
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 21.08.2017 № 460

ст-ца Староминская

Об утверждении муниципальной программы Староминского сельского 
поселения Староминского района «Доступная среда»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, 
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Староминского сельского поселения Староминского района, 
утвержденного постановлением администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Староминского сельского поселения Староминского района» руководствуясь 
статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Староминского сельского 
поселения Староминского района «Доступная среда» (прилагается).

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном 
сайте администрации Староминского сельского поселения Староминского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.starompos.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района 
А.А. Лубенец.

http://www.starompos.ru


4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Г лава Староминского сельского поселения 
Староминского района

2

Ю.В.Миськов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 
Староминского района 

от 21.08.2017 года № 460

ПАСПОРТ
муниципальной программы Староминского сельского поселения

«Доступная среда»

Координатор
муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной 
программы

Координаторы подпрограмм 

Ведомственные целевые программы

отдел строительства,
благоустройства и коммунального
хозяйства администрации
Староминского сельского
поселения Староминского района

не предусмотрены

не предусмотрены 

не предусмотрены

Цели муниципальной программы создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп населения к 
объектам улично-дорожной сети

Этапы и сроки реализации реализуется 2018 -2020 годы
муниципальной программы этапы не предусмотрены
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Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

общий объем бюджетных 
ассигнований необходимых на 
реализацию мероприятий
муниципальной программы
составляет 340,1 тыс. рублей из 
местного бюджета (бюджет 
Староминского сельского
поселения), в том числе по годам 
реализации:
2018 год -  58,2 тыс. рублей
2019 год - 238, 6 тыс. рублей
2020 год -  43,3 тыс. рублей
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения к объектам улично-дорожной 
сети Староминского сельского поселения

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными 
законами от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Краснодарского края от 27.04.2007 №1229-КЗ «Об обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в 
Краснодарском крае», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12.10.2015 № 969 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Доступная среда» определены требования к 
органам власти и организациям независимо от организационно-правовой 
формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
информации, а также ответственность за уклонение от исполнения указанных 
требований.

Социальная политика администрации муниципального образования 
Староминское сельское поселение направлена на реализацию государственной 
политики в отношении инвалидов, исходя из Федерального закона от 24.11.95 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закона 
Краснодарского края от 27.04.2007 №1229-КЗ «Об обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в 
Краснодарском крае» и других нормативных правовых актов.

Наличие в Староминском сельском поселении значительного количества 
маломобильных граждан и лиц, имеющих признаки ограничения 
жизнедеятельности, 2650 человек, определяет актуальность проблемы, и 
необходимость принятия соответствующих мер.

Решение проблем людей с ограниченными возможностями вызвано 
необходимостью оказания им всесторонней помощи, в том числе путем 
повышения уровня доступности к объектам улично-дорожной сети. На 
территории Староминского сельского поселения имеется 81 наземный 
пешеходный переход не оборудованный тактильной плиткой. Реализация 
мероприятий программы позволит оборудовать тактильной плиткой 34 
наземных пешеходных перехода и пешеходных путей к ним.

Таким образом принятие Программы, предусматривающей комплекс мер, 
направленных на обеспечение повышения уровня доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к объектам улично-дорожной сети позволит
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создать в Староминском сельском поселении безбарьерную среду для 
инвалидов и маломобильных групп населения, приведет к увеличению 
количества доступных объектов и интеграции инвалидов в общество.

2. Цели, задачи и целевые показатели, 
сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи Программы определены исходя из необходимости 
создания и совершенствования условий для успешной реабилитации и 
социализации инвалидов, обеспечения им равных возможностей в реализации 
гражданских прав.

Цели программы:
создание условий для беспрепятственного доступа к объектам улично

дорожной сети инвалидов и других маломобильных групп населения.
Задачи программы:
повышение уровня доступности к объектам улично-дорожной сети 

инвалидов и других маломобильных групп населения;
Перечень целевых показателей муниципальной программы изложен в 
приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ (при их наличии), и основных мероприятий муниципальной 

программы

Подпрограммы и ведомственные целевые программы в муниципальной 
программе «Доступная среда» не предусмотрены.

Муниципальная программа будет направлена на реализацию 
поставленных целей и задач, по средством реализации основного мероприятия:
1. Адаптация объектов улично-дорожной сети для инвалидов и маломобильных 
групп населения на территории Староминского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен в 
приложении № 2 к паспорту муниципальной программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
Староминского сельского поселения в установленном законном порядке

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 
решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год.
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Объемы и источники финансирования муниципальной программы:

Г оды реализации Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего в разрезе источников финансирования

местные
бюджеты

краевой
бюджет

федеральн 
ый бюджет

внебюдж
етные

источник
и

1 2 3 4 5 6
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда»

Основное мероприятие № 1 
«Адаптация объектов улично-дорожной сети для инвалидов и маломобильных групп 

населения на территории Староминского сельского поселения»
2018 58,2 58,2 - - -
2019 238,6 238,6 - - -
2020 43,3 43,3 - - -

Всего по основному 
мероприятию

340,1 340,1 - - -

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе 
реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
рассчитывается на основании:

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную 
программу;

степени соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 
включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится финансово-экономическим отделом администрации Староминского 
сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на 
основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой 
координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации
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муниципальной программы Староминского сельского поселения 
Староминского района согласно Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Староминского сельского поселения Староминского района 
утвержденного постановлением администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 (далее 
Полрядок).

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм;

формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, 
необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной 
программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы (по 
отчетным формам утвержденных Порядком) и анализ отчетности, 
предоставляемый координатором подпрограмм;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, 
который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
представляет координатору муниципальной программы отчетность о 

реализации подпрограммы, для подготовки отчетности координатором
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муниципальной в сроки установленные координатором муниципальной 
программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой (подпрограммой).

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 
декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с 
координаторами подпрограмм нормативный правовой акт администрации 
Староминского сельского поселения Староминского районо о мерах по 
реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов 
мероприятий муниципальной программы.

Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляются 
в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий 
подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации 
в очередном году.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по 
согласованию с координаторами подпрограмм может принимать решение о 
внесении изменений в состав расходов мероприятий муниципальной 
программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за 
соблюдением мер по реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам согласно Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Староминского сельского поселения Староминского района.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово
экономический отдел администрации Староминского сельского поселения 
Староминског района заполненные отчетные формы мониторинга реализации 
муниципальной программы.

Координатор муниципальной, до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом, предоставляет в финансово-экономический отдел 
администрации Староминского сельского поселения Староминского района 
доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и 
электронных носителях.

Координаторы подпрограмм в пределах своей компетенции ежегодно в 
сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в рамках компетенции информацию, необходимую для 
формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен 
содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных
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целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных 
мероприятий в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, 
и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного 
выполнения;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы (при их наличие);

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагается 
отчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет о 
достижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с 
утвержденными формами согласно Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Староминского сельского поселения Староминского района.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором 
муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 
на такие расхождения.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за 
достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации 
муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации 
муниципальной программы.

Начальник отдела строительства, благоустройства 
и коммунального хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района А.В. Кияшко
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту муниципальной программы 

«Доступная среда»

Целевые показатели муниципальной программы «Доступная среда»

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа «Доступная среда»

1.1

Целевой показатель:
Количество оборудованных тактильной плиткой для 
маломобильных граждан наземных пешеходных переходов 
(обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой 
инженерных сооружений или участок проезжей части для 
движения пешеходов через дорогу) и пешеходных путей, 
расположенных на автомобильных дорогах местного 
значения

Количество 
пешеходных 
переходов в 

2017 году штук

Количество 
оборудованных 

пешеходных переходов в 
2017 году штук 18 3 13

81 0

1.2

Целевой показатель:
Количество оборудованных тактильной плиткой для 
маломобильных граждан остановочных пунктов 
общественного пассажирского транспорта, расположенных 
на автомобильных дорогах местного значения 
Староминского сельского поселения

Количество 
остановочных 
пунктов в 2017 

году штук

Количество 
оборудованных 

остановочных пунктов в 
2017 году штук 1 3 9

52 0

Начальник отдела строительства, 
благоустройства и коммунального 
хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района А. В. Кияшко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту муниципальной программы 

«Доступная среда»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы 

«Доступная среда»

№
п/п Наименование мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем
финанси

рования, 
всего 

(тыс. руб 
)

В том числе по годам

Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

Участник
муниципаль

ной
программы

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 10 11
1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда»

1.1

Основное мероприятие № 1

Адаптация объектов улично
дорожной сети для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения на территории 
Староминского сельского 
поселения

местный
бюджет 340,1 58,2 238,6 43,3

краевой
бюджет - - - -

федеральны 
й бюджет - - - -

внебюджетн
ые

источники
- - - -

всего 340,1 58,2 238,6 43,3

в том числе:

1.1.1. Мероприятие № 1.1
всего 340,1 58,2 238,6 43,3 Площадь

оборудованных
администрац

ияместный 340,1 58,2 238,6 43,3
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Реализация мероприятий 
муниципальной программы

бюджет
краевой
бюджет

федеральны 
й бюджет

внебюджетн
ые

источники

наземных 
пешеходных 

переходов 
(обозначенных 

дорожными знаками 
и (или) разметкой 

инженерных 
сооружений или 

участок проезжей 
части для движения 

пешеходов через 
дорогу), 

расположенных на 
автомобильных 

дорогах местного 
значения и 

пешеходных путей 
тактильной плиткой:
2018 год -  66,5 кв.м 
(по ул. Красной (от 
ул. В. Петренко до 
ул. Пушкина) и ул. 
Кольцовской (от ул.

Красной до ул. 
Базарной);

2019 год -  258 кв.м 
(по ул. Красная,

Толстого тактильной 
плиткой по ул. 

Толстого, от ул.
Щорса -  до 

автостанции, ул. 
Орджоникидзе, от ул. 

Привокзальная до 
ФОКа);

2020 год - 19,5 кв.м.
(возле 

образовательных 
учреждений и по ул. 

В. Петренко).
Площадь

остановочных

Староминск 
ого 

сельского 
поселения 

Староминск 
ого района
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пунктов
оборудованных

тактильной
плиткой:

2018 -  1,6 кв.м. 
(пересечении ул. 

Красная -  ул. 
Кольцовская);

2019 год - 9 кв.м. ()
2020 год -  27 кв. м

()

ИТОГО по программе:
всего 340,1 58,2 238,6 43,3

местный
бюджет 340,1 58,2 238,6 43,3

краевой
бюджет - - - -

федеральны 
й бюджет - - - -

внебюджетн
ые

источники
- - - -

Начальник отдела строительства, 
благоустройства и коммунального 
хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района А.В. Кияшко


