
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОВРАЗОВАНИЯ
куршtинский рдйон

пOстАноtsлЕниЕ

., /{,?/_/Z"aZ * /,r'/
п Кургаrшвск

Об утверrклении муниципальной программы
муниципальlrого образования Кургаttинский район

<<flосryпная среда>, на 2025-2030 годы

В соответствии со статьей l79 Бtоджетного кодексаРоссийской
Федерации, постановлением адмикистрации муниципального образования
Курганинский район от 2З июня 2014 г. Nl l44З (Об }.тверя(.цении Порядка
принятия решения о разработке, формировании, реализаIlии и оцсllки
эффективности ре:rлизации муницип:lльных программ муIIиципалыlого
образования Курганинский район)) п о с т а н о в Jl я ю:

1. Утвердить муниципальную программу в муниципальпом образtrваlлиtл
Кургаrинский район кflосryпная среда> на 2025-2030 годы соглас1lо
приложениlо к настоящему постановлению (приложение).

2. Отделу информатизации администрации мун иlJи паJI ыIого
образоваtrии Курганинский район (Спесивцевf].13.) обеспечи,|,ь размсцli;Iiи9
Ilастоящего постановлеI{ия на официальном сайте адмиriистрации
муниципального образования Курганинский район в информационно
-телекоммуникационной сети .<<Интернет>.

З. Контроль за выполнением настоящего постановлеция возложиIь
ца заместителя главь] муниципаlrьного образования Курганинский район
Панкова l].R

4. Постановление вступает в силу с l января 202Зг., но не pallee
вступления в силу решения Совета муниципального образования Курганинский
район, предусматривающего финансирование из срслстs бюджета
муниципаJIьного образования Кургаltинский район пtуници
в муниципальЕом образоваrии Курганинский ра{9{
на 2025-20З0 годы>>,

Глава муtrиципального образования
Курганинский район
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Приложение
к постановлению адмцнистрации
муниципа.Jlьного образования
К\Фганинский оайон
о; ,a/.2/2Z N" //'

Муницппальпая программа в мупцципальном образовании
Курганинский район <<{осryпная среда>)

на 2025-2030 годы

Паспорт
мунцципальной программы мунfi ципальцого образовация

Курганинский район <<!осryпная среда>)
на 2025-2030 годы

Координатор муниципальной
программы

управление образования администрации
муниципаJIьного образования Курганинский
район

Участники муниципальной
программы

управление об
муниципаJIы{ого образования Кlрганинский

разования админис1рации

он
созлание условий, способствуюцlтх
интеграции инваlидов в обцество
и ловыI]Iению }?овня их жиз}lи
а муници[альном образовании Курганинский
аион

L{ель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

повышение уровня обеспеченности инвалидовl

в тоv числе де lей-инвал идов,
реабилитационным и абилитационными
услугами, ранней помощью, а также
повышение уровня профессионального
развития и занятости, включая содействие
занятости инватIидов, в том числе
де lей-ин валидов в Курганинском районе;
формирование усло8пй для
беспрепятственного доступа инtsа.lrидов
и других маломобильных групп населеI{шI
к приоритетным объектам и услугам
в сфере образованttя в К5 рганинско\,а районс



Увязка со стратегическими
целями Стратегии социально-
экономического развития
Краснодарского края

сцз

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

1.,Щоля общеобразовательных организаций
в которых создана универсапьная безбарьерная
среда для инIсrrюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количечестве
обшеобразова,] ел ьн ых организаu ий
Курганинского района.
2. !оля детей-инваIидов, которым созданы
условия для получения качественного
начaцtьного общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного
возраста в Кlрганинском районе.
3. J]оля образовател ьных организаuий,
в которых созданы условия для пол)rчениJl
детьми-инвапидами качественного
образования, в общем количестве
образовательных организаций в Курганинском
аионе

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

сроки реализации муниципальной программы
2025 - 20З0 годы. Этапы не предусмотрены

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

общий объем финансированIш муниципальной
программы составляет 7994,4 тыс. рублей:

2025 год - 1298,4 тыс. рублей;
2026 год - 8З5,0 тыс. рублей;
2027 юд- 40?,0 тыс. рублей;
2028 юд 3973,0 тыс. рублей;
2029 юд - 740,0 тыс. рублей;
20З0 rюд 746,0 тыс. рублей.
в том числе:
средства федерального бюджета 0,00 тыс.
рублей.
средства бюджета Краснодарского края 0,00
тыс. рублей.
средства местнок) бюджета 7994,4 Tbtc.
рублей:
2025 год - 1298,4 тыс. рублей;
2026 юд 8З5,0 тыс. рублей;
2027 год - 402,0 тыс еи;
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2028 год - 397З,0 тыс. рублей;
2029 гrэд - 740,0 тыс. рублей;

блей20З0 юд 746 ,0 тыс
Контроль за выполненj-lем
муниципальной программы

администрация муниципаJlьного образования
Курганинский район (управление образования
администрации муниципаJlьноm образования
Курганинский район);
Совет муниципаJlьною образования
Курганинский район;
контрольно_счетная палата
о азования К гаlrиlrский

муl]иципатIьного
айоl]

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития социальной сферы в муlIиципаJIьном

образовании Курганинский район

на современном этапе развития общества проведение комплекса мер,наIIравленных на государственную поддержку и социальную защитуиIlвалидов, явJUlется одним из приоритетных направлений социмьной
политики государства. В России происходят коренные изменения в подходахк определению и решению проблем инвалидности в соответствии
с международными нормами.

Согласно Конвенции Организации Объединенньж Наций о правах
инваJIидов (дапее - Конвенция), государства - участники доJlжны принимать
надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами
доступа к физическому окр}rкению (здани, и .oopy*"nr", окружаюцие
человека в ловседневной жизни), транспорту, иIrформации и связи, а также
другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствийи барьеров, мешающих доступности, должны распросIранrIтьоя, в частности:
на зданrt;l, дороги, транспорТ и Другие объекты, вкJIючzш школы, жилые дома,медицинские )п{реждения и рабочие места; на инбормационные,
коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные
службы.

С учетом требованиЙ Конвенции, а также положений Международной
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности
и_здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение,объекты транспорта, информации и связи, дооборудован1lые с целью
устравения прелятствий и барьеров, возникающих у индивила или группы
лIодей с учетом их особых потребностей, [осryпньсть срелы оtlределяется
уровнем ее возможного использования соответствующеЙ группой населения,

Законодательством Российской Федерачии, 
" ,оt'l 

"".n" федерапьнымизаконами от 24 ноября 1995 г. Ng 18l-ФЗ (О социальной заlци-ге иI{вtUlидовв Российской Федерации>, от 7 июля 200З г. Ns 126-Ф3 (О связи)),
от 4 декабря 2007 г. Л! 329-ФЗ (О физичсской культуре и спорте в Российской
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Федерации>, Градостроительным кодексом Российской (lедерации и Кодексом
Российской Федерации об админисT 

ративных 
правонарушениях, Законом

Краснодарскоm края от 27 апреля 2007 г, Ns 1229-КЗ <Об обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи
в Краснодарском крае), постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от l2 октября 2015 г. Ns 969 (Об утверждении
государственной проIраммы Краснодарского края <,Щосryпная среда)
определены требования к органам власти и организациям независимо
от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам
для беспреrrятственного доступа к объектам инженерноЙ, транспортноЙ
и социальной инфраструктур, информачии, а также ответственность
за уклонение от исполнениJr указанньгх требований.

,Щосryпная среда жизнедеятельности явJIяется ключевым условием
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми
fкономически. )ластаовать в политической. культурной и социальной жизни
общества отражает уровень реализации их прав как гражlIан социального
государства, создает предпосылки для реализации потенциала
и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию
государства.

Социа-пьная политика администрации п{унициrrального образования
Курганинский район направлена на реализацию государственной политики
в отношении инв€Lllидов, исходя из Федерального закона
от 24 ноября 1995 г. N9 l8l-ФЗ <<О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации) и Закона Краснодарского края
от 27 апре,пя 2007 г. Np 1229-КЗ (Об обеспечении беспрепятственного доступа
ма_ломобильньп граждан к объектам социальноЙ, транспорrноЙ и инженерноЙ
инфраструктlр, информации и связи в Краснодарском крае)) и других
нормативных правовых al(тoB.

Решение проблем людей с ограниченными возможностями вызвано
необходимостью оказанIr{ им всесторонней ломощи, в том числе созданIrI
доступности к приоритетным объекrам и услугам в важнейших сферах
жизнедеятельности.

Понятие <<маломобильные граждане) определено 3аконом
Краснодарского крм от 27 апреля 2007 г. Ns 1229-КЗ (об обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социмьной,
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи
в Краснодарском крае>, соfласно которому к данной категории граждан
относятся люди, ис[ытывающие затрудненшI при саL{остоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации
или при ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше б0 лет, лица
с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные жецщины,
лица с детьми в возрасте до З лет, в том числе с детскими колясками, а также
иные лица, испытывающие затрудненшl при движении и (или) потреблении
услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка,
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вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства,
приспособления).

В рамках краевого законодательства tlредусмо,грено органами
социальной защиты населения согласование заданий на проектирование
объектов городской инфраструктуры при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте. Начиная с 2008 года, согласовано более 2014 зданий
на проектирование.

В последнее время все большее внимание в муниципальном образовании
Курганинский район уделяется tsоllросу доступности для инвалидов объектов
инфраструкryры.

Муниципальная программа муниципального образования Курганинский
район <<,Щосryпная среда) (далее - Программа) предусматриtsае-t рсtчlизацию
комплекса мероприятий, направленных ка устранение существующих
препятствий и барьеров и обеспечение беспреrrятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в важных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования.

реализация мероприятий предусмаlривает обеспечение доступности
зданий пlтем обустройства прилегающих территорий, входной группы, путей
движения вIrутри здания, зон оказания услугl санитарно-гигиенических узлов
в соответствии с результатами паспортизации объектов, проводимойв установленном порядке с участием представителей общественньrх
организаций инвапидов в рамках мониторинга доступности.

Реализация комплекса мероприятий направлена на соблюдение
нормативных требований с,tроительных норм и правил, регламентирующих
нормы доступности зданий и сооружений для инвалидов с поракением
опорно-двигательного аппарата, в том числе инвапидов-колясочников,
инвztлидов ло зрению, инвалидов с нарушением слуха.

Меры доступности вкJIючают в себя работы по установке пандусов,
замену дверных полотен, снятию порогов, борлюров, установке поручней,
подъёмных накJIонных и вертикальных платформ, выполнение такгильной
и контрастной предупреждающей разметки, соблюдение требований
контрастIlости путей движения, доступности информации и безопасности.
поэтому создание адаптированной инфраструкryры муниципального
образования Курганинский район для маломобильных групп населения требует
целевых материzl.льных затрат, в том числе системной разъяснительной работы.

Гfланируемое привJIечение средств федерального, краевого бюджетов
позволит в значительной степени устранить препятствия и барьеры, мешающие
доступности окружаюцей среды для инваJlидов и друtих маломобильных
граждан, и достичь к 20з0 го4ч более широкого приспособления объектов
инфраструктуры доступ ной средой.

программно-целевой метод представляется более целесообразным
в решении проблем обеспечения доступной среды жизнелся Iельности
для инвалидов и других маломобильtlых групп населениJI в муниципальном
образовании Курганиttский райоtl,

Планируемыми рсзультатами выполнсния Программы являются:



6

сбор и систематизация информацци о доступности социально значимых
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других ма,,lомобильных групп населения;

выявление и оцеltка потребностей в устранении существующих
ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг;

обеспечение беспрепятственного досryпа к объектам и услугам
в приоритетных сферах жизнедеятельности инваJIидов и других
маломобильных групп населениJI в муниципальном образовании Курганинский
район;

создание условий для получениJr детьми-инвалидами образования
в образовательных орIанизациях муниципального образования Курганинский
район.

Реализация мероприятий, предусмоT 
ренньш 

Программой, позволит:

увеличить количество зланий. оборудованных с г{етом потебностей
инвалидов и других маломобильных групп населения;

увеличить число мест для инвалидов, цолучающих доступ к информации
на базе учебных заведениЙ;

увеличить число рабочих мест для инвалидов, дооборудованных с учётом
требований доступной среды.

Результатом реаJIизации Программы явJIяется:
повышение уровня и качества жизни инвалидов;
повышение уровня занятости и образования инвaлидов.

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

L{елью Программы является создание условий, способствующих
интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни
в муниципальном образовании Курганинский район.

,Щля достижения основных целей муниципальной программы требуется
решение след},ющих задач:

повышение уровня обеспеченности инвzulидов, в том числе
детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней
помощью, а также повышение уровня профессионального развития и занятости,
включая содействие занятости инвzlпидов, в том числе детей-инва_лидов
в Курганинском районе;

формирование условий для беспрегrятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групrr населения к приоритетным объектам и услугам
в сфере образования в Курганинском районе.

Срок реализации Программы - 2025 - 2030 годы. Этапы
не предусмотрены.

[анные о целевых показателях муниципальной программы
прелосl авлеIIы в приложении l.
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3. Перечень мероприятий муниципальной программы

мероприятия муниципальной программы разработаны с учётом решения
социальных проблем в части формирования равных sозможностей
дJuI инвалидов во всех сферах жизни общества, в том числе обеспечении
досryпности зданий.

ПереченЬ мероприятиЙ муниципальной программы по голам реiiJlизациис указанием источников и объёмов финансирования, сроков их реrrлизациии исполнителеЙ мероприятий отрокен в приложении 2 к настоящей
муниципальной программе.

для достижения поставленных целей и соответственно решения задач
муниципальной программы ,rребуется выполнение взаимосвязанных
и скоординированных мероприятий.

4. Обосrrование ресурсного обеспечения муниципальной программы

обций
мероприятий
в том числе:

объем финансирования, необходимый
муниципальной программы, составляет

для реализации
тысяч рублей,

Годы
реализации

Объем фипансировацI'я, тыс. рублей

llccto

в разрезе источЕиков фипавсировапия

федеральны
й бюджет

краевой
бюджет

местяый
бюджст

внебюджетп
ые
источtlики

1 2- 1 5 6
2025 год 1298,4 0,00 0,00 l298,4 0.00
2026 год 8з5,0 0,00 0,00 8з5,0 0,00

402,0 0,00 0.00 402,0 0,00
з973,0 0,00 0,00 з97з,0 0,00

2029 год 740,0 0,00 0,00 740,0 0,00
20з0 год 7 46,0 0,00 0,00 146.0 0,0{)
всего по
муниципа]Iьной
программе

1994,4 0,00 0,00 7994,4 0 00

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Ila оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными rlрех(дениями в сфере реализации

муниципальной программы на очередноЙ финансовыЙ год
и плановый период

Муниципальные заданшI на ок;вание муниципапьньж услуг (выполнение
работ) муницип:lльными rlрежденшlми в рамка,\ данной программы
не предусматриваются.

2027 год
2028 год
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6. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации программы основывается
на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых
показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится координатором программы на основе информаuии, необходимой
для её проведения, представляемой исполнителями программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программь1
проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ ]!4/ниципального образования
Курганинский район и ведомственных целевых программ, утвержденным
постановлением администрации муниципаJlьного образования Курганинский

район.

7. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением

Основным направлением Программы является формирование
для инвалидов и других маломобильных групп населения равных
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни
на основе создания доступной среды жизнедеятельности.

Текущее управление м1,,ниципальной программой осуществляет
координатор муниципальной программы, который :

обеспечивает разработку муниципа_льной программы. ее согласование
с участниками программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень

riастников программы;
организует ре2Iлизацию лrуr:иципальной лрограммы, координацию

деятельности участников программы;
прикимает решение о необходимости внесениrI в установленном порядке

изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей

муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реализации муниципальной программы на основании
предложений участников программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальноЙ
программы, необходимые для проведениJl мониторинга реализации
муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

осуществляет моltиторинг и анализ отчетности, представляемой

участниками муниципальной rrрограммы; готовит ежегодный доклад о ходе

реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации
( далее доклад о ходе реаJrизаuии муниllипапьной программы;
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размещает ицформацию о ходе реаJIизации и достигнугых результатах
л{униципальной программы на официальном сайте администрации
Nлуниципального образования Курганинский раЙон в информационно
телекоммуникационной сети <Интернет>,

контроль за ходом вь]полнения муниципа,lьной rrрограммы осуществляет
администрация муниципального образования Курганинский район(управление образования администрации муницилальною образования
Курганинский район), Совет муниципального образования Курганинский
район, концlольно-счетная палата муниципального образования Курганинский
район

Начальник управления образования
администрации муниципальною
образованшп Курганинский район ,lllЛ" М.Э. Романова
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