
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» декабря 2021 г.

с. Быстрый Исток

О внесении изменений в
муниципальную программу
«Доступная среда на 2021 -  2024 
годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Быстроистокского района от 09.04.2021 г. 
№ 135 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского, 
Администрация Быстроистокского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Быстроистокского 

района «Доступная среда на 2021 -  2024 годы»», утвержденную 
постановлением администрации Быстроистокского района от 
07.12.2020 г. № 466, изложив ее в новой редакции (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Быстроистокского района по 
социально-экономическим вопросам М.В. Наливкину.

Глава района

Исп. Наливкина М.В. 
8(38571)22571
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Утверждена
постановлением Администрации 
Быстроистокского района 
Алтайского края 
от 07 декабря 2020 г № 466 
с учетом изменений , утвержденных 
постановление от 29.12.2021 № 568

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2021 -  2024 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края

«Доступная среда» на 2021 -2024 годы
Ответственный Администрация Быстроистокскоого района Алтайского края 
исполнитель про
граммы

Участники
граммы

про- - Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 
«Быстроистокская центральная районная больница» (по согласованию);
- Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому рай
ону (по согласованию);
- Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социальной помощи семье и 
детям города Бийска» (филиал Быстроистокского района) (по со
гласованию)
- отдел по культуре и спорту;
- отдел по образованию и молодежной политике;
- отдел по социально-экономическому развитию и имущественным отно
шениям;

- органы местного самоуправления поселений Быстроистокского района 
Алтайского края (по согласованию);
-Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населе
ния Быстроистокского района» (по согласованию);
- редакция газеты «Ударник труда» (по согласованию)

отсутствуют

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее -  «доступность») к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедея
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения (лю
дей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации (далее - МГН)) в Быст- 
роистокском районе

Задачи программы оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в при
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо
бильных групп населения;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало
мобильных групп населения;
устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не яв
ляющихся инвалидами;

Подпрограммы
программы

Цель программы
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обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам

Индикаторы и по- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
казатели програм- приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель- 
мы ности, в общей численности инвалидов Быстроистокского района;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе
ления приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 
доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьер- 
ная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеоб
разовательных учреждений;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, сис
тематически занимающихся физической культурой и спортом, в об
щей численности этой категории населения

Сроки и этапы 2021 -  2024 годы без деления на этапы 
реализации про
граммы

Объемы финанси- Общий объем финансирования муниципальной программы Быстрои- 
рования програм- стокского района Алтайского края «Доступная среда» на 2021-2025 
мы годы (далее -  «Программа») составляет 700 тыс. рублей, в том числе

по годам:
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 200 тыс. рублей;
2023 год - 200 тыс. рублей;
2024 год - 200 тыс. рублей;

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соот
ветствии с решением Быстроистокского районного Собрания депута
тов о районном бюджете на соответствующий финансовый год

Ожидаемые ре- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень 
зультаты реализа- доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
ции программы жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Быстроистокско- 

го района до 56 %;
увеличение количества приоритетных объектов социальной, транс
портной, инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения до 80 %;
увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых созда
на безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 36 %; 
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин
валидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности этой категории населения до 22 %

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения про
граммными методами

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного соци
ально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662— р, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 
1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию госу
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 
годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Р ос
сийской Федерации», государственной.

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных 
социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества. 
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных 
Наций о правах инвалидов (далее - «Конвенция»), которая определила принципы 
построения политики государства в отношении инвалидов. В рамках реализации п о 
ложений Конвенции принята Государственная программа«Доступная среда» на 
2011-2015 годы (далее-Государственная программа), утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181 - р, на уровне субъекта 
постановлением Алтайского края от 19.02.2014 № 62 была утверждена программа 
«Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 - 2015 годы (далее - Краевая програм
ма).

В соответствии с требованиями Конвенции, Государственной программы, про
граммы Алтайского края органы местного самоуправления должны принимать надлежа
щие меры по обеспечению для инвалидов и других маломобильных групп населения рав
ного с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, ок
ружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также к 
другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению, формировать 
толерантное отношение граждан к проблемам инвалидов, эффективно решать проблемы 
их социальной адаптации и интеграции в общество.

Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
районе обусловлена их масштабностью.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной 
базы учреждений социального обслуживания и сформировавшейся потребностью эффек
тивной реализации индивидуальных программ реабилитации (далее - ИПР) инвалидов.

Отсутствие реабилитационных учреждений на территории Быстроистокского рай
она не позволяет должным образом оказывать необходимую помощь людям с ограничен
ными возможностями.

Осуществление инвалидами трудовой и общественно полезной деятельности, по
лучение образования, проведение досуга сопряжены с необходимостью передвижения, 
пользования транспортом, пешеходными дорожками и тротуарами, использования специ
альных информационных технологий и т.д.

Однако доступность среды для инвалидов - это не только сооружение пандусов, 
приспособление дорог и общественного транспорта, но и приспособление под нужды ин
валидов правил работы образовательных, медицинских, социальных, спортивно
культурных, информационных, юридических, транспортных, коммунальных, строитель
ных и прочих служб.

Необходимо совершенствование системы адаптации инвалидов к существующим 
условиям жизни через обеспечение доступа к информационным ресурсам. Инвалиды по 
слуху являются практически незащищенными в случае наступления форс-мажорных об
стоятельств: службы экстренной помощи не оснащены необходимым оборудованием для 
принятия СМС-сообщений, что не позволяет людям с дефектами слуха и речи при воз
никновении экстренной ситуации обратиться в службу «Скорой помощи», полицию или 
сообщить о пожаре.

Администрация Быстроистокского района совместно со службой занятости прини
мает меры по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов. Вме
сте с тем, при реализации мероприятий по содействию занятости граждан с ограниченны

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FEF6A5F8C92A58F8F97C8FD295E0BD2EA7777D748406D81F6DF0643932706F1j1I
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98887CCC1F82E535A89B52C2A80414A3AC6B98644079E26071553B1FEjAI
consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98887CCC1F82E535A89B52C2A80414A3AC6B98644079E26071553B1FEjAI
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ми возможностями здоровья возникают сложности в трудоустройстве инвалидов, нуж
дающихся (согласно рекомендациям в ИПР) в создании специально оборудованных рабо
чих мест. В этой ситуации первостепенное значение приобретает четкое правовое регули
рование вопросов профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов, обеспе
чения выполнения работодателями федеральных законов, а также закона Алтайского края 
от 06.07.2006 N 59-ЗС «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инва
лидов», направленный на решение проблем их трудоустройства.

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, общест
венных организаций инвалидов по реализации федерального и краевого законодательства 
в сфере реабилитации и интеграции инвалидов, решения других жизненно важных вопро
сов действует районный Координационный Совет по делам инвалидов, состав которого 
утвержден постановлением Администрации района от 24.11.2014 № 307.

На заседаниях районного Совета по делам инвалидов рассматриваются актуальные 
вопросы жизнеобеспечения данной категории населения: обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в поселениях Быстроисток- 
ского района, обеспечение их техническими средствами реабилитации, лекарственными 
средствами, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация инвалидов.

По-прежнему острыми остаются проблемы получения инвалидами образования и 
повышения квалификации специалистов, осуществляющих работу с ними.

Для расширения возможностей получения государственных услуг на территории 
района осуществляет свою деятельность филиал «Многофункционального центра предос
тавления государственных и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ). В целях предостав
ления неотложной социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам преду
смотрено увеличение перечня социальных услуг. Вместе с тем, принимаемые меры по 
формированию доступной среды для инвалидов недостаточны.

Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 
доступности окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населе
ния, имеют комплексный, межотраслевой характер.

Целесообразность решения проблем создания доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения программным методом определяется нескольки
ми факторами:

1. Масштабность и высокая социально-экономическая значимость проблемы.
В создании на территории района доступной среды жизнедеятельности заинтересо

ваны не только инвалиды, но и другие маломобильные группы населения. Решение про
блемы предполагает модернизацию или дооборудование большого количества объектов 
социальной, транспортной инфраструктур, а также организацию строительства новых 
объектов с учетом требований доступности для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

2. Комплексность и межведомственный характер проблемы.
С учетом обозначенных вопросов возникает необходимость продолжить проведе

ние на территории Быстроистокского района комплекса мероприятий, объединенных по 
конкретным целям, срокам реализации, исполнителям, обеспечивающих системный под
ход к решению проблем инвалидности и инвалидов программными методами, как наибо
лее целесообразными в решении задач их комплексной реабилитации и адаптации.

Требуется решение различных задач правового, финансового, информационного, 
организационного характера. С учетом их содержания и перечня необходима консолида
ция усилий и координация действий органов краевых и федеральных государственных 
учреждений, органов местного самоуправления, общественных организаций (в том числе 
организаций инвалидов), организаций различных форм собственности.

3. Длительные сроки решения проблемы.
Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления объединен

ных по целям мероприятий, в отношении которых должен осуществляться мониторинг,

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98887CCC1F82B525D87B52C2A80414A3AFCj6I
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контроль и оценка с позиций достижения целевых показателей, индикаторов, а также 
эффективности использования финансовых ресурсов.

Таким образом, использование программного метода даст возможность последова
тельно осуществлять меры по обеспечению доступной среды жизнедеятельности и соци
альной интеграции инвалидов в Быстроистокском районе.

Решение всех обозначенных задач потребует привлечения значительных средств из 
районного бюджета, внебюджетных источников, а также средств краевого и федерального 
бюджетов.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Быстроистокском 
районе.

Задачи Программы:
совершенствование нормативно -  правовой и организационной основы формиро

вания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
повышение уровня доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритет

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 

реабилитации и социальной интеграции);
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и к проблеме обеспечения доступ
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

3. Сроки и этапы реализации программы

Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления объединен
ных по целям мероприятий, в отношении которых должен осуществляться мониторинг, 
контроль и оценка с позиций достижения целевых показателей, индикаторов, а также эф 
фективности использования финансовых ресурсов.

Таким образом, использование программного метода даст возможность последова
тельно осуществлять меры по обеспечению доступной среды жизнедеятельности и соци
альной интеграции инвалидов в Быстроистокском районе.

Решение всех обозначенных задач потребует привлечения значительных средств из 
районного бюджета, внебюджетных источников, а также средств краевого и федерального 
бюджетов.

4. Конечные результаты реализации 
Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных ре
зультатов к 2024 году:

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей чис
ленности инвалидов Быстроистокского района до 56 %;

- увеличение количества приоритетных объектов социальной, транспортной, инже
нерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе
ления до 80 %;
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- увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарь- 
ерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития 36 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
этой категории населения до 22 %.

Сводная информация об индикаторах приведена в таблице 3 к Программе (прила
гается).

5. Обобщенная характеристика мероприятий 
Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 1.
Предлагаемый перечень программных мероприятий состоит из четырех 

разделов в соответствии с характером поставленных задач.
Решение первой задачи (совершенствование нормативно - правовой и организаци
онной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру
гих МГН) предполагает принятие нормативных правовых актов, а также внесение 
изменений в действующие нормативные правовые акты, способствующие формиро
ванию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Важное зн а
чение в решении первой задачи имеет определение приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Вторая задача Программы (повышение уровня доступности к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН) предусматривает выполнение мероприятий по приведению зданий и соору
жений (в приоритетных социальных сферах - здравоохранение, социальная защита, 
образование, культура, транспортная инфраструктура и др.) в соответствие с требо
ваниями строительных норм и правил по обеспечению их доступности, а также соз
дание условий, при которых услуги будут доступны различным категориям инвали
дов в различных сферах.

Третья задача (повышение доступности и качества реабилитационных услуг 
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции) предусматривает меро
приятия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, оказа
ние материальной помощи на их приобретение. Поддержка мероприятий в области 
социальной политики, обеспечение приоритетного порядка участия в долгосрочных 
муниципальных программах поддержки и развития предпринимательства субъектов 
малого и среднего бизнеса, обеспечивающих занятость инвалидов и людей с огра
ниченными возможностями здоровья - это мероприятия также направлены на соци
альную реабилитацию инвалидов и других МГН.

Выполнение четвертой задачи (преодоление социальной разобщенности в 
обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для и н 
валидов и других МГН) предусматривает проведение информационной кампании в 
районной газете «Ударник труда», организацию мероприятий культурной и спор
тивной направленности с участием инвалидов, содействие трудоустройству инвали
дов.

6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в 
соответствии с решением Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского
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края о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования муниципальной программы Быстроистокского рай

она Алтайского края «Доступная среда» на 2021 -2024 годы (далее -  «Программа») со
ставляет 700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 200 тыс. рублей;
2023 год - 200 тыс. рублей;
2024 год - 200 тыс. рублей;

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при форми
ровании районного бюджета на очередной финансовый год.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в табли
це 2.

7. Анализ рисков реализации Программы 
и описание мер управления рисками реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Програм
мы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Про
граммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфра
структуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелево
му и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда ме
роприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной про
граммы в неполном объеме за счет бюджета Быстроистокского района Алтайского края. 
Данные риски возникают по причине длительного срока реализации муниципальной про
граммы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Быст
роистокского района Алтайского края, с природными и техногенными катастрофами и ка
таклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению дина
мики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 
снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать кон
центрации средств районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию 
Программы:

Наименование риска Уровень
влияния

Меры по снижению риска

1 2 3

Организационные риски: 
неактуальность прогнозирования и 
запаздывание разработки, согласо
вания и выполнения мероприятий 
Программы;

недостаточная гибкость и адапти
руемость муниципальной про
граммы к изменению экономиче
ского развития Быстроистокского

умеренный повышение квалификации и ответст
венности персонала ответственного 
исполнителя и соисполнителей для 
своевременной и эффективной реали
зации предусмотренных Программой 
мероприятий;
координация деятельности ответствен
ного исполнителя и соисполнителей и 
налаживание административных про
цедур для снижения данного риска;
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района Алтайского края и органов 
местного самоуправления Быст- 
роистокского района Алтайского 
края;
пассивное сопротивление отдель
ных организаций проведению ме
роприятий Программы

увеличение информированности адми
нистративного персонала организаций 
района о необходимости реализации 
мероприятий Программы

Финансовые риски: 
дефицит средств районного бюд
жета, необходимых на реализацию 
основных мероприятий Программы

высокий обеспечение сбалансированного рас
пределения финансовых средств по 
основным мероприятиям Программы в 
соответствии с ожидаемыми конечны
ми результатами

Непредвиденные риски: 
резкое ухудшение состояния эко
номики вследствие финансового и 
экономического кризиса; 
природные и техногенные катаст
рофы и катаклизмы

высокий прогнозирование социально
экономического развития при непред
виденных рисках с учетом возможного 
ухудшения экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на 
реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые со
держат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управле
ния непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению фи
нансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприя
тий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Про
граммы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и коорди
нация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансиро
вание Программы.

8. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Быстроисток- 
ского района Алтайского края, которая:

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в 
Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 
результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения 
ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения 
мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

рекомендует участникам Программы осуществлять разработку отдельных меро
приятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, 
представляет их в установленном порядке и сроки в отдел по экономике Администрации 
Быстроистокского района Алтайского края.

Участники Программы:
осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они яв

ляются исполнителями;
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения из
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менений в Программу;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про

ведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Про
граммы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за от
четным кварталом);

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

Финансирование Программы производится в порядке, установленном для испол
нения районного бюджета на соответствующий год.

Выделяемые из районного бюджета средства на реализацию Программы имеют це
левое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

При изменении объемов бюджетного финансирования проводится корректировка 
значений целевых индикаторов и показателей программных мероприятий в установлен
ном порядке.

Основные сведения о ходе и результатах реализации Программы, достижении це
левых показателей и индикаторов, объемах финансовых ресурсов, затраченных на ее вы
полнение, результатах мониторинга реализации Программы могут размещаться в средст
вах массовой информации, на сайтах участников Программы в сети Интернет.

Участники Программы несут ответственность за качественное и своевременное 
выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, 
своевременное информирование ответственного исполнителя и соисполнителей Програм
мы о проведенной работе и ее результатах.

9. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии 
с методикой, утверждённой постановлением Администрации Быстроистокского района 
Алтайского края от 25.12.2014 № 366 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образо
вания Быстроистокский район Алтайского края».

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств местного бюджета муниципальной программы;
степени реализации мероприятий муниципальной программы.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муни
ципальной программы и их плановых значений по формуле:

Cel = (S1 + S2 + Sj) / m; 
где:
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной програм

мы;
Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной про

граммы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения зада

чи государственной программы;
Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы произво

дится по формуле:

Si = (Fj/Pj)*100%,
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где:
Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы; 
Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений) или: S; = (Pj / F;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значение 
показателя принимается равным 100 %.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно
сти использования средств местного бюджета муниципальной программы определяется 
путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной 
программы по формуле:

Fin = К/L* 100%, 
где:
Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной програм

мы;
К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию меро

приятий муниципальной программы;
L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муни

ципальной программы на соответствующий отчетный период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредст

венных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следую
щей формуле:

Мег = (R 1 + R 2 + Rj)*100%)/ n, 
где:
Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата 
j-ro мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непо
средственного результата - как «0»;

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(далее -  «комплексная оценка») производится по следующей формуле:
О = (Cel + Fin + Mer)/3, 
где: О - комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффек

тивности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффектив

ности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диа

пазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.
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Таблица 1

Сведения
об индикаторах муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края «Доступная среда» на 2021 -  2024 годы

N
п/п

Наименование индикатора (показателя) Единица
измере

ния

Значение по годам

2020 годы реализации муниципальной програм
мы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приори
тетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
инвалидов Быстроистокского района, процент

% 56,0 57,5 59,0 51,0 63,4

2. Доля приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

%
60

62 64 66 68

3. Доля общеобразовательных учреждений, в которых соз
дана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить со
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нару
шений развития

% 26 28 31 33 35

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой катего
рии населения

% 22,8 23 23,7 24 24



12

Таблица 2
Перечень

мероприятий муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края
«Доступная среда» на 2021 -  2024 годы

N
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реали
зации

Участники программы Сумма расходов, тыс. рублей Источник
финансирования

2021 2022 2023 2024 Всего,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12

1. Цель: Обеспечение беспрепятст
венного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритет
ных сферах жизнедеятельности ин
валидов и других МГН

2021
2025 Администрация Быстроистокского рай

она Алтайского края;
Краевое государственное бюджетное уч
реждение здравоохранения «Быстрои- 
стокская центральная районная больни
ца» (по согласованию); Управление со
циальной защиты населения по Быстрои- 
стокскому району (по согласованию); 
Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслужи
вания «Комплексный центр соци
альной помощи семье и детям горо
да Бийска» (филиал Быстроисток
ского района) (по согласованию) 
Отдел по культуре и спорту;
Отдел по образованию и молодежной по
литике;
Отдел по социально-экономическому 
развитию и имущественным отношениям

100 200 200 200 700 всего, в том 
числе:

100 200 200 200 700 районный бюд
жет
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(по согласованию); органы местного са
моуправления поселений Быстроисток
ского района Алтайского края (по согла
сованию);

Краевое государственное казенное учре
ждение «Центр занятости населенияБы- 
строистокского района» (по согласова
нию); учреждения образования и культу
ры района (по согласованию); 
редакция газеты «Ударник труда» (по со
гласованию).
организации Быстроистокского района 
независимо от организационно-правовых 
форм, оказывающие услуги населению 
(по согласованию)

2. Задача 1 Повышение уровня дос
тупности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН

2021
2025

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Быстрои- 
стокская центральная районная больни
ца» (по согласованию); Управление со
циальной защиты населения по Быст- 
роистокскому району (по согласова
нию);
Краевое государственное бюджет
ное учреждение социального об
служивания «Комплексный центр 
социальной помощи семье и детям 
города Бийска» (филиал Быстрои
стокского района) (по согласова
нию)
Отдел по культуре и спорту;
Отдел по образованию и молодежной

100 200 200 200 700 всего, в том 
числе:

100 200 200 200 700 районный бюд
жет
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политике;
Отдел по социально-экономическому 
развитию и имущественным отношени
ям (по согласованию); органы местного 
самоуправления поселений Быстрои
стокского района Алтайского края (по 
согласованию);

Краевое государственное казенное уч
реждение «Центр занятости населения- 
Быстроистокского района» (по согласо
ванию); учреждения образования и 
культуры района (по согласованию); 
редакция газеты «Ударник труда» (по 
согласованию).
организации Быстроистокского района 
независимо от организационно
правовых форм, оказывающие услуги 
населению (по согласованию)

3. Мероприятие 1. 1. Создание в об
щеобразовательных организациях 
района условий для беспрепятст
венного доступа инвалидов (уста
новка пандусов, поручней, расши
рение дверных проемов, приспо
собление путей движения внутри 
зданий)

2021 год - МКДОУ Детский Сад 
"Колосок" с.Хлеборобное

2021
2025

Отдел по образованию и молодежной 
политике Администрации Быстрои- 
стокского района

50 100 100 100 350 всего, в том 
числе:



15

2022 год - МБОУ «Быстроисток- 
ская общеобразовательная средняя 
(полная) школа»
2023 год - МКДОУ Детский Сад 
"Солнышко" село Новопокровка
2024 год - МКДОУ Детский Сад 
"Ромашка" с.Приобское
2025 год - МКДОУ Детский Сад 
"Березка" с.Акутиха

50 100 100 100 350 районный бюд
жет

4. Мероприятие 1.2. Адаптация уч
реждений культуры к предостав
лению услуг инвалидам и другим 
МГН по обеспечению их доступ
ности (установка пандусов, по
ручней, расширение дверных про
емов, приспособление путей дви
жения внутри зданий)
2021 год - МБУК "МфКЦ" (Дет
ская библиотека)- установка рас
ширенной двери.
2022 год - МБУК "МфКЦ" (Меж- 
поселенческая библиотека)- ре
монт крыльца.
2023 год - МБУК "МфКЦ" (Ново- 
покровский филиал)
2024 год - МБУК "МфКЦ" (Усть - 
Ануйский филиал)
2025 год - МБУК "МфКЦ" (Хле
боробный ЦД (Хлеборобный фи
лиал)).

2021
2025

Отдел по культуре Администрации 
Быстроистокского района

50 100 100 100 350 всего, в том 
числе:

50 100 100 100 350 районный бюд
жет
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Таблица 3

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края
«Доступная среда» на 2021 -2024 годы

Источники и направления 
расходов

Сумма расходов, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год всего

Всего финансовых затрат 100 200 200 200 700

в том числе

из районного бюджета 100 200 200 200 700

из внебюджетных источни
ков

0 0 0 0 0


