Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 ноября 2018

№ 5424

О внесении изменений в постановление
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 31.08.2017 № 2977
«Об утверждении муниципальной
программы «Создание доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп
населения в муниципальном образовании
городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018-2020 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
в целях эффективного использования средств местного бюджета,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя
Республики Крым от 31.08.2017 № 2977 «Об утверждении муниципальной
программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018-2020 годы» (далее-Постановление), следующие
изменения:
1.1. В названии Постановления слова и цифры «на 2018-2020 годы»
исключить.
1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции
(приложение 1).
2. Приложения 1-6 к муниципальной программе «Создание доступной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым» (далееПрограмма) изложить в новой редакции (приложение 2-7).

3. Управлению информационной политики администрации города
(Киприна Л.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Симферополя.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Симферополя Аблаева И.М.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от 06.11. 20 18 года № 5424
Приложение к муниципальной программе
«Создание доступной среды для инвалидов и
маломобильных
групп
населения
в
муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым»»

Муниципальная программа
«Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

Задачи

«Создание
доступной
среды
для
инвалидов
и
маломобильных групп населения в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики
Крым» (далее - Программа)
Заместитель главы администрации города Симферополя
Аблаев И.М.
МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя
МКУ Управление культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя ;
МКУ Управление образования администрации города
Симферополя;
МКУ Управление молодежи, спорта и туризма
администрации города Симферополя;
Создание инвалидам и другим маломобильным группам
населения равных с другими гражданами возможностей в
реализации
прав
и
свобод,
предусмотренных
законодательством
1. Оценка состояния доступности объектов социальной
инфраструктуры
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов, выявление существующих
ограничений и барьеров, препятствующих доступности
объектов инвалидам и другим маломобильным группам
населения.

2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики
Крым
Целевые
показатели
(индикаторы)

- количество объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
имеющих паспорт доступности, в общем числе объектов,
находящихся
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым;
- количество доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения муниципальных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в
общем числе объектов, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

Сроки
и
этапы
реализации
Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников
образования

2018 - 2021 годы без деления на этапы

Ожидаемые
конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

- увеличение
количества
паспортизированных
приоритетных объектов социальной инфраструктуры в
общем числе приоритетных объектов, находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым, от 129 до 239;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения от 36

Финансирование мероприятий Программы осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым:
Средства бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым - 13582,680 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 год - 2903,867 тыс. руб.;
2019 год - 3030,406 тыс. руб.;
2020 год - 3275,424 тыс. руб;
2021 год - 4372,983 тыс. руб.

до 103 объектов
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Программа определяет основные направления улучшения условий жизни
лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и
качества услуг, гарантированных государством.
В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13.12.2006 (далее Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию
условий, направленных на соблюдение международных стандартов
экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.
Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых
должна строиться политика государства в отношении инвалидов.
Согласно Конвенции государства - участники должны принимать
надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами
доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие
человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также
другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров,
мешающих доступности, должны распространяться, в частности:
- на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые
дома, медицинские учреждения;
- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая
электронные и экстренные службы.
Законодательством
Российской
Федерации,
в
том
числе
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, федеральными законами
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определены
требования к органам власти и организациям, независимо от организационноправовой формы, по созданию условий инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих
требований.
В муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым проживает 21461 людей с ограниченными физическими
возможностями, из которых: детей инвалидов - 477, инвалидов 1 группы 2328, инвалидов 2 группы - 10743, инвалидов 3 группы - 7913.
Кроме того, в доступной среде нуждаются и другие маломобильные
группы населения, к которым относятся люди преклонного возраста от 60 лет

и старше, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций
движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие.
В рамках реализации Программы «Создание доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 - 2017 годы»
проведена адаптация 30 объектов социальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
До настоящего времени в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым не созданы в полной мере условия для
беспрепятственного
доступа
инвалидов
к
объектам
социальной
инфраструктуры, общественным зданиям, к жилым домам. Отмечается низкий
уровень обеспечения вспомогательными устройствами и приспособлениями
для быта, труда и других сфер жизнедеятельности.
При реализации мероприятий Программы будут созданы условия для
социальной интеграции инвалидов в общественную жизнь, а также у них
появятся возможности качественно улучшить свою жизнь.
Реализация Программы предполагает не только продолжение целевой
комплексной работы по оказанию помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечению им физического доступа к социальным
объектам, интеграции инвалидов в социокультурное поле муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, но и
качественное изменение их самовосприятия как части социального сообщества,
изменение восприятия таких людей другими членами социума.
С учётом вышеизложенного, использование программного метода
представляется наиболее целесообразным для создания доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп граждан муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Прогноз развития сфер реализации социально-экономических задач
выполняется исходя из наиболее актуальных факторов, оказывающих прямое
или косвенное влияние на современное состояние доступности среды для
инвалидов и других маломобильных групп граждан.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий,
позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в
муниципальной собственности городской округ Симферополь Республики
Крым, а также устранить социальную разобщённость инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения является одной из важнейших социально-экономических
задач, затрагивающей права и потребности жителей муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, необходимость
решения которой вытекает из требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Целью Программы является создание инвалидам и другим
маломобильным группам населения равных с другими гражданами
возможностей
в
реализации
прав
и
свобод,
предусмотренных
законодательством.
Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач:
1. Оценка
состояния
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих
доступности объектов инвалидам и другим маломобильным группам населения.
2. Последующая адаптация объектов и услуг в приорететных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым.
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Основные целевые показатели (индикаторы) Программы:
- количество объектов социальной инфраструктуры имеющих паспорт
доступности, в общем числе объектов, находящихся в муниципальной
собственности городской округ Симферополь Республики Крым;
- увеличение количества доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Раздел 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации программы: 2018-2021 годы без деления на этапы.
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Мероприятиями Программы являются:
1. Проведение паспортизации объектов, находящихся в муниципальной
собственности городской округ Симферополь Республики Крым, с
привлечением представителей общественных организаций инвалидов.

2. Ведение и поддержание в актуальном состоянии реестра социально
значимых объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
Данные мероприятия не требуют финансового обеспечения.
3. Адаптация объектов социальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения (в том числе объектов культуры,
спорта и образования).
Раздел 6. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры муниципального регулирования не предусмотрены.
Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ
В рамках Программы выполнение муниципальных заданий не
предусмотрено.
Раздел 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ГРАЖДАНАМИ
Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами осуществляется в случаях
и порядке, не противоречащих действующему законодательству.
Раздел 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить
средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в общей сумме 13582,680 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 2903,867 тыс. руб.;
2019 год - 3030,406 тыс. руб.;
2020 год - 3275,424 тыс. руб;
2021 год - 4372,983 тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счёт средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
ежегодно регулируется в соответствии с бюджетом муниципального

образования городской округ Симферополь Республики
соответствующий финансовый год и плановый период.

Крым

на

Раздел 10. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Характер Программы порождает ряд рисков при её реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными
кризисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой
инфляцией, возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого
недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием
бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь
недофинансирование,
сокращение
или
прекращение
программных
мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры,
направленные на:
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
- привлечение иных источников, не запрещённых действующим
законодательством.
Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным
управлением
Программой,
низкой
эффективностью
взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение
планируемых сроков реализации программы, невыполнение её цели и задач, не
достижение 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;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
Программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с
заинтересованными сторонами;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
Раздел 11. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Контроль исполнения Программы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и требованиями Порядка разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных
программ

муниципального образования городского округа Симферополь, утверждённого
постановлением администрации города Симферополя от 16.03.2015 № 112.
Исполнители и соисполнители Программы осуществляют реализацию
Программы.
РАЗДЕЛ 12. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ
Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении уровня
социальной напряжённости в обществе за счёт:
- увеличения количества паспортизированных приоритетных объектов
социальной инфраструктуры, в общем числе приоритетных объектов,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, от 129 до 239;
- повышения уровня доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения от 36
до 103 объектов.
Реализация мероприятий Программы позволит инвалидам и другим
маломобильным группам населения реализовать свои права, что будет
способствовать их полноценному участию в жизни общества.

Заместитель главы администрациируководитель аппарата
администрации города Симферополя

Начальник департамента труда
и социальной защиты населения
администрации город Симферополя

С.С. Батова

Д.А.Фератова

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от 06.11. 2018 года № 5424
Приложение 1 к муниципальной программе
«Создание доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в муниципальном
образовании городской округ Симферополь
Республики Крым»
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код
аналитической
программной
классификации
МП

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

п/п
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Пп

29

29

№

Муниципальная программа «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым
-

1

Количество объектов социальной
инфраструктуры, имеющих паспорт
доступности, в общем числе объектов,
находящихся в муниципальной собственности
городского округа Симферополь

единиц

129

182

209

239

-

2

Увеличение количества доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов, находящихся в
муниципальной собственности городского
округа Симферополь

единиц

36

87

96

103

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации города Симферополя
Начальник департамента труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя

С.С. Батова
Д.А.Фератова

Приложение
3
к
Администрации
города
Республики Крым
от 06.11. 2018 года №5424

постановлению
Симферополя

Приложение 2 к муниципальной программе
«Создание доступной среды для инвалидов и
маломобильных
групп
населения
в
муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым»
Форма 2. Перечень основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия)

МП

Пп

ОМ

М

29

-

-

1

Проведение паспортизации
объектов, находящихся в
муниципальной
собственности городского
округа Симферополь, с
привлечением
представителей
общественных организаций
инвалидов.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
выполнения

МКУ Департамент 2018-2021 годы
труда и социальной
защиты населения
администрации
города
Симферополя

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

Увеличение количества
паспортизированных
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры в
общем числе объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального
образования городского
округа Симферополь
от 129 до 239;

Количество объектов
социальной
инфраструктуры в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов, имеющих
паспорт доступности, в
общем числе объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности
городского округа
Симферополь

29

-

-

2

Ведение и поддержание в
актуальном состоянии
реестра социально
значимых объектов
социальной, транспортной
и инженерной
инфраструктуры, в общем
числе объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности.

МКУ Департамент 2018-2021 годы
труда и социальной
защиты населения
администрации
города
Симферополя

Ведение реестра
социально значимых
объектов социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктуры в
общем числе объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности

Количество объектов
социальной
инфраструктуры в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов, имеющих
паспорт доступности, в
общем числе объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального
образования городской
округ Симферополь

29

-

-

3

Адаптация объектов
социальной
инфраструктуры
городского округа
Симферополь
беспрепятственного
доступа в них инвалидов и
других маломобильных
групп населения

МКУ Департамент
труда и социальной
защиты населения
администрации
города
Симферополя
МКУ Управление
культуры и
культурного
наследия
2018-2021 годы
администрации
города
Симферополя
МКУ Управление
образования
администрации
города
Симферополя
МКУ Управление

Повышение уровня
доступности
приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения от 36 до 103

Количество доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения
муниципальных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры, в
общем числе объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности
городского округа
Симферополь

молодежи, спорта и
туризма
администрации
города
Симферополя

29

-

-

3.1

Адаптация объектов
культуры городского
округа Симферополь для
беспрепятственного
доступа в них инвалидов и
других маломобильных
групп населения Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
музей истории города
Симферополя
муниципального
образования городской
округ Симферополь;
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
культурно-досуговый центр
имени Т.Г.Шевченко
муниципального
образования городской
округ Симферополь;
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Симферопольская детская
музыкальная школа №5»

МКУ Управление
культуры и
культурного
наследия
администрации
города
Симферополя

2018-2021 год

Повышение уровня
доступности
приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения от 9 до 18

Количество доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения
муниципальных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры, в
общем числе объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности
городского округа
Симферополь

муниципального
образования городской
округ Симферополь.
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры парк
имени Ю.А. Гагарина;
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры парк
имени Т.Г.Шевченко;
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры сквер
50-ти летия СССР;
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
централизованная
библиотечная система для
взрослых (Библиотекафилиал №4, №17);
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Симферопольская детская
музыкальная школа №3
имени Юрия Богатикова».

29

-

-

3.2

Адаптация объектов
образования
муниципального
образования городского
округа Симферополь для
беспрепятственного
доступа в них инвалидов и
других маломобильных
групп населения Муниципальные

МКУ Управление
образования
администрации
города
Симферополя

2018-2020 годы

Повышение уровня
доступности
приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности

Количество доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения
муниципальных
объектов социальной,
инженерной
инфраструктуры, в
общем числе объектов

бюджетные учреждения:
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№37 «Гвоздичка»;
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№47 «Вишенка»;
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№49 «Золотой Петушок»;
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№53 «Русалочка»;
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№77 «Крымчаночка»;
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№83 «Винни-Пух»;
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №4
«Ласточка»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа-детский сад
«Лингвист»;
МБОУ «Вечерняя(сменная)
школа»;
МБОУ «Симферопольский
экономический лицей»;
МБОУ «СОШ №42
им.Эшрефа Шемьи-заде»;
МБОУ «Школа-гимназия

инвалидов и других
маломобильных групп
населения от 18 до 53

находящихся в
муниципальной
собственности
городского округа
Симферополь

№39»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа-детский сад №36»;
МБОУ «Гимназия №1
им.К.Д.Ушинского»;
МБОУ «Лицей №1»;
МБОУ «СОШ №28»;
МБОУ «СОШ №22»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа-сад №15»;
МБОУ «Гимназия №11
им.К.А.Тренева»;
МБОУ «СОШ №2»;
МБОУ «Гимназия №9»;
МБОУ «Школа-лицей
№17»;
МБОУ «СОШ №4»;
МБОУ «Специальная
(коррекционная) школа
№16»;
МБОУ «Школа-гимназия,
детский сад №25»;
МБОУ «СОШ №33»;
МБОУ «СОШ №7
им.Мокроусова»;
МБОУ «СОШ №24»;
МБОУ «СОШ №31»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа-детский сад
комбинированного вида №6

с углубленным изучением
английского языка»;
МБОУ «Таврическая
школа-гимназия №20
им.Святителя Луки
Крымского»;
МБОУ «СОШ №21»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №37»;
МБОУ «СОШ №5»;
МБОУ «СОШ №14».

29

-

-

3.3

Адаптация объектов
физкультуры и спорта
городского округа
Симферополь для
беспрепятственного
доступа в них инвалидов и
других маломобильных
групп населения:
МБУ «Спортивная школа
№4 г.Симферополь»;

МКУ Управление
молодежи, спорта и
туризма
администрации
города
Симферополя

МБУ «Городской
подростково-молодежный
центр» (26 помещений
клубов).
Заместитель главы администрациируководитель аппарата
администрации города Симферополя
Начальник департамента труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя

2019 год

Повышение уровня
доступности
приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения от 4 до 31

Количество доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения
муниципальных
объектов социальной,
инженерной
инфраструктуры,
находящихся в
муниципальной
собственности
городского округа
Симферополь

С.С. Батова
Д.А.Фератова

Приложение 4 к постановлению
Администрации города Симферополя Республики Крым
от 06.11.18 № 5424
Приложение 3 к муниципальной программе «Создание
доступной среды для инвалидов и маломобильных
групп населения в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым»
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Код
аналитической
программной
классификации

Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения
меры

Краткое обоснование
необходимости
применения меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

МП

Пп

2018год

2019 год

2020 год

2021 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования

Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования

Заместитель главы администрациируководитель аппарата
администрации города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя

Д.А.Фератова

Приложение 5 к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от 06.11.18 № 5424

Приложение 4 к муниципальной программе
«Создание доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в муниципальном
образовании городской округ Симферополь
Республики Крым»
Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Код
аналитической
программной
классификации
МП
ПП

-

-

ГР
БС

-

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Наименование
Расходы
бюджета
муниципальной услуги муниципального
образования
(работы)
городского округа Симферополь
Республики Крым на оказание
муниципальной
услуги
(выполнение работы)

Единица измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

тыс.руб.

-

-

-

-

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
муниципальной услуги (работы)

Процент

-

-

-

-

Заместитель главы администрациируководитель аппарата
администрации города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя

Д.А.Фератова

Приложение 6
к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от 06.11. 2018 года № 5424
Приложение 5 к муниципальной программе
«Создание доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в муниципальном
образовании
городской
округ
Симферополь
Республики Крым»
Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Симферополь Республики Крым

П
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П
П
-

О
М
-

М

-

И

-

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия),
источник финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Муниципальная программа
«Создание доступной среды
для инвалидов и
маломобильных групп
населения в муниципальном
образовании городской
округ Симферополь
Республики Крым».
Источником
финансирования
мероприятий Программы
являются средства бюджета
муниципального
образования городской
округ Симферополь.

Всего
(тыс.руб.)

Код бюджетной
классификации
ГР
БС

РЗ

ПР

ЦС

Расходы за счет средств бюджетов всех уровней,
тыс. руб.
ВР

Всего

2018
год

2019
год

2020
год

13582,680 2903,867 3030,406 3275,424 4372,983

МКУ Департамент
908
труда и социальной
защиты населения
администрации
города Симферополя;

-

-

-

МКУ Управление
905
культуры и
культурного наследия
администрации
города Симферополя;

08

01

29000 612 5377,182 1004,199
25110

МКУ Управление
903
образования
администрации
города Симферополя;

07

02

29000 612 7728,313 1899,668 2553,221 3275,424
25170

-

-

-

Всего
(тыс.руб.)

2021
год

-

-

-

-

477,185

-

0,000

-

-

0,000

0,000

477,185

0,000

4372,983

0,000

0,000

29

29

29

-

-

-

-

-

-

1

2

3

-

-

-

Проведение паспортизации
объектов, находящихся в
муниципальной
собственности городского
округа Симферополь, с
привлечением
представителей
общественных организаций
инвалидов.
Ведение и поддержание в
актуальном состоянии
реестра социально значимых
объектов социальной,
транспортной и инженерной
инфраструктуры,
находящихся в
муниципальной
собственности городского
округа Симферополь.

Адаптация объектов
социальной инфраструктуры
городского округа
Симферополь для
беспрепятственного доступа
к ним инвалидов и других
маломобильных групп
населения

МКУ Управление
молодежи, спорта и
туризма
администрации
города Симферополя

904

11

01

29000 612
25160

58,481

0,000

58,481

0,000

0,000

904

07

07

29000 612
25160

418,704

0,000

418,704

0,000

0,000

Всего
(тыс.руб.)

908

-

-

-

-

0,000

0,000

0,000

908

-

-

-

-

0,000

0,000

0,000

-

-

-

-

-

0,000

0,000

МКУ Департамент
труда и социальной
защиты населения
администрации
города Симферополя.

Всего
(тыс.руб.)

0,000

0,000

МКУ
Департамент
труда и социальной
защиты
населения
администрации
города Симферополя

Всего
(тыс.руб.)
МКУ
Департамент
труда и социальной
защиты
населения
администрации
города Симферополя;
МКУ
Управление
культуры
и
культурного наследия
администрации

13582,680 2903,867 3030,406 3275,424 4372,983

города Симферополя;
МКУ
Управление
образования
администрации
города Симферополя;
МКУ
Управление
молодежи, спорта, и
туризма
администрации
города Симферополя.
29

-

-

3

1

Адаптация объектов
культуры городского округа
Симферополь для
беспрепятственного доступа
к ним инвалидов и других
маломобильных групп
населения
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры музей
истории города
Симферополя
муниципального
образования городской
округ Симферополь;
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
культурно-досуговый центр
имени Т.Г.Шевченко
муниципального
образования городской
округ Симферополь;
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Симферопольская детская
музыкальная школа №5»
муниципального
образования городской
округ Симферополь;
Муниципальное бюджетное

Всего
(тыс.руб.)

5377,182 1004,199

0,000

0,000

4372,983

МКУ
Управление 905
культуры
и
культурного наследия
администрации
города Симферополя;

08

01

29000 612 2822,868 1004,199
25110

0,000

0,000

1818,669

МКУ
Управление 905
культуры
и
культурного наследия
администрации
города Симферополя;

08

01

29000 612 2554,314
25110

0,000

0,000

2554,314

0,000

учреждение культуры
централизованная
библиотечная система для
взрослых (Библиотекафилиал №4, №17);
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Симферопольская детская
музыкальная школа №3
имени Юрия Богатикова»;
Установка игровых
аттракционов для детей с
ограниченными
возможностями:
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры парк
имени Ю.А. Гагарина;
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры парк
имени Т.Г.Шевченко;
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры сквер
50-ти летия СССР;
29

-

-

3

2

Адаптация объектов
образования
муниципального
образования городского
округа Симферополь для
беспрепятственного доступа
в них инвалидов и других
маломобильных групп
населения - Муниципальные
бюджетные учреждения:
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№37 «Гвоздичка»;
МБДОУ «Детский сад

Всего
(тыс.руб.)
МКУ Управление
образования
администрации
города Симферополя

903

07

01

29000 612
25170

7728,31

1899,668 2553,221

3275,42

0,000

7728,31

1899,668 2553,221

3275,42

0,000

компенсирующего вида
№47 «Вишенка»;
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№49 «Золотой Петушок»;
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№53 «Русалочка»;
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№77 «Крымчаночка»;
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№83 «Винни-Пух»;
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №4
«Ласточка»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа-детский сад
«Лингвист»;
МБОУ «Вечерняя(сменная)
школа»;
МБОУ «Симферопольский
экономический лицей»;
МБОУ «СОШ №42
им.Эшрефа Шемьи-заде»;
МБОУ «Школа-гимназия
№39»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа-детский сад №36»;
МБОУ «Гимназия №1
им.К.Д.Ушинского»;
МБОУ «Лицей №1»;
МБОУ «СОШ №28»;

МБОУ «СОШ №22»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа-сад №15»;
МБОУ «Гимназия №11
им.К.А.Тренева»;
МБОУ «СОШ №2»;
МБОУ «Гимназия №9»;
МБОУ «Школа-лицей
№17»;
МБОУ «СОШ №4»;
МБОУ «Специальная
(коррекционная) школа
№16»;
МБОУ «Школа-гимназия,
детский сад №25»;
МБОУ «СОШ №33»;
МБОУ «СОШ №7
им.Мокроусова»;
МБОУ «СОШ №24»;
МБОУ «СОШ №31»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа-детский сад
комбинированного вида №6
с углубленным изучением
английского языка»;
МБОУ «Таврическая школагимназия №20 им.Святителя
Луки Крымского»;
МБОУ «СОШ №21»;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№37»;
МБОУ «СОШ №5»;
МБОУ «СОШ №14».

29

-

-

3

3

Адаптация объектов спорта
городского округа
Симферополь для
беспрепятственного доступа
к ним инвалидов и других
маломобильных групп
населения
МБУ «Городской
подростково-молодежный
центр» (26 помещений
клубов);
МБУ «Спортивная школа
№4 г.Симферополь».

Всего
(тыс.руб.)
МКУ Управление
молодежи, спорта, и
туризма
администрации
города Симферополя

904

07

07

29000 612
25160

477,185

0,000

477,185

0,000

0,000

418,704

0,000

418,704

0,000

0,000

58,481
904

11

01

29000 612
25160

58,481
0,000
0,000

Заместитель главы администрациируководитель аппарата
администрации города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя

Д.А.Фератова

Приложение 7 к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от 06.11. 2018 года № 5424
Приложение к муниципальной программе «Создание
доступной среды для инвалидов и маломобильных
групп населения в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым»

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
Код
Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование
аналитической
муниципальной
программной
Источник финансирования
программы,
Итого
2019 год
2020 год
2021 год
2018 год
классификации
подпрограммы
МП
Пп
«Создание
Всего
13582,680
2903,867
3030,406
3275,424
4372,983
доступной среды бюджет
муниципального
для инвалидов и образования городского округа 13582,680
2903,867
3030,406
3275,424
4372,983
маломобильных
Симферополь
групп населения
в том числе:
в муниципальном
29
собственные средства бюджета
образовании
образования 13582,680
2903,867
3030,406
3275,424
4372,983
городской округ муниципального
городской
округ
Симферополь
Симферополь
субсидии из федерального
Республики
бюджета
Крым»
Заместитель главы администрациируководитель аппарата
администрации города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя

Д.А.Фератова

