы", 

- решения городского Совета депутатов муниципального образования 

город Бузулук Оренбургской области от 30.03.2012 N 233 "Об утверждении 

"Стратегии развития муниципального образования город Бузулук 

Оренбургской области до 2020 года", 

- распоряжения администрации города от 28.08.2015 N 92-р "Об 

утверждении Перечня муниципальных программ предполагаемых к 

разработке в 2015 году". 

 

3. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 

 

Цель Программы поставлена в соответствии со Стратегией развития 

муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 

года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 N 

233. 

Целью Программы является 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, повышение уровня их жизни. 

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем: 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

- проведение мероприятий для инвалидов и МНГ по социальной 

адаптации в обществе. 



Основные целевые индикаторы Программы представлены в приложении 

№ 1 к настоящей Программе. 

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 

Программа предусматривает перечень мероприятий по формированию 

безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, доступность к услугам, 

предоставляемым населению (приложение № 2 к настоящей Программе), 

который включает следующие разделы: комплекс мероприятий по 

формированию доступной среды жизнедеятельности; культурно массовые 

мероприятия для лиц с ограниченными возможностями. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета составляет 5600,06 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 1156,56 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

2017 год – 779,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

2018 год – 1033,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

2019 год – 1330,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

2020 год – 270,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

2021 год – 1030,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 

 В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на 

основе анализа полученных результатов и реальных возможностей местного 

бюджета.  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет 

администрация города через Управление внутренней политики 

администрации города Бузулука, во взаимодействии со структурными 

подразделениями администрации города Бузулука - участниками 

Программы. 

Заказчиком – координатором Программы  – является первый 

заместитель главы администрации города осуществляющий 

непосредственный контроль за ее реализацией. 

Ответственный исполнитель Программы:  

- осуществляет  мониторинг  за  реализацией  мероприятий Программы и 

Подпрограмм входящих в ее состав; 

- несет ответственность за ее эффективность и результативность; 

- осуществляет анализ исполнения расходных обязательств, связанных с 

реализацией Программы; 

- предоставляет  в отдел муниципальных программ УЭР и Т сведения о 

результатах реализации мероприятий  Программы за отчетный период; 



- осуществляет анализ соответствия утвержденных и достигнутых 

целевых индикаторов и показателей Программы  за отчетный год с указанием  

причин отклонений; 

- вносит предложения по дальнейшей реализации Программы   для 

достижения запланированных показателей (индикаторов) Программы; 

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в отдел муниципальных программ УЭР и Т  отчет о 

финансировании Программы с пояснительной запиской, согласованной с 

финансовым управлением администрации города Бузулука.  

- ежегодно в срок не позднее до 15 марта  года следующего за отчетным 

годом: 

-  проводит оценку эффективности реализации Программы по 

установленной муниципальным нормативным правовым актом форме и  

предоставляет ее в отдел муниципальных программ УЭР и Т; 

- представляет  в отдел муниципальных программ УЭР и Т годовой 

отчет об использовании бюджетных ассигнований. 

Реализация программных мероприятий осуществляется в пределах 

полномочий, представленных муниципальными правовыми актами и 

правовыми актами Оренбургской области.  

 

7. Прогноз ожидаемых результатов 

и оценка эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно 

путем сравнения достигнутых целевых индикаторов с плановыми 

показателями на данный период. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит повысить 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидам и другим МГН, а также повысить уровень 

социальной адаптации в обществе инвалидов и других МНГ. 

В целом реализация мероприятий Программы способствует 

адаптированности инвалидов в обществе, повышению качества их жизни и 

формированию толерантного отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями. 
 

 



Приложение № 1 к муниципальной 

программе «Доступная среда в городе  

Бузулуке на 2016-2021 годы» 

Основные целевые индикаторы программы 

 

N 

п/п 

Мероприятие Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового года 

Планируемые показатели эффективности реализации 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обеспечение 

беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры 

(приспособление входных 

групп, лестниц, пандусных 

съездов, путей движения внутри 

зданий, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических 

помещений, прилегающих 

территорий, тактильные 

наземные указатели, кнопки 

вызова, автоинформаторы и 

другое) 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

инфраструктуры в сфере: 

 

 

 

 

- образование 

 

- культура и спорт 

 

 

 

 

 

       

% 55% 65% 76% 85% 90% 95% 100% 

% 45% 61% 67% 77% 87% 95% 100% 

2 Проведения мероприятий для 

лиц с ограниченными 

возможностями в рамках 

Международного дня инвалида. 

Количество конкурсов, 

выставок, смотров, 

фестивалей творчества 

для лиц с ограниченными 

возможностями, 

мероприятиях в рамках 

Международного дня 

инвалида 

количество 

мероприятий 
7 7 7 8 8 8 8 

 

  



Приложение № 2  к муниципальной 

программе «Доступная среда в городе  

Бузулуке на 2016-2021 годы» 

 

Перечень 

и характеристика основных мероприятий Программы 

 

N п/п Мероприятия Коды бюджетной 

классификации 

Объем финансирования (тыс. руб.) Исполнители Ожидаемый 

результат 

Всего за 

2016 - 2021 

годы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ 

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

1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри 

зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, тактильные наземные указатели, кнопки вызова, автоинформаторы и 

другое) 

1.1 
Мониторинг состояния 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг, для 

определения уровня 

доступности и необходимой 

адаптации для инвалидов и 

других МГН 
 - - - - - - - 

Администрация 

города Бузулука 

Повышение 

уровеня 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельно

сти инвалидов и 

других МГН 

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям в сфере образования 

1.2 
Обеспечение 

беспрепятственного доступа 

к муниципальным 

учреждениям в сфере 

образования  4270,0 1080,0 460,0 710,0 1110,0 250,0 660,0 

МОАУ «СОШ 

№1им. Басманова 

В.И.», МОАУ 

«СОШ №3», 

МОБУ "ООШ 

№5", МОАУ 

«СОШ №6», 

МОАУ 

Повышение 

уровеня 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 



«Гимназия №1 

им Романенко 

Ю.В.», МОАУ 

«СОШ №8», 

МОБУ «ООШ 

№9», МОАУ 

«СОШ №10», 

МОБУ «НОШ 

№11», МОАУ 

«СОШ №12», 

МОАУ «СОШ 

№13»     

жизнедеятельно

сти инвалидов и 

других МГН 

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям в сфере культуры и спорта 

1.3 
Обеспечение 

беспрепятственного доступа 

к муниципальным 

учреждениям в сфере 

культуры и спорта 

 1246,06 63,56 306,3 310,3 205,3 5,3 355,3 

ЦБ им. Л. 

Толстого, 

Центральная 

детская 

библиотекаим. С. 

Маршака, 

библиотека им. 

Н. Островского, 

библиотека им. 

Н. Крупской, 

библиотека ДК 

«Юбилейный», 

МБУК г. 

Бузулука «ДК 

«Юбилейный», 

МБОУ ДОД г. 

Бузулука 

«ДШИ», МБУК 

г.Бузулука 

«Бузулукский 

краеведческий 

музей», МАУ г. 

Бузулука ВСК 

«Нефтяник», 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №1», 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ № 2», 

МБОУДОД  

«СДЮСШОР» 

Повышение 

уровеня 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельно

сти инвалидов и 

других МГН 



2. Проведения мероприятий для лиц с ограниченными возможностями в рамках Международного дня инвалида. 

2.1 
Проведение конкурсов, 

выставок, смотров, 

фестиваля творчества для 

лиц с ограниченными 

возможностями, 

мероприятий в рамках 

Международного дня 

инвалида  

 

 84,0 13,0 13,0 13,0 15,0 15,0 15,0 

Управление по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

города Бузулука 

Увеличение 

количества 

мероприятий 

доступных для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

ИТОГО: 5600,06 1156,56 779,3 1033,3 1330,3 270,3 1030,3   

 


