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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 ноября 2016 г. N 3439 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ "ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании письма отдела охраны здоровья и 
образования населения Администрации городского округа Сызрань Самарской области, руководствуясь 
Уставом городского округа Сызрань Самарской области, постановляю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Сызрань "Формирование 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан на 2014 - 2020 годы", 
утвержденную Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 20.08.2013 N 2486 (в 
редакции Постановления Администрации городского округа от 29.09.2016 N 2920), изложив ее в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Сызрань в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Сызрань по социальным вопросам Пыжову И.П. 
 

Глава Администрации 
Н.М.ЛЯДИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации городского 
округа Сызрань 

от 25 ноября 2016 г. N 3439 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ "ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН 
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа городского округа Сызрань 
"Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных граждан на 2014 - 2020 годы" 

Дата принятия решения 
о разработке 
муниципальной 
Программы 

Распоряжение Администрации городского округа Сызрань от 
09.08.2013 N 395-р "Формирование безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их 
социальная интеграция в общество на 2014 - 2016 годы" 
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Заказчик 
муниципальной 
Программы 

Администрация городского округа Сызрань 

Разработчик 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение "Управление социальной 
защиты населения городского округа Сызрань Самарской области" 

Головной исполнитель 
Программы 

Администрация городского округа Сызрань 

Цели и задачи 
муниципальной 
Программы 

Цель: формирование безбарьерной среды жизнедеятельности и 
проведение мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Задачи: 
1. Реализация комплекса мер, позволяющих увеличить количество 
социально значимых объектов, обеспеченных средствами 
беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных 
граждан. 
2. Реализация социально-культурных мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, направленных на 
улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни. 
3. Реализация мероприятий, направленных на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
Программы 

2014 - 2020 годы 

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
Программы 

- количество пандусов, поручней в жилых домах, где проживают 
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, с учетом 
требований безбарьерной среды; 
- количество ориентирующих поручней на территориях, 
непосредственно прилегающих к жилым домам, в которых 
проживают инвалиды по зрению, с учетом требований 
безбарьерной среды; 
- устройство специальных указателей и рельефных направляющих 
для ориентировки незрячих инвалидов; 
- количество объектов учреждений культуры, оборудованных с 
учетом требований безбарьерной среды жизнедеятельности 
маломобильных граждан и инвалидов; 
- количество объектов учреждений спорта, оборудованных с учетом 
требований безбарьерной среды жизнедеятельности 
маломобильных граждан и инвалидов; 
- количество объектов общественных организаций инвалидов, 
оборудованных с учетом требований безбарьерной среды 
жизнедеятельности маломобильных граждан и инвалидов; 
- количество учреждений, находящихся на балансе МБУ городского 
округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений", в 
которых созданы условия для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан; 
- количество объектов транспортной и инженерной инфраструктур, 
оборудованных с учетом требований безбарьерной среды 
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жизнедеятельности маломобильных граждан и инвалидов; 
- количество объектов учреждений социальной сферы, 
оборудованных с учетом требований безбарьерной среды 
жизнедеятельности маломобильных граждан и инвалидов; 
- количество инвалидов, посетивших занятия водным видом спорта 
в физкультурно-оздоровительном комплексе; 
- количество инвалидов, воспользовавшихся услугами 
библиотечного обслуживания, досуга и услуг организаций культуры 
для инвалидов; 
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов в городском округе Сызрань 

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
муниципальной 
Программой 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Сызрань. Объем финансирования Программы 
составляет - 36 315,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 6 264,5 тыс. рублей; 
в 2015 году - 8101,6 тыс. рублей; 
в 2016 году - 5718,2 тыс. рублей; 
в 2017 году - 3501,7 тыс. рублей; 
в 2018 году - 2236,62 тыс. рублей; 
в 2019 году - 4868,65 тыс. рублей; 
в 2020 году - 5624,33 тыс. рублей 

Показатели 
социально-экономическ
ой эффективности 
реализации 
муниципальной 
Программы 

Ожидаемые результаты Программы: 
- увеличение социально значимых объектов инфраструктуры, 
оборудованных с целью обеспечения доступности инвалидам и 
маломобильным гражданам; 
- увеличение количества инвалидов, посетивших 
социально-культурные мероприятия; 
- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, 
направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни. 

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. 
(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. 

Для того чтобы выполнить все пункты Конвенции о правах инвалидов, понадобится привести все 
законодательные акты в соответствие с международным правом, реализовать комплекс мер по 
обеспечению для инвалидов равных возможностей в получении образования, трудоустройстве, доступе к 
социально-культурным учреждениям, пользовании транспортом и другим сферам жизнедеятельности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 
1662-р, одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения 
является реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов жилья, объектов 
социальной инфраструктуры, транспорта. 

Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья является неотъемлемой частью и Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 

consultantplus://offline/ref=7C4B171DC9CB207BC5F433FB3D0D48D5BB422C0A42B1053CD0614A26dBU2F
consultantplus://offline/ref=7C4B171DC9CB207BC5F433FB3D0D48D5BB422C0A42B1053CD0614A26dBU2F
consultantplus://offline/ref=7C4B171DC9CB207BC5F436F43E0D48D5B1452F0B42B1053CD0614A26B2958A3C75958F9F55F40Ed2UAF
consultantplus://offline/ref=7C4B171DC9CB207BC5F436F43E0D48D5B9432C0B45B35836D8384624B59AD52B72DC839E55F40E23d8U0F


Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской 
области от 25.11.2016 N 3439 
"О внесении изменений в мун... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.04.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 45 

 

1351. 
В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года 

обозначено, что "создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов должно стать 
приоритетом при реализации государственной программы "Доступная среда". 

В соответствии с Законом Самарской области от 10.02.2009 N 7-ГД "Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, информации и связи в Самарской области" органы местного самоуправления 
муниципальных образований Самарской области должны обеспечивать для маломобильных граждан 
равные с другими гражданами права на доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, информации и связи. 

Реализация мероприятий по обеспечению "безбарьерной" среды для инвалидов актуальна и для 
городского округа Сызрань. 

В городском округе Сызрань с населением 176,004 тыс. чел. на 01.01.2015 проживает 16891 человек с 
инвалидностью, что составляет 9,6% от общего числа населения. Из которых инвалидов 1 гр. - 2099 
человек, 2 гр. - 8646 чел., 3 гр. - 5573 чел, детей-инвалидов - 573 человек. Среди общего количества 
инвалидов - более 660 инвалидов-колясочников, около 178 инвалидов по слуху и 224 инвалида по зрению. 

В городском округе Сызрань ранее реализовывалась городская целевая программа, однако доступная 
среда для инвалидов и иных маломобильных граждан находится еще не на высоком уровне. 

Опрос, проведенный Муниципальным казенным учреждением "Управление социальной защиты 
населения городского округа Сызрань Самарской области", показал, что гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья все еще приходится преодолевать барьеры при посещении социально значимых 
учреждений культуры, образования, общепита, здравоохранения и т.д. 

Инвалиды испытывают трудности при посещении учреждений в связи с отсутствием в учреждениях 
полного комплекса мероприятий по созданию доступной среды. Это отсутствие специального 
оборудования, носящего информацию об учреждении и предоставляемых услугах, отсутствие тактильных 
направляющих движения инвалидов, узкие дверные проемы, необорудованные санузлы и т.д. Высокие 
бордюрные камни у пешеходных переходов - это еще одно препятствие для беспрепятственного 
передвижения инвалидов и маломобильных граждан по улицам города. Ранее уже реализовывался ряд 
мероприятий по данной проблеме, но этого еще не достаточно. 

Кроме этого нерешенность проблемы формирования доступной среды для инвалидов порождает 
дискомфорт от ограничения жизнедеятельности других маломобильных групп населения: лиц преклонного 
возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками, детей 
дошкольного возраста. 

Одновременно с этим в целях формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов 
целесообразно проведение общественно-просветительских акций по распространению принципов 
формирования доступной среды для инвалидов с использованием социальной рекламы. 

Социальная реклама включает рекламно-информационные материалы (видеоролики, плакаты) и 
призвана сформировать доброжелательное отношение к инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Это 
позволит изменить общественное мнение в отношении людей с инвалидностью, преодолеть барьеры 
между людьми с инвалидностью и без нее, развить институты гражданского общества. 

Кроме этого благодаря социальной рекламе у лиц с ограниченными возможностями здоровья 
появится внутренняя уверенность в собственных силах и ощущение того, что они кому-то нужны и их 
уважают. 

Исходя из многофункциональности задач очевидна необходимость комплексного подхода к решению 
вопросов по усилению социальной поддержки и улучшению качества жизни людей с ограниченными 
возможностями, в том числе посредством проведения социально-культурных мероприятий. 

В связи с этим было принято решение о продолжении муниципальной программы городского округа 
Сызрань "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
граждан на 2014 - 2020 годы". 

Реализация муниципальной программы городского округа Сызрань "Формирование безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан на 2014 - 2020 годы" позволит в 
определенной мере изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для 
самостоятельного доступа к ней инвалидов, других маломобильных граждан и реализовать 
социально-культурные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, направленные 
на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни, а также преодолеть социальную 
разобщенность в обществе и сформировать позитивное отношение к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Выполнение мероприятий Программы предоставит маломобильным гражданам больше 
самостоятельности, независимости в повседневной жизни. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ 
И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Цель Программы: формирование безбарьерной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Реализация комплекса мер, позволяющих увеличить количество социально значимых объектов, 

обеспеченных средствами беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных граждан. 
2. Реализация социально-культурных мероприятий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, направленных на улучшение их жизнедеятельности и повышение качества жизни. 
3. Реализация мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Сроки и этапы реализации Программы: 2014 - 2020 гг. 
Решение задач Программы будет осуществляться с 2014 по 2020 год. 
В ходе реализации данной Программы будет продолжено: 
- проведение мониторинга доступности объектов социальной и инженерной инфраструктур с учетом 

доступности объектов для инвалидов и маломобильных граждан с проведением паспортизации объекта; 
- формирование городского реестра объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, приспособленных для маломобильных граждан и в которых надлежит создать доступную 
среду для инвалидов; 

- проведение разъяснительной работы с руководителями торговых объектов и объектов сферы 
обслуживания по их оборудованию с учетом требований безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных граждан в соответствии с реестром объектов, в которых надлежит создать 
доступную среду для инвалидов; 

- выполнение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
граждан на социально значимых объектах; 

- реализация социально-культурных мероприятий для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни; 

- реализация мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе 
Сызрань - процесс длительный, постепенный, не может быть решен в рамках одной Программы и требует 
продолжения этой работы за пределами сроков ее реализации. 

Таким образом, формирование доступной среды в городском округе Сызрань не ограничивается ни 
мероприятиями Программы, ни сроками ее реализации. 
 

3. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД 
И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основными показателями и индикаторами, характеризующими состояние и динамику уровня 

доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан 
являются: 

- количество пандусов, поручней в жилых домах, где проживают инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, с учетом требований безбарьерной среды; 

- количество ориентирующих поручней на территориях, непосредственно прилегающих к жилым 
домам, в которых проживают инвалиды по зрению, с учетом требований безбарьерной среды; 

- устройство специальных указателей и рельефных направляющих для ориентировки незрячих 
инвалидов; 

- количество объектов учреждений культуры, оборудованных с учетом требований безбарьерной 
среды жизнедеятельности маломобильных граждан и инвалидов; 

- количество объектов учреждений спорта, оборудованных с учетом требований безбарьерной среды 
жизнедеятельности маломобильных граждан и инвалидов; 
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- количество объектов общественных организаций инвалидов, оборудованных с учетом требований 
безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных граждан и инвалидов; 

- количество учреждений, находящихся на балансе МБУ городского округа Сызрань "Служба 
эксплуатации зданий и сооружений", в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан; 

- количество объектов транспортной и инженерной инфраструктур, оборудованных с учетом 
требований безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных граждан и инвалидов; 

- количество объектов учреждений социальной сферы, оборудованных с учетом требований 
безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных граждан и инвалидов; 

- количество инвалидов, посетивших занятия водным видом спорта в физкультурно-оздоровительном 
комплексе; 

- количество инвалидов, воспользовавшихся услугами библиотечного обслуживания, досуга и услуг 
организаций культуры для инвалидов; 

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных инвалидов в городском округе Сызрань. 

Перечень целевых показателей и индикаторов Программы с плановыми значениями по годам ее 
реализации приведен в Приложении N 2. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс 
взаимосвязанных и скоординированных мероприятий: 

1. Оценка состояния доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных граждан. 

2. Организационные мероприятия. 
3. Обеспечение доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных граждан. 
3.1. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам и услугам спорта (создание условий 

для развития массового спорта). 
3.2. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам и услугам культуры (создание условий 

для развития досуга и организации массовой культуры). 
3.3. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам и услугам социальной 

инфраструктуры. 
3.4. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам, находящимся на балансе МБУ 

городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (2014 - 2015 гг.), и к объектам, 
находящимся на балансе МКУ городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" 
(2016 - 2020 гг.). 

3.5. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам транспортной и инженерной 
инфраструктур. 

3.6. Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информационными 
средствами, организация свободного доступа инвалидов к средствам массовой информации. 

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение жизнедеятельности и 
повышение качества жизни инвалидов и маломобильных граждан. 

5. Организация и проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к проблемам 
инвалидов. 

Детализация мероприятий Программы приведена в Приложении N 1. 
 

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Объем финансирования мероприятий муниципальной Программы за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань составляет - 36 315,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 6264,5 тыс. рублей; 
в 2015 году - 8101,6 тыс. рублей; 
в 2016 году - 5718,2 тыс. рублей; 
в 2017 году - 3501,7 тыс. рублей; 
в 2018 году - 2236,62 тыс. рублей; 
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в 2019 году - 4868,65 тыс. рублей; 
в 2020 году - 5624,33 тыс. рублей. 
Расходы на обеспечение доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных граждан составят 90,5 процента общей суммы средств, предназначенных на 
реализацию Программы (33150,1 тыс. рублей), затраты на выполнение мероприятий, направленных на 
улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов и маломобильных граждан, - 8,4 
процента (3061,2 тыс. рублей), расходы на реализацию мероприятий, направленных на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, - 0,3 процента (108,0 тыс. рублей). 

Объемы ресурсного обеспечения Программы нацелены на формирование условий для 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных граждан, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни 
инвалидов. 
 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Механизм реализации муниципальной Программы определяется в соответствии с Порядком принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сызрань, 
утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 N 2110 "О 
порядке принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Сызрань". 

Программой определен круг исполнителей: 
- Муниципальное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения городского округа 

Сызрань Самарской области" (2014 - 2015 гг.), 
- Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань, 
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань, 
- Управление по потребительскому рынку Администрации городского округа Сызрань, 
- Управление культуры Администрации городского округа Сызрань, 
- Управление семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Сызрань, 
- Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань, 
- Отдел охраны здоровья и образования населения Администрации городского округа Сызрань. 
Исполнители Программы отвечают за организацию и исполнение соответствующих мероприятий 

Программы, указанных в Приложении N 1. 
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за рациональное и целевое 

использование выделяемых бюджетных средств, указанных в Приложении N 3. 
Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.3.1.1 "Предоставление субсидий МБУ "Центр спортивных 

сооружений" на создание в учреждениях спорта безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных 
граждан", 1.3.2.1 "Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на 
создание в учреждениях культуры условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан" и 
1.3.6.1 "Выделение субсидии на создание условий гражданам для беспрепятственного доступа к 
информации и связи, общественным организациям инвалидов на обеспечение связью Интернет" раздела 
1.3 "Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных граждан", финансируются в форме предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Сызрань. 

Порядок организации и проведения конкурса на лучший проект социальной рекламы по проблемам 
инвалидности и инвалидов, предусмотренный пунктом 3.1.1 "Организация и проведение городского 
конкурса социальной рекламы "Эстафета доброты", изготовление и размещение работ победителей 
конкурса", утверждается Постановлением Администрации городского округа Сызрань. 

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, 
мониторинга, уточнения и корректировки Программы. 

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, 
поступающей от исполнителей Программы. 

Исполнители мероприятий Программы: 
- принимают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации Программы; 
- ежеквартально обобщают и анализируют результаты реализации Программы и представляют 

consultantplus://offline/ref=7C4B171DC9CB207BC5F428F9286114DDBE4E770646BE536185671D79E293DF7C3593DADC11F90F2284F4E8d3UBF


Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской 
области от 25.11.2016 N 3439 
"О внесении изменений в мун... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.04.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 9 из 45 

 

головному исполнителю Программы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию об 
исполнении Программы, в том числе об использовании бюджетных средств; 

- до 15 января года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют головному исполнителю 
Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности мероприятий Программы; 

- организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы в отношении 
объектов, находящихся в их ведении. 

Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, 
готовит отчет об исполнении Программы за отчетный год и направляет его в Управление экономического 
развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань и в Финансовое Управление 
Администрации городского округа Сызрань. 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань в 
течение трех недель готовит и направляет головному исполнителю Программы соответствующее 
заключение. 

Головной исполнитель в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, на основании 
заключения об оценке эффективности реализации Программы, подготовленного Управлением 
экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань, представляет 
предложения о дальнейшей реализации Программы Главе Администрации городского округа Сызрань. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Независимую оценку Программы осуществляет Координационный Совет, сформированный из 
представителей структурных подразделений Администрации городского округа Сызрань, депутатов Думы 
городского округа Сызрань и общественных организаций инвалидов. 
 

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется согласно Порядку проведения и 

критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сызрань, 
утвержденным Постановлением Администрации г.о. Сызрань от 19.07.2013 N 2110. 

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям и индикаторам, 
характеризующим состояние и динамику уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных граждан. Критериями оценки эффективности реализации целевой 
Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных в 
муниципальной программе, а также степень достижения показателей эффективности. 

Перечень целевых показателей и индикаторов Программы с плановыми значениями по годам ее 
реализации приведен в Приложении N 2. 
 

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении N 

4 к настоящей Программе. 
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Приложение N 1 
к Муниципальной программе 

городского округа Сызрань 
"Формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных граждан 

на 2014 - 2020 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЫЗРАНЬ "ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Всего Объем финансирования по годам Сроки 
реализац

ии 

Ожидаемые 
результаты 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Исполнитель 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель: формирование безбарьерной среды жизнедеятельности и создание условий для максимальной интеграции людей с ограниченными возможностями в жизнь общества 

Задача 1: реализация комплекса мер, позволяющих увеличить количество социально значимых объектов, обеспеченных средствами доступа для инвалидов и маломобильных граждан 

1.1. Оценка состояния доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан 

1.1.1. Работа 
Координационного 
Совета для 
обеспечения 
контроля и 
независимой оценки 
Программы 

- - -      2014 - 
2015 гг. 

Координационны
й Совет 
обеспечивает 
контроль и 
независимую 
оценку 
Программы 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
социальной защиты 
населения городского 
округа Сызрань 
Самарской области" 

   - - - - - 2016 - 
2020 гг. 

Отдел охраны 
здоровья и 
образования 
населения 
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Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.1.2. Проведение 
мониторинга 
доступности 
объектов 
социальной и 
инженерной 
инфраструктур для 
маломобильных 
граждан с 
проведением 
паспортизации 
объекта 

- - -      2014 - 
2015 гг. 

Паспорт 
доступности на 
каждый объект 
социальной 
инфраструктуры 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
социальной защиты 
населения городского 
округа Сызрань 
Самарской области" 

   - - - - - 2016 - 
2020 гг. 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.1.3. Формирование 
городского реестра 
объектов 
инженерной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур, 
приспособленных 
для маломобильных 
граждан и в которых 
надлежит создать 
доступную среду 
для инвалидов 

- - -      2014 - 
2015 гг. 

Реестр объектов 
инженерной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур, 
приспособленных 
для 
маломобильных 
граждан и в 
которых 
надлежит 
создать 
доступную среду 
для инвалидов 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
социальной защиты 
населения городского 
округа Сызрань 
Самарской области" 

   - - - - - 2016 - 
2020 гг. 

Отдел охраны 
здоровья и 
образования 
населения 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.1.4. Проведение 
обследования 
состояния 
безбарьерной среды 

- - -      2014 - 
2015 гг. 

Поддержание в 
надлежащем 
состоянии 
объектов 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
социальной защиты 
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жизнедеятельности 
для инвалидов и 
маломобильных 
граждан 

безбарьерной 
среды 
жизнедеятельнос
ти 
маломобильных 
граждан 

населения городского 
округа Сызрань 
Самарской области" 

   - -    2016 - 
20217 гг. 

Отдел охраны 
здоровья и 
образования 
населения 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.2. Организационные мероприятия 

1.2.1. Проведение 
разъяснительной 
работы с 
руководителями 
торговых объектов и 
объектов сферы 
обслуживания по их 
оборудованию с 
учетом требований 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
маломобильных 
граждан в 
соответствии с 
реестром объектов, 
в которых надлежит 
создать доступную 
среду для 
инвалидов 

- - - - - - - - 2014 - 
2020 гг. 

Создание 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельнос
ти для инвалидов 
и 
маломобильных 
граждан в сфере 
потребительского 
рынка за счет 
собственных 
средств 
собственников 
зданий 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Управление по 
потребительскому 
рынку Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.2.2. Размещение и 
регулярное 
обновление на сайте 
Администрации 

- - -      2014 - 
2015 гг. 

"Карта 
доступности" 
объектов и услуг 
на сайте 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
социальной защиты 
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городского округа 
Сызрань "Карты 
доступности" 
объектов и услуг. 
Адрес сайта: 
http://adm.syzran.ru 

Администрации 
городского округа 
Сызрань 

населения городского 
округа Сызрань 
Самарской области" 

   - - - - - 2016 - 
2020 гг. 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.2.3. Подготовка 
ежегодного анализа 
состояния дел в 
городском округе 
Сызрань по 
созданию доступной 
среды 
жизнедеятельности 
для маломобильных 
граждан 

- - -      2014 - 
2015 гг. 

Ежегодный 
анализ состояния 
дел в городском 
округе Сызрань 
по созданию 
доступной среды 
жизнедеятельнос
ти для 
маломобильных 
граждан 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
социальной защиты 
населения городского 
округа Сызрань 
Самарской области" 

   - - - - - 2016 - 
2020 гг. 

Отдел охраны 
здоровья и 
образования 
населения 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.3. Обеспечение доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан 

1.3.1. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам и услугам спорта (создание условий для развития массового спорта) 

1.3.1.1. Предоставление 
субсидий МБУ 
"Центр спортивных 
сооружений" на 
создание в 
учреждениях спорта 
безбарьерной среды 
для инвалидов и 

3572,9 - 950,0 661,4 - - 980,75 980,75 2015 - 
2020 гг. 

Создание 
безбарьерной 
среды для 
инвалидов и 
маломобильных 
граждан в 
зданиях МБУ 
"Центр 

Управление 
физической 
культуры и спорта 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Управление 
физической культуры 
и спорта 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

950,0 - 950,0 - - - - - 
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маломобильных 
граждан, в т.ч.: 
- ул. 1-я Сланцевая, 
2а, стадион 
"Торпедо" 

спортивных 
сооружений" 

- ул. Чапаева, 54, 
стадион "Кристалл" 

661,4 - - 661,4 - - - - 

 - ул. Жуковского, 
стадион "Металлист" 

980,75 - - - - - 980,75 -     

 - ул. Шмидта, 2, 
стадион "Турбина" 

980,75 - - - - - - 980,75  

1.3.2. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам и услугам культуры (создание условий для развития досуга и организации массовой культуры) 

1.3.2.1. Предоставление 
субсидий 
муниципальным 
бюджетным 
учреждениям 
культуры на 
создание в 
учреждениях 
культуры условий 
для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан, в т.ч.: 

8165,71 1687,62 1966,1 2067,5 618,4 722,62 685,7 417,77 2014 - 
2020 гг. 

Создание 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельнос
ти в учреждениях 
культуры 

Управление 
культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Управление культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение Дом 
культуры 
"Строитель" (ул. 
Щусева, д. 7) 

501,26 70,86 430,4 - - - - - 2014 - 
2015 гг. 
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 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Культурно-досуговы
й комплекс" (Дом 
культуры 
"Строитель", ул. 
Щусева, д. 7) 

200 - - 200 - - - - 2016 г. 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Городской Дом 
культуры (ул. 
Советская, 92) 

104,98 - 48,4 - - 56,58   2014 - 
2020 гг. 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение Дом 
культуры "Горизонт" 
(пр. 50 лет Октября, 
14) 

5,0 - 5,0 - -    2014 - 
2020 гг. 

Создание 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельнос
ти в учреждениях 
культуры 

Управление 
культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Управление культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение Дом 
культуры поселка 
Новокашпирский 
имени Макара 
Жукова г. Сызрань 
(ул. Ленинградская, 
д. 10) 

5,0 - 5,0 - - - - - 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Краеведческий 
музей городского 
округа Сызрань" 

1043 - - 30 460 - 467 86 
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(пер. Достоевского, 
34) 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
театрально-концерт
ный комплекс 
"Драматический 
театр им. А.Н. 
Толстого" (ул. 
Советская, 92) 

700 - - 700 - - - -     

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Городской дом 
культуры" (ул. 
Советская, 90) 

1178,62 - 578,62 600 - - - - 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Культурно-досуговы
й комплекс" (Дом 
культуры 
"Художественный", 
ул. Советская, 70) 

48,67      48,67  2014 - 
2020 гг. 

Создание 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельнос
ти в учреждениях 
культуры 

Управление 
культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Управление культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 - Муниципальное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
"Детская 
художественная 
школа им. И.П. 
Тимошенко" (ул. 

496,64 - - 282 158,4 56,24 - - 
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Советская, д. 83) 

 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
"Детская школа 
искусств им. 
Островского" (ул. 
Циолковского, 7) 

146,13 - - - - - - 146,13     

 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Детская школа 
искусств N 3" (ул. 
Локомобильная, 
39а) 

226,69 - 131,28 39,0 - - - 56,41 

 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
"Детская школа 
искусств N 4" (пр. 
Гагарина, 99а) 

117,52 - - - - 117,52 - - 2014 - 
2020 гг. 

Создание 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельнос
ти в учреждениях 
культуры 

Управление 
культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Управление культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Централизованная 
библиотечная 
система городского 
округа Сызрань": 
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- центральная 
детская библиотека 
(ул. Советская, 71) 

118,65 - - - - 118,65 - - 

 - филиал N 1 (ул. 
Интернациональная, 
д. 145) 

194,59111 90,69111 25,0 - - 78,90 - -     

 - филиал N 2 (ул. С. 
Лазо, 13) 

56,32 - - - - 56,32 - - 

 - филиал N 5 (ул. 
Котовского, 10) 

106,51782 43,33782 - - - - - 63,18 

 - филиал N 6 (ул. 
Пархоменко, 45а) 

82,11 31,17 - - - 50,94 - - 

 - филиал N 7 (ул. 
Новостроящаяся, д. 
30) 

104,33 52,07 - - - - 52,26 - 

 - филиал N 8 (ул. 
Байкальская, 7) 

163,30687 66,50687 96,8 - - - - - 

 - филиал N 9 (ул. 
Гаражная, д. 3); 

454,73323 398,23323 - - - - - 56,5 2014 - 
2020 гг. 

Создание 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельнос
ти в учреждениях 
культуры 

Управление 
культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Управление культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань  - филиал N 11 (пр. 

50 лет Октября, 16) 
11,5 - 11,5 - - - - - 

 - филиал N 12 (ул. 
Нефтебазная, 11) 

9,55 - - - - - - 9,55 

 - филиал N 13 (пр. 
Королева, 10) 

146,26097 71,43097 - - - 74,83 - - 

 - филиал N 14 
детская библиотека 
(ул. 

110,48 58,05 - - - - 52,43 - 
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Новостроящаяся, 
30) 

 - филиал N 17 
детская библиотека 
(ул. С. Лазо, 13) 

65,34 - - - - - 65,34 - 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение Дом 
культуры "Восток" 
(ул. Нефтебазная, д. 
11а) 

704,85 70,75 634,1 - - - - - 2014 - 
2015 гг. 

   

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Культурно-досуговы
й комплекс" (Дом 
культуры "Восток", 
ул. Нефтебазная, д. 
11а) 

272,82 - - 216,5 - 56,32 - - 2016 - 
2018 гг. 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение Дом 
культуры "Авангард" 
(ул. 
Гидротурбинная, д. 
28) 

734,52 734,52 - - - - - - 2014 - 
2015 гг. 

   

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Культурно-досуговы
й комплекс" (Дом 
культуры 
"Авангард", ул. 
Гидротурбинная, д. 

56,32 - - - - 56,32 - - 2016 - 
2018 гг. 
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28) 

1.3.3. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам и услугам социальной инфраструктуры 

1.3.3.1. Переоборудование 
муниципальных 
помещений, 
используемых 
общественными 
организациями 
инвалидов на 
условиях договоров 
безвозмездного 
пользования, для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан, в т.ч.: 

603,65667 390 213,65667 - - - - - 2014 - 
2015 гг. 

Создание 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
маломобильных 
граждан в 
муниципальных 
помещениях, 
используемых 
общественными 
организациями 
инвалидов, и 
проектные 
работы на 
устройство 
вентиляции 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 - Сызранская 
местная 
организация 
Всероссийского 
общества глухих 
(пер. Пролетарский, 
д. 34); 
и проектные работы 
на устройство 
вентиляции 

413,54153 220 193,54153          

20,11514 - 20,11514 

 - Сызранская 
местная 
организация 
Всероссийского 
общества слепых 
(пр. Гагарина, д. 27, 
кв. 4) 

170 170 - - - - - - 
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1.3.3.2. Создание условий 
для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов - 
установка 
беспроводной 
кнопки вызова 
помощи, 
в т.ч.: 
- мини-центр МКУ 
УСЗН (ул. Королева, 
13) 

6,0 6,0 - - - - - - 2014 г. Создание 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
маломобильных 
граждан 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
социальной защиты 
населения городского 
округа Сызрань 
Самарской области" 

1.3.3.3 Создание условий 
для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов - 
установка 
беспроводной 
кнопки вызова 
помощи, в т.ч.: 

34,20434 - 34,20434 - - - - - 2015 г. Создание 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
маломобильных 
граждан 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

- мини-центр МКУ 
УСЗН (пр. Гагарина, 
79) 

17,10217 - 17,10217 - - - - - 

- мини-центр МКУ 
УСЗН (пр. Королева, 
13) 

17,10217 - 17,10217      

1.3.3.4. Проектные работы 
по объекту 
мини-центр МКУ 

19,94938 - 19,94938 - - - - - 2015 г. Проектные 
работы по 
объекту 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
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УСЗН (ул. Королева, 
13) 

мини-центр МКУ 
УСЗН 

Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.3.3.5. Создание условий 
для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов - 
приобретение 
подъемного 
устройства в здание 
по ул. Королева, д. 
13 

331,5 - - - - - 331,5 - 2019 г. Создание 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
маломобильных 
граждан 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.3.3.6. Создание условий 
для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов - 
приобретение 
подъемного 
устройства в здание 
по пр. Гагарина, д. 
79В 

822,4 - - - - 822,4 - - 2018 г. Создание 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
маломобильных 
граждан 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.3.3.7. Создание условий 
для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов в здании 
по ул. Кадровая, д. 
43 

624,9 - - - - - 624,9 - 2019 г. Создание 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
маломобильных 
граждан 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 
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1.3.4. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам, находящимся на балансе МБУ городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений", и к объектам, находящимся на балансе 
МКУ городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" 

1.3.4.1. Создание в 
учреждениях, 
находящихся на 
балансе МБУ 
городского округа 
Сызрань "Служба 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений", 
условий для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан, в т.ч.: 

8190,66555 755,6 1110,05555 - - - - - 2014 - 
2015 гг. 

Создание 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
маломобильных 
граждан в 
учреждениях, 
находящихся на 
балансе МБУ 
городского округа 
Сызрань "Служба 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений" 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 Создание в 
учреждениях, 
находящихся на 
балансе МКУ 
городского округа 
Сызрань "Служба 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений", 
условий для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан, в т.ч.: 

 - - 1403 1373 - 992,5 2556,51 2016 - 
2020 гг. 

Создание 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
маломобильных 
граждан в 
учреждениях, 
находящихся на 
балансе МКУ 
городского округа 
Сызрань "Служба 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений" 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 - здание по ул. 
Школьная, д. 6 
(ГБОУ СОШ N 29) 

755,6 755,6 - - - - - - 

 - здание по пр. 50 
лет Октября, д. 20 

1110,05555 - 1110,05555 - - - - - 
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(ГБОУ СОШ N 4) 

 - здание по ул. 
Гаражная, д. 3 
(ГБОУ СОШ N 27) 

267,943 - - 267,943 - - - -     

 - здание по ул. 
Астраханская, д. 31 
(ГБОУ СОШ N 2), в 
т.ч. проектные 
работы 

1135,057 - - 1135,057 - - - - 

35,057   35,057 

 - здание по пр. 50 
лет Октября, д. 42 
(ГБОУ СОШ N 10) 

513,45 - - - 513,45 - - - 

 - здание по ул. 
Циолковского, д. 5 
(ГБОУ СОШ N 21) 

609,55 - - - 609,55 - - - 

 - здание по ул. 
Челюскинцев, д. 25 
(ГБОУ СОШ N 30) 

250,0 - - - 250,0 - - - 

 - здание по ул. 
Заборовская, д. 20 
(ГБОУ СОШ N 26) 

992,5 - - - - - 992,5 -     

 - здание по ул. 
Образцовская, д. 27 
(ГБОУ СОШ N 11) 

552,5 - - - - - - 552,5 

 - здание по пр. 
Гагарина, д. 33 
(мини-центр МКУ 
УСЗН) 

513,56 - - - - - - 513,56 

 - здание по ул. К. 
Маркса, д. 67 

1490,45 - - - - - - 1490,45 
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1.3.5. Обеспечение доступа маломобильных граждан к объектам транспортной и инженерной инфраструктур 

1.3.5.1 Оснащение дорог 
специальными 
знаками дорожного 
движения как для 
инвалидов, так и 
информирующих о 
передвижениях 
инвалидов по этим 
участкам дорог, в 
т.ч.: 

104 50 54 - - - - - 2014 - 
2015 гг. 

Оснащение 
дорог, не менее 
чем на 8 
объектах, 
специальными 
знаками 
дорожного 
движения как для 
инвалидов, так и 
информирующих 
о передвижениях 
инвалидов по 
этим участкам 
дорог (знаки: 
8.2.1 - "зона 
действия", 6.4 - 
"место стоянки", 
8.17 - "инвалиды" 
и др.) 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

- ул. Чапаева, 54 
(стадион "Кристалл") 

12,5 12,5 - - - - - - 

 - пр. 50 лет Октября, 
14 (МБУ Дом 
культуры "Горизонт") 

12,5 12,5 - - - - - - 

 - ул. Советская, 66 
(ЗАГС) 

12,5 12,5 - - - - - - 2014 - 
2015 гг. 

Оснащение 
дорог, не менее 
чем на 8 
объектах, 
специальными 
знаками 
дорожного 
движения как для 
инвалидов, так и 
информирующих 
о передвижениях 
инвалидов по 
этим участкам 
дорог (знаки: 
8.2.1 - "зона 
действия", 6.4 - 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 - ул. Щусева, д. 7 
(МБУ Дом культуры 
"Строитель") 

12,5 12,5 - - - - - - 

 - ул. 1-я Сланцевая, 
2а (стадион 
"Торпедо") 

13,5 - 13,5 - - - - - 

 - ул. Жуковского 
(стадион 
"Металлист") 

13,5 - 13,5 - - - - - 

 ул. Звездная, 8 
(ГБОУ СОШ N 23) 

13,5 - 13,5 - - - - - 
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 - ул. Нефтебазная, 
д. 11а (МБУ Дом 
культуры "Восток") 

13,5 - 13,5 - - - - - "место стоянки", 
8.17 - "инвалиды" 
и др.) 

1.3.5.2. Устройство 
пандусов, поручней 
у лестниц при 
входах в жилые 
дома, где 
проживают 
инвалиды с 
нарушением 
опорно-двигательног
о аппарата, с учетом 
требований 
безбарьерной среды 
(Место выполнения 
мероприятия 
устанавливается на 
основании 
обращения граждан) 

746,58 746,58 - - - - - - 2014 г. Оборудовано 
пандусами, 
поручнями и 
съездами у 
лестниц не менее 
10 входов в год в 
жилые дома, где 
проживают 
инвалиды с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного аппарата, с 
учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.3.5.3. Устройство 
пандусов, поручней, 
подъемных 
устройств в жилых 
домах, где 
проживают 
инвалиды с 
нарушением 
опорно-двигательног
о аппарата, с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды, включая 
проектные работы 
(Место выполнения 
мероприятия 
устанавливается на 

3381,69566 - 465,79566 600 630 272,6 813,3 600,0 2015 - 
2020 гг. 

Оборудовано 
пандусами, 
поручнями и 
съездами не 
менее 4 жилых 
домов, где 
проживают 
инвалиды с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного аппарата, с 
учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 
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основании 
обращения граждан) 

1.3.5.4. Обустройство 
ориентирующих 
поручней на 
территориях, 
непосредственно 
прилегающих к 
жилым домам, в 
которых проживают 
инвалиды по 
зрению, с учетом 
требований 
безбарьерной среды 
(Место выполнения 
мероприятия 
устанавливается на 
основании 
обращения граждан) 

195 195 - - - - - - 2014 г. Обустроено не 
менее 3 
ориентирующих 
поручней на 
территориях, 
непосредственно 
прилегающих к 
жилым домам, в 
которых 
проживают 
инвалиды по 
зрению, с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

1.3.5.5. Установка 
светофорных 
объектов на 
дорожных участках 
для инвалидов по 
зрению, в т.ч.: 

2611,3384 1270 1341,3384 - - - - - 2014 - 
2015 гг. 

Установка не 
менее 2-х 
объектов 
светофоров со 
звуковым 
вызывным 
устройством 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

- конечная 
автобусная 
остановка маршрута 
N 6 на ул. 
Локомобильная 

1270 1270 - - - - - - 

 - район остановки 
"ул. Шухова" на ул. 
Жуковского 

1271,33840 - 1271,33840 - - - - - 

 проектные работы 65,12 - 65,12 - - - - -     
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по установке 
светофорного 
объекта 

 технологическое 
присоединение 

4,88 - 4,88 - - - - - 

1.3.5.6. Понижение 
бордюрного камня 
непосредственно в 
местах съезда на 
пешеходный 
переход с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды, в т.ч.: 

2590,6 638,3 440 440 465 - - 607,3 2014 - 
2020 гг. 

Обеспечение 
беспрепятственн
ого съезда на 
пешеходный 
переход с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды не менее 
чем на 8 
объектах 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

- ул. Советская 1078,3 638,3 - 440 - - - 

 - пр. 50 лет Октября 440 - 440 - - - -      

 - пер. Некрасовский 465 - - - 465 - -      

 - ул. Ульяновская, 
- ул. Кирова 

607,3     - - 607,3     

1.3.5.7. Устройство 
специальных 
указателей и 
рельефных 
направляющих для 
ориентировки 
незрячих инвалидов, 
в т.ч.: 

73 23 25 25 - - - - 2014 - 
2016 г. 

Обеспечение 
доступа к 
объектам для 
безопасности 
движения 
инвалидам с 
нарушением 
зрения 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

- Сызранская 
местная 
организация 
Всероссийского 

5,75 5,75 - - - - - - 
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общества слепых 
(пр. Гагарина, д. 27, 
кв. 4) 

 - Мини-центр МКУ 
УСЗН (пр. Гагарина, 
79В) 

5,75 5,75 - - - - - -     

 - Комитет ЖКХ (ул. 
Ульяновская, 61) 1 
подъезд 

5,75 5,75 - - - - - - 2014 - 
2016 гг. 

Обеспечение 
доступа к 
объектам для 
безопасности 
движения 
инвалидам с 
нарушением 
зрения 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 - Сызранская 
местная 
организация 
Всероссийского 
общества инвалидов 
(ул. Ульяновская, 
61, 3 подъезд) 

5,75 5,75 - - - - - -  

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение Дом 
культуры поселка 
Новокашпирский 
имени Макара 
Жукова, г. Сызрань 
(ул. Ленинградская, 
д. 10) 

12,5 - 12,5 - - - - -     

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение Дом 
культуры "Восток" 
(ул. Нефтебазная, д. 
11а) 

12,5 - 12,5 - - - - -  

 - подземный 
переход у ж/д 

6,25 - - 6,25 - - - -  
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вокзала ст. 
Сызрань-1 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Культурно-досуговы
й комплекс" (Дом 
культуры 
"Художественный", 
ул. Советская, д. 70) 

6,25 - - 6,25 - - - -     

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Культурно-досуговы
й комплекс" (Дом 
культуры 
"Авангард", 
Гидротурбинная, д. 
28) 

6,25 - - 6,25 - - - - 2014 - 
2016 гг. 

Обеспечение 
доступа к 
объектам для 
безопасности 
движения 
инвалидам с 
нарушением 
зрения 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 - Мини-центр ГКУ 
СО "Главное 
управление 
социальной защиты 
населения 
Западного округа" 
(пр. Гагарина, 79В) 

6,25 - - 6,25 - - - -     

1.3.5.8. Создание условий 
для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов - 
оборудование 
существующего 

984 - 984 - - - - - 2015 г. Оборудование 
существующего 
парка 
общественного 
транспорта МУП 
"Сызранское 
пассажирское 
автотранспортно
е предприятие" 

Комитет 
жилищно-коммунал
ьного хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Комитет 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 
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парка 
общественного 
транспорта МУП 
"Сызранское 
пассажирское 
автотранспортное 
предприятие" 
средствами 
визуального 
оповещения 
(световыми 
информационными 
табло) 

средствами 
визуального 
оповещения 

1.3.6. Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информационными средствами, организация свободного доступа инвалидов к средствам массовой информации 

1.3.6.1. Выделение 
субсидии на 
создание условий 
гражданам для 
беспрепятственного 
доступа к 
информации и 
связи, 
общественным 
организациям 
инвалидов на 
обеспечение связью 
Интернет 

92 42 50      2014 - 
2015 гг. 

Обеспечение 
общественных 
организаций 
инвалидов 
города доступом 
общения с 
любыми 
организациями и 
учреждениями 
города через 
выход в Интернет 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
социальной защиты 
населения городского 
округа Сызрань 
Самарской области" 

Задача 2: реализация социально-культурных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни 

2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов и маломобильных граждан 

2.1.1. Создание условий 
для развития 
массовой 
физической 
культуры и спорта 

501,8 244,8 257      2014 - 
2015 гг. 

Созданы условия 
для развития 
массовой 
физической 
культуры и 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
социальной защиты 
населения городского 
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для инвалидов - 
занятия водным 
видом спорта 

спорта для 
инвалидов - 
занятия водным 
видом спорта не 
менее 30 
инвалидов в мес. 
(90 посещений) 

округа Сызрань 
Самарской области" 

2.1.2. Предоставление 
субсидий 
муниципальным 
бюджетным 
учреждениям на 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий для 
инвалидов, в т.ч.: 

378,1 142,1 116 120 - - - - 2014 - 
2016 гг. 

Участие 
инвалидов в 
культурно-массов
ых мероприятиях 
города 

Управление 
культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Управление культуры 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

- Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Краеведческий 
музей городского 
округа Сызрань" 
(Достоевского, 34) 

10 10 - - - - - - 

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение Дом 
культуры "Восток" 
(Нефтебазная, 11а) 

7,1 7,1 - - - - - -     

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение Дом 
культуры 
"Художественный" 
Советская, д. 70) 

123 65 58 - - - - -  
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 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Культурно-досуговы
й комплекс" (Дом 
культуры 
"Художественный" 
(Советская, д. 70) 

60 - - 60 - - - -     

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Культурно-досуговы
й комплекс" (Дом 
культуры 
"Авангард", 
Гидротурбинная, д. 
28) 

118 60 58 - - - - -     

 - Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Культурно-досуговы
й комплекс" (Дом 
культуры 
"Авангард", 
Гидротурбинная, д. 
28) 

60 - - 60 - - - -  

2.1.3. Организация досуга 
для 
детей-инвалидов и 
семей с 
детьми-инвалидами 

563,1 73,5 74,5 78,3 78,3 82 86,1 90,4 2014 - 
2020 гг. 

Организация 
досуга 
детей-инвалидов 
и семей с 
детьми-инвалида
ми 

Управление семьи, 
опеки и 
попечительства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Управление семьи, 
опеки и 
попечительства 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

2.1.4. Предоставление 
субсидий 
муниципальному 

1614,5   270 282 337 353,9 371,6 2016 - 
2020 гг. 

Созданы условия 
для развития 
массовой 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

Управление 
физической культуры 
и спорта 
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бюджетному 
учреждению "Центр 
спортивных 
сооружений" на 
организацию и 
проведение занятий 
по водным видам 
спорта с 
инвалидами и 
маломобильными 
гражданами 

физической 
культуры и 
спорта для 
инвалидов - 
занятия водным 
видом спорта не 
менее 30 
инвалидов в мес. 
(90 посещений) 

Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Администрации 
городского округа 
Сызрань 

Задача 3: реализация мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

3.1. Организация и проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов 

3.1.1. Организация и 
проведение 
городского конкурса 
социальной 
рекламы "Эстафета 
доброты", 
изготовление и 
размещение работ 
победителей 
конкурса 

108   53 55 - - - 2016 - 
2017 гг. 

Преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе 

Администрация 
городского округа 
Сызрань 

Отдел охраны 
здоровья и 
образования 
населения 
Администрации 
городского округа 
Сызрань 

 ИТОГО: 36315,6 6264,5 8101,6 5718,2 3501,7 2236,62 4868,65 5624,33     
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Приложение N 2 
к Муниципальной программе 

городского округа Сызрань 
"Формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных граждан 

на 2014 - 2020 годы" 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 

N п/п Целевые 
показатели и 
индикаторы 
Программы 

Единиц
ы 

измерен
ия 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 

Цель: формирование безбарьерной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий для 
людей с ограниченными возможностями здоровья 

Задача 1: реализация комплекса мер, позволяющих увеличить количество социально 
значимых объектов, обеспеченных средствами доступа для инвалидов и маломобильных 

граждан 

1.1. Количество 
пандусов, 
поручней в 
жилых домах, 
где проживают 
инвалиды с 
нарушением 
опорно-двигател
ьного аппарата, 
с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 

единиц 10 4 1 10 10 10 10 

1.2. Количество 
ориентирующих 
поручней на 
территориях, 
непосредственн
о прилегающих 
к жилым домам, 
в которых 
проживают 
инвалиды по 
зрению, с 
учетом 

единиц 3 - - - - - - 
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требований 
безбарьерной 
среды 

1.3. Устройство 
специальных 
указателей и 
рельефных 
направляющих 
для 
ориентировки 
незрячих 
инвалидов 

единиц 4 2 4 - - - - 

1.4. Количество 
объектов 
учреждений 
культуры, 
оборудованных 
с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельно
сти 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов 

единиц 11 10 7 2 10 5 6 

1.5. Количество 
объектов 
учреждений 
спорта, 
оборудованных 
с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельно
сти 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов 

единиц - 1 1 - - 1 1 

1.6. Количество 
объектов 
общественных 
организаций 
инвалидов, 
оборудованных 
с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельно
сти 

единиц 2 1 - - - - - 
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маломобильных 
граждан и 
инвалидов 

1.7. Количество 
объектов, 
обеспеченных 
беспрепятствен
ными съездами 
на пешеходные 
переходы, с 
учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 

единиц 8 8 8 8 - - 8 

1.8. Количество 
учреждений, 
находящихся на 
балансе МБУ 
городского 
округа Сызрань 
"Служба 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений", в 
которых 
созданы 
условия для 
беспрепятствен
ного доступа 
маломобильных 
граждан 

единиц 2 1      

Количество 
учреждений, 
находящихся на 
балансе МКУ 
городского 
округа Сызрань 
"Служба 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений", в 
которых 
созданы 
условия для 
беспрепятствен
ного доступа 
маломобильных 
граждан 

   2 3 0 1 3 

1.9. Количество 
объектов 
транспортной и 
инженерной 

единиц 5 75 - - - - - 
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инфраструктур, 
оборудованных 
с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельно
сти 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов 

1.10. Количество 
объектов 
учреждений 
социальной 
сферы, 
оборудованных 
с учетом 
требований 
безбарьерной 
среды 
жизнедеятельно
сти 
маломобильных 
граждан и 
инвалидов 

единиц - 2 - - 1 2 - 

Задача 2: реализация социально-культурных мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение 

качества жизни 

2.1. Количество 
инвалидов, 
посетивших 
занятия водным 
видом спорта в 
физкультурно-оз
доровительном 
комплексе 

человек 313 360 306 360 430 430 430 

2.2. Количество 
инвалидов и 
семей с 
детьми-инвалид
ами, 
воспользовавши
хся услугами 
библиотечного 
обслуживания, 
досуга и услуг 
организаций 
культуры и 
Управления 
семьи, опеки и 
попечительства 

единиц 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
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Задача 3: реализация мероприятий, направленных на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов 

и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

3.1. Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в 
общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов в 
городском 
округе Сызрань 

процент
ов 

- - 46 47 - - - 
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Приложение N 3 
к Муниципальной программе 

городского округа Сызрань 
"Формирование безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных граждан 

на 2014 - 2020 годы" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ ПО ГЛАВНЫМ 

РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ГОЛОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

"ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 

N п/п Наименование Всего В том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Администрация городского округа 
Сызрань 

707,8 292,8 307 53 55 0 0 0 

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление социальной защиты 
населения городского округа Сызрань 
Самарской области", в том числе: 

     0 0 0 

- Обеспечение доступности объектов и 
услуг в сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
граждан 

98 48 50      

 - Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
социокультурную реабилитацию и 
реабилитацию инвалидов посредством 
физической культуры и спорта 

501,8 244,8 257      

Отдел охраны здоровья и образования         
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населения Администрации городского 
округа Сызрань Самарской области", в 
том числе: 

- Организация и проведение городского 
конкурса социальной рекламы 
"Эстафета доброты" 

108,0   53 55  - - 

2. Комитет по строительству и архитектуре 
Администрации городского округа 
Сызрань, в том числе: 

12992,09 3357,18 2685 1403 1373 0 1617,4 2556,51 

- Обеспечение доступности объектов и 
услуг в сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
граждан 

12992,09 3357,18 2685 1403 1373 0 1617,4 2556,51 

3. Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского 
округа Сызрань, в том числе: 

8321,4 711,3 2003 1065 1095 1095 1144,8 1207,3 

- Обеспечение доступности объектов и 
услуг в сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
граждан 

8321,4 711,3 2003 1065 1095 1095 1144,8 1207,3 

4. Управление физической культуры и 
спорта Администрации городского 
округа Сызрань, в том числе: 

5187,4 - 950 931,4 282 337 1334,65 1352,35 

- Обеспечение доступности объектов и 
услуг в сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
граждан 

3572,9 - 950 661,4 - - 980,75 980,75 

- Предоставление субсидий 
муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр спортивных 
сооружений" на организацию и 

1614,5   270 282 337 353,9 371,6 
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проведение занятий по водным видам 
спорта с инвалидами и 
маломобильными гражданами 

5. Управление семьи, опеки и 
попечительства Администрации 
городского округа Сызрань, в том числе: 

563,1 73,5 74,5 78,3 78,3 82 86,1 90,4 

- Организация досуга для 
детей-инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами 

563,1 73,5 74,5 78,3 78,3 82 86,1 90,4 

6. Управление культуры Администрации 
городского округа Сызрань, в том числе: 

8543,81 1829,72 2082,1 2187,5 618,4 722,62 685,7 417,77 

- Обеспечение доступности объектов и 
услуг в сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
граждан 

8165,71 1687,62 1966,1 2067,5 618,4 722,62 685,7 417,77 

- Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям на проведение 
культурно-массовых мероприятий для 
инвалидов 

378,1 142,1 116 120 - - - - 

 ИТОГО: 36 315,60 6264,5 8101,6 5718,2 3501,7 2236,62 4868,65 5624,33 
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Приложение N 4 
к Муниципальной программе 

городского округа Сызрань 
"Формирование безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных граждан 
на 2014 - 2020 годы" 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется головным исполнителем 
муниципальной Программы. 

При оценке эффективности реализации муниципальной Программы используются следующие 
показатели: 

- уровень исполнения запланированного объема финансирования (C); 
- уровень достижения индикатора или показателя (I); 
- эффективность расходования бюджетных средств (R); 
- эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Ei); 
- эффективность реализации Программы за весь период реализации (Eобщ.). 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в таблице (приложение 

к методике) для каждого мероприятия каждой задачи, в отношении которого определен объем 
финансирования и соответствующий индикатор или показатель. 

Расчет показателя исполнения запланированного объема финансирования Ci по соответствующему 
мероприятию i осуществляется по формуле: 
 

Ci = (CFi / CPi) x 100%, 
 

где: 
CFi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i; 
CPi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i. 
Расчет уровня достижения индикатора или показателя Ii по соответствующему мероприятию i 

производится по формуле: 
 

Ii = (IFi / IPi) x 100%, 
 

где: 
IFi - фактическое значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i; 
IPi - плановое (уточненное) значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение 

мероприятия i. 
Расчет показателя эффективности бюджетных средств (Ri) по соответствующему мероприятию i 

осуществляется по формуле: 
 

Ri = (Ii / Ci) x 100%, 
 

где: 
Ii - уровень достижения индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i; 
Ci - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия i. 
Расчет эффективности реализации муниципальной Программы в отчетном периоде (Ei) 

осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя Ri 
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для каждого мероприятия. 
Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации (Eобщ.) осуществляется 

посредством расчета среднего арифметического от значения показателя Ei для каждого года реализации 
муниципальной Программы. 

По результатам расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации 
муниципальной Программы с учетом следующих критериев: 

- значение показателя Ei либо Eобщ. более 100% - эффективность реализации Программы более 
высокая по сравнению с запланированной; 

- значение показателя Ei либо Eобщ. от 90% до 100% - реализация муниципальной Программы 
соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная 
эффективность реализации Программы); 

- значение показателя Ei либо Eобщ. от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной 
Программы более низкая по сравнению с запланированной; 

- значение показателя Ei либо Eобщ. от 50% - муниципальная Программа реализуется неэффективно. 
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Приложение 
к Методике 

оценки эффективности реализации 
муниципальной программы городского 

округа Сызрань "Формирование 
безбарьерной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и маломобильных 
граждан на 2014 - 2020 годы" 

 
                                  Оценка 

            эффективности муниципальной Программы "Формирование 

            безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов 

               и маломобильных граждан на 2014 - 2020 годы" 

                         за ______________________ 

                             (отчетный период) 

 

Наименовани
е 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Индикаторы и показатели Эффективност
ь 

расходования 
бюджетных 

средств, % (Ri) 

утвержден
ный план 

исполне
но 

уровень 
исполнения 

запланированно
го объема 

финансировани
я, % (Ci) 

наиме
нован

ие 

ед. 
изм. 

базовое 
значение (на 

начало 
реализации 
программы) 

утвержде
нный 
план 

фактиче
ски 

достигну
то 

уровень 
достижения 
индикатора 

или 
показателя, % 

(Ii) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 

Задача 

           

Задача 

           

 
 
 


