
ПРОЕКТ 
                                                                             

Администрация  
города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»  

 

В соответствии с постановлением администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», распоряжением адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 июня 2019 г. № 145-ра 

«Об организации работы по разработке муниципальных программ, плани-

руемых к реализации на территории муниципального образования город-

ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» с 2020 года» постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда» (далее – 

Программа). 

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г. 
 

 
 

И.о. главы города                                   Е.В. Коршиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
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Постановлением 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от                      2019 г. №    

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Доступная среда» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел по семейной политике и охране здоровья граж-

дан администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее - Отдел по семейной поли-

тике) 

Соисполнители, 

участники 

- Управление образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее - Управление образо-

вания); 

- Управление по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре (далее - Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике); 

- Управление дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре (далее - УДД и ВБ); 

- отдел культуры администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре (далее - Отдел культуры) 

Цель Программы повышение уровня доступности приоритетных объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления (далее – МГН) в городском округе «Город Ком-

сомольск-на-Амуре» 

Задачи Програм-

мы 

- формирование условий для беспрепятственного до-

ступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к муниципальным объектам социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры; 

- привлечение граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья к участию в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

Подпрограммы В рамках Программы реализация подпрограмм не 
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предусмотрена 

Основные меро-

приятия Про-

граммы 

- обеспечение доступности транспортных услуг; 

- адаптация объектов образования, культуры, физиче-

ской культуры и спорта; 

- осуществление социальной интеграции граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

Основные показа-

тели (индикаторы) 

- доля доступных для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных объектов со-

циальной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в общем количестве приори-

тетных объектов социальной инфраструктуры, нахо-

дящихся в муниципальной собственности; 

- доля муниципальных учреждений культуры, в кото-

рых созданы условия для получения услуг инвалида-

ми и другими маломобильными группами населения, 

в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры; 

- доля муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта, в которых созданы условия для полу-

чения услуг инвалидами и другими маломобильными 

группами населения, в общем количестве муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта; 

- доля муниципальных образовательных организаций, 

в которых созданы условия для получения услуг 

детьми-инвалидами и другими маломобильными 

группами населения, в общем количестве муници-

пальных образовательных организаций; 

- доля муниципальных общеобразовательных органи-

заций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных организаций; 

- доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве муниципальных до-

школьных образовательных организаций; 

- доля муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых созданы условия для получе-

ния детьми-инвалидами качественного образования, в 

общем количестве муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
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вень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 

в общей численности опрошенных инвалидов; 

- доля инвалидов, положительно оценивающих отно-

шение населения к проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов; 

- число граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, принявших участие в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

 

Сроки и этапы ре-

ализации Про-

граммы 

Программа реализуется в один этап с 2020 года по 

2024 год 

Ресурсное обеспе-

чение реализации 

Программы за 

счет средств 

местного бюджета  

 

Объем финансирования Программы из местного 

бюджета составляет 15 292,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год - 132,0 тыс. руб.; 

2021 год - 132,0 тыс. руб.; 

2022 год - 2 610,0 тыс. руб.; 

2023 год - 9 145,0 тыс. руб.; 

2024 год - 3 273,0 тыс. руб. 

Конечный резуль-

тат реализации 

Программы 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объ-

ектов социальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, в общем количестве 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности, до 56 

% к 2024 году; 

- увеличение доли муниципальных учреждений куль-

туры, в которых созданы условия для получения 

услуг инвалидами и другими маломобильными груп-

пами населения, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры до 65 % к 2024 году; 

- увеличение доли муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта, в которых созданы условия 

для получения услуг инвалидами и другими маломо-

бильными группами населения, в общем количестве 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта до 39 % к 2024 году; 

- увеличение доли муниципальных образовательных 

организаций, в которых созданы условия для получе-

ния услуг инвалидами и другими маломобильными 

группами населения, в общем количестве муници-
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пальных образовательных организаций до 68 % к 

2024 году; 

- увеличение доли муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных организаций до 24 % 

к 2023 году; 

- увеличение доли муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов, в общем количестве до-

школьных образовательных организаций до 85 % к 

2022 году; 

- увеличение доли муниципальных организаций до-

полнительного образования, в которых созданы усло-

вия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве муниципальных ор-

ганизаций дополнительного образования до 56 % к 

2024 году; 

- увеличение доли инвалидов, положительно оцени-

вающих уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, в общей численности опрошенных инва-

лидов до 40 % к 2024 году; 

- увеличение доли инвалидов, положительно оцени-

вающих отношение населения к проблемам инвали-

дов, в общей численности опрошенных инвалидов до 

45 % к 2024 году; 

- увеличение числа граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья, принявших участие в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях, до 210 к 2024 году. 

 

1. Общая характеристика текущего состояния  

сферы реализации Программы 

 

В настоящее время в городе Комсомольске-на-Амуре проживают 11 

396 инвалидов, в том числе: инвалидов 1-й группы – 2 051 человек от общей 

численности инвалидов, инвалидов 2-й группы – 4 213 человек, инвалидов 

3-й группы – 4 360 человек, число детей инвалидов составляет 772 человека. 

Из 1 699 объектов социальной инфраструктуры города к муниципаль-

ной собственности относятся 140 объектов (или 8%). К объектам социаль-

ной инфраструктуры отнесены объекты спорта, культуры, образования, мо-

лодежной политики, ЗАГСы и архивы. Полностью либо частично доступны 
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74% муниципальных объектов (или 103 ед.). 

Организация предоставления образования детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) является одним из 

приоритетных  направлений деятельности администрации города. Особое 

внимание нацелено на создание условий для полноценного включения де-

тей данной категории в образовательное пространство.  

В системе общего образования города Комсомольска-на-Амуре обу-

чаются 617 детей с ОВЗ (2,4%) и 164 ребенка с инвалидностью (0,6%). Из 

числа детей, имеющих статус «инвалид» в школах инклюзивно обучаются 

117 человек (71,3%), в специальных (коррекционных) классах – 11 человек 

(6,7 %), индивидуально на дому обучаются 36 детей-инвалидов (22 %), в 

том числе 7 детей – с применением дистанционных технологий. По образо-

вательным программам дошкольного образования обучаются 134 ребенка-

инвалида. 

Для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья дошкольного возраста в городе  функционирует сеть групп компенси-

рующей направленности, в которых получают образование 81 ребенок-

инвалид. 

В городе Комсомольске-на-Амуре осуществляется социальная инте-

грация граждан с ограниченными возможностями здоровья, в рамках кото-

рой ежегодно проводятся спортивно-массовые мероприятия для инвалидов. 

Это городская Спартакиада среди обществ инвалидов, городской физкуль-

турно-спортивный фестиваль среди детей-инвалидов, городской физкуль-

турно-спортивный фестиваль инвалидов (в том числе детей) с поражением 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), чемпионат города среди инвалидов 

по русским шашкам и другие.  

Кроме спартакиад, в городе проводятся различные  спортивно-

массовые мероприятия и турниры для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Это традиционные городские турниры по русским шаш-

кам, шахматам, городкам, посвященные знаменательным датам, в которых 

принимают участие до 50 человек. 

Муниципальными учреждениями культуры города проводится работа 

по обеспечению прав людей с ограниченными возможностями здоровья на 

участие в культурной жизни города, доступа к культурным ценностям и ин-

формации. 

Таким образом, в целях удовлетворения информационных, образова-

тельных и культурных потребностей граждан при сотрудничестве с обще-

ственными организациями инвалидов, только в 2018 году учреждениями 

отрасли «Культура» было проведено 177 культурно-досуговых мероприятий 

для инвалидов, которые посетили более 2 600 человек. 

Несмотря на принимаемые меры, в виду отсутствия финансирования 

остаются нерешенными вопросы создания полной доступности для инклю-

зивного образования детей-инвалидов в детских садах, школах города. Дан-

ные вопросы требуют неотложного решения, так как являются социально 

значимыми для всех маломобильных групп населения. 
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Не обеспечивается создание безбарьерной среды на объектах пеше-

ходной и транспортной инфраструктуры: большая часть дорожных знаков, 

светофоров не соответствует требованиям доступности, остановочные 

пункты, съезды с тротуаров не приспособлены для удобного пользования 

гражданами. Из 77 светофорных объектов в городе 8 оборудованы звуко-

вым оповещением.  

Проведена паспортизация 149 объектов социальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной и частной собственности, в том числе всех 

12 объектов, входящих в Реестр приоритетных объектов социальной инфра-

структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения Хабаровского края.  

На данный момент ни один из паспортизируемых объектов муници-

пальной собственности не является полностью доступным для инвалидов. 

Также в связи с сокращением финансирования возникают проблемы с реа-

лизацией мероприятий в рамках исполнения планов адаптации, прилагае-

мым к паспортам доступности. Таким образом, приходится корректировать 

сроки по реализации планов адаптации, продляя даты запланированных ра-

бот по приспособлению зданий и помещений к потребностям инвалидов. 

Результаты социологических исследований, проведенных в феврале 

2019 года среди инвалидов и маломобильных групп населения, показали, 

что только 10,3 % объектов социальной инфраструктуры города Комсо-

мольска-на-Амуре имеют высокую доступность.  

В городе необходимо продолжать работу по созданию безбарьерной 

среды, тем самым улучшать социальную и транспортную инфраструктуру, 

адаптировав ее к потребностям людей с ограниченными возможностями 

здоровья и других маломобильных групп населения, и создавать условия 

для интеграции инвалидов в городском сообществе. 

Реализация Программы позволит к 2024 году повысить степень инте-

грации в общество граждан с ограниченными возможностями здоровья, со-

здать предпосылки для реализации их потенциала, а также условия для 

формирования новой и адаптации сложившейся социальной инфраструкту-

ры города Комсомольска-на-Амуре. 

 

2. Приоритеты и цели деятельности администрации города  

в сфере реализации Программы. Цели и задачи Программы 

 

Приоритеты и цели деятельности администрации города в сфере 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам для инвали-

дов соответствуют целям государственной политики, установленными на 

федеральном уровне, в: 

- Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Фе-

дерацией; 

- Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральном законе от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 



8 

 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов»; 

- государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 марта 2019 г. № 363. 

На региональном и местном уровнях основные приоритеты государ-

ственной политики отражены в: 

- государственной программе Хабаровского края «Доступная среда» 

на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением правительства Хаба-

ровского края от 30 декабря 2015 г. № 491-пр; 

- решении Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 декабря 

2016 г. № 116 «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» до 2032 года»; 

- прогнозе социально-экономического развития муниципального об-

разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на долго-

срочный период до 2032 года, утвержденном постановлением администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре от 15 сентября 2017 г. № 2330-па; 

- плане мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, утвержденном постановле-

нием администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2017 г. 

№ 2419-па. 

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инва-

лидов и других МГН определена цель Программы – повышение уровня до-

ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-

ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в город-

ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Задачи Программы: 

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к муниципальным объектам соци-

альной, транспортной, инженерной инфраструктуры; 

- привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

 

В результате реализации программных мероприятий к 2024 году ожи-

дается: 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве приори-

тетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-

ной собственности, до 56 %; 
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- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, в которых 

созданы условия для получения услуг инвалидами и другими маломобиль-

ными группами населения, в общем количестве муниципальных учрежде-

ний культуры до 65 %; 

- увеличение доли муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами населения, в общем количестве муни-

ципальных учреждений физической культуры и спорта до 39 %; 

- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения услуг инвалидами и другими ма-

ломобильными группами населения, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций до 68 %; 

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организа-

ций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивно-

го образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных организаций до 24 %; 

- увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для ин-

клюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций до 85 %; 

- увеличение доли муниципальных организаций дополнительного об-

разования, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве муниципальных организа-

ций дополнительного до 56 %; 

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов до 

40 %; 

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отноше-

ние населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов до 45 %; 

- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоро-

вья, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, до 210 

человек. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в один этап с 2020 года по 2024 год. 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее це-

лям и задачам. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с рас-

шифровкой плановых значений по годам приведены в приложении № 1 к 
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настоящей Программе. 

Методика сбора информации и расчета целевых показателей (индика-

торов) эффективности, источником информации для которых не являются 

данные статистического наблюдения: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя (индикатора) 

Методика расчета  

показателя (индикатора) 

Источник  

информации 

1 2 3 4 

1. Доля доступных для инвали-

дов и других МГН приори-

тетных объектов социальной 

инфраструктуры, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности, в общем количе-

стве приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности 

Процентное отношение количе-

ства доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов социальной инфра-

структуры, находящихся в му-

ниципальной собственности, к 

общему количеству приоритет-

ных объектов социальной ин-

фраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

(151 объект) 

Структурные 

подразделения 

администрации 

города Комсо-

мольска-на-

Амуре 

2.  Доля муниципальных учре-

ждений культуры, в которых 

созданы условия для получе-

ния услуг инвалидами и дру-

гими МГН, в общем количе-

стве муниципальных учре-

ждений культуры 

Процентное отношение количе-

ства муниципальных учрежде-

ний культуры, в которых созда-

ны условия для получения услуг 

инвалидами и другими МГН, к 

общему количеству муници-

пальных учреждений культуры 

(23 объекта) 

Отдел  

культуры  

3. Доля муниципальных учре-

ждений физической культу-

ры и спорта, в которых со-

зданы условия для получения 

услуг инвалидами и другими 

МГН, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры 

Процентное отношение количе-

ства муниципальных учрежде-

ний физической культуры и 

спорта, в которых созданы 

условия для получения услуг 

инвалидами и другими МГН, к 

общему количеству муници-

пальных учреждений физиче-

ской культуры и спорта (18 

объектов) 

Управление по 

физической 

культуре, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

4. Доля муниципальных обра-

зовательных организаций, в 

которых созданы условия 

для получения услуг детьми-

инвалидами и другими МГН, 

в общем количестве муници-

пальных образовательных 

организаций 

Процентное отношение количе-

ства муниципальных образова-

тельных организаций, в кото-

рых созданы условия для полу-

чения услуг детьми-инвалидами 

и другими МГН, к общему ко-

личеству муниципальных обра-

зовательных организаций (100 

объектов) 

Управление 

образования, 

Управление по 

физической 

культуре, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

5. Доля муниципальных обще-

образовательных организа-

ций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная 

среда для инклюзивного об-

Процентное отношение количе-

ства муниципальных общеобра-

зовательных организаций, в ко-

торых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклю-

Управление 

образования 
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разования детей-инвалидов, 

в общем количестве муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций 

зивного образования детей-

инвалидов, к общему количе-

ству муниципальных общеобра-

зовательных организаций (38 

объектов) 

6. Доля муниципальных до-

школьных образовательных 

организаций, в которых со-

здана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзив-

ного образования детей-

инвалидов, в общем количе-

стве муниципальных до-

школьных образовательных 

организаций 

Процентное отношение количе-

ства муниципальных дошколь-

ных образовательных организа-

ций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, к общему коли-

честву муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций (44 объекта) 

Управление 

образования 

7. Доля муниципальных орга-

низаций дополнительного 

образования, в которых со-

зданы условия для получения 

детьми-инвалидами каче-

ственного образования, в 

общем количестве муници-

пальных образовательных 

организаций дополнительно-

го образования 

Процентное отношение количе-

ства муниципальных организа-

ций дополнительного образова-

ния, в которых созданы условия 

для получения детьми-

инвалидами качественного об-

разования, к общему количе-

ству муниципальных образова-

тельных организаций дополни-

тельного образования (9 объек-

тов) 

Управление 

образования, 

Управление по 

физической 

культуре, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

8. Доля инвалидов, положи-

тельно оценивающих уро-

вень доступности приори-

тетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жиз-

недеятельности, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов 

Процентное отношение количе-

ства инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступ-

ности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, к общему 

количеству инвалидов, при-

нявших участие в социологиче-

ском опросе 

Отдел по  

семейной  

политике 

9. Доля инвалидов, положи-

тельно оценивающих отно-

шение населения к пробле-

мам инвалидов, в общей чис-

ленности опрошенных инва-

лидов 

Процентное отношение количе-

ства инвалидов, положительно 

оценивающих отношение насе-

ления к проблемам инвалидов, 

в общей численности инвали-

дов, принявших участие в со-

циологическом опросе 

Отдел по  

семейной  

политике 

10. Число граждан с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, принявших участие в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

Количество инвалидов и детей-

инвалидов, принявших участие 

в физкультурно-спортивных 

мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации Программы 

Управление по 

физической 

культуре, спор-

ту и молодеж-

ной политике 

 

6. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы с указа-
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нием ответственного исполнителя, соисполнителей и участников, сроков и 

непосредственных результатов их реализации приведен в приложении № 2 

к настоящей Программе. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 

15 292,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 132,0 тыс. руб.; 

2021 год - 132,0 тыс. руб.; 

2022 год - 2 610,0 тыс. руб.; 

2023 год - 9 145,0 тыс. руб.; 

2024 год - 3 273,0 тыс. руб. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за 

счет средств местного бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей 

Программе. 

 

8. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы направлен на эффективное плани-

рование хода исполнения мероприятий, координацию действий соисполни-

телей Программы, обеспечение контроля исполнения значений целевых по-

казателей (индикаторов) Программы и программных мероприятий, прове-

дение мониторинга и оценки эффективности реализации Программы, выра-

ботку решений о внесении изменений в Программу при возникновении от-

клонения хода работ от плана мероприятий Программы. 

Ответственный исполнитель Программы - Отдел по семейной полити-

ке. 

Ответственный исполнитель Программы: 

- организует реализацию Программы и осуществляет координацию 

деятельности соисполнителей Программы; 

- принимает решение о внесении изменений в Программу; 

- несет ответственность за достижение значений целевых показателей 

(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходи-

мую для проведения мониторинга реализации Программы и подготовки го-

дового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Про-

граммы; 

- в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

составляющим первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года, 

предоставляет в управление экономического развития администрации горо-

да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сведения и пояснительную 

записку, необходимые для проведения мониторинга реализации Програм-

мы; 

- в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливает 
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годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Про-

граммы и представляет его в управление экономического развития админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и Финансовое 

управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края; 

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, размещает годо-

вой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Програм-

мы на официальном сайте органов местного самоуправления города Ком-

сомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Соисполнитель Программы: 

- осуществляет реализацию мероприятий Программы, в отношении 

которых он является соисполнителем; 

- представляет в части своей компетенции предложения ответствен-

ному исполнителю по корректировке Программы; 

- в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом перво-

го полугодия и 9 месяцев текущего финансового года, представляет ответ-

ственному исполнителю Программы сведения, необходимые для проведе-

ния мониторинга реализации Программы; 

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для под-

готовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реали-

зации Программы. 

Внесение изменений в Программу и проведение оценки эффективно-

сти реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем в 

соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па « Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения оцен-

ки эффективности реализации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению   
администрации города 
 
от   №                                                                 

                                                                                         
                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 
«Доступная среда»  

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Доступная среда»  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
(индикатора)  

Единица 
измере-

ния 

Источник ин-
формации 

Значения показателя (индикатора)  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 

Доля доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности, в общем 
количестве приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти 

% 

Структурные 
подразделения 
администрации 
города Комсо-
мольска-на-
Амуре 

47 47 47 - 47 - 47 - 49 - 52 - 56 - 

2. 

Доля муниципальных учреждений 
культуры, в которых созданы условия 
для получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами 
населения, в общем количестве муни-
ципальных учреждений культуры 

% 

Отдел культуры 

48 48 48 - 48 - 48 - 48 - 52 - 65 - 

3. 

Доля муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта, в которых 
созданы условия для получения услуг 
инвалидами и другими маломобиль-
ными группами населения, в общем 
количестве муниципальных учрежде-

% 

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 

11 11 11 - 11 - 11 - 17 - 28 - 39 - 
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ний физической культуры и спорта 

4. 

Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых созданы усло-
вия для получения услуг детьми-
инвалидами и другими маломобиль-
ными группами населения, в общем 
количестве муниципальных образова-
тельных организаций 

% 

Управление об-
разования, 
Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 

54 54 54 - 54 - 54 - 57 - 62 - 68 - 

5. 

Доля муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в которых со-
здана универсальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 

Управление об-
разования 

21 21 21 - 21 - 21 - 21 - 24 - 24 - 

6. 

Доля муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций 

% 

Управление об-
разования 

83 83 83 - 83 - 83 - 85 - 85 - 85 - 

7. 

Доля муниципальных организаций до-
полнительного образования, в которых 
созданы условия для получения деть-
ми-инвалидами качественного образо-
вания, в общем количестве муници-
пальных образовательных организаций 
дополнительного образования 

% 

Управление об-
разования, 
Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 

22 22 22 - 22 - 22 - 33 - 44 - 56 - 

8. 

Доля инвалидов, положительно оцени-
вающих уровень доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов, в общей численности опрошен-
ных инвалидов 

% 

Отдел по  
семейной  
политике 

25 25 25 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 - 

9. 

Доля инвалидов, положительно оцени-
вающих отношение населения к про-
блемам инвалидов, в общей численно-
сти опрошенных инвалидов  

% 

Отдел по  
семейной  
политике 

26 26 26 - 26 - 29 - 33 - 39 - 45 - 
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10. 

Число граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья, принявших уча-
стие в физкультурно-спортивных ме-
роприятиях 

человек 

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 

192 192 192 - 195 - 195 - 200 - 200 - 210 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

города Комсомольска-на-Амуре 

от   №       
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  

«Доступная среда» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» 

 

N п/п Наименование основного  

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Непосредственный результат ре-

ализации основного мероприя-

тия, мероприятия (краткое опи-

сание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия, ме-

роприятия 
Начало реа-

лизации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры 

1. Обеспечение доступности транс-

портных услуг, обустройство пе-

шеходных переходов,  парковоч-

ных мест, пешеходных и транс-

портных коммуникаций, оснаще-

ние дорог специальными знаками 

дорожного движения для инвали-

дов и других МГН 

Отдел по семейной по-

литике,  

УДД и ВБ 

2023 год 2024 год Повышение уровня безбарьерно-

сти пешеходных и транспортных 

коммуникаций для инвалидов и 

МГН, создание условий для по-

вышения безопасности дорожно-

го движения 

Обеспечение доступности для 

инвалидов и МГН не на всех 

пешеходных и транспортных 

коммуникациях города 

2. Адаптация учреждений культуры 

2.1. Адаптация МАУК ДО «Музыкаль-

ная школа» (ул. Севастопольская, 

20, пр. Первостроителей, 41, пр. 

Московский, 20) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Отдел культуры 

2023 год 2024 год Создание безбарьерной среды в 

МАУК ДО «Музыкальная шко-

ла» 

Отсутствие безбарьерной сре-

ды в МАУК ДО «Музыкаль-

ная школа» 
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2.2. МУК ДК «Алмаз» Отдел по семейной по-

литике,  

Отдел культуры 

2023 год 2024 год Создание безбарьерной среды в 

МУК ДК «Алмаз» 

Отсутствие безбарьерной сре-

ды в МУК ДК «Алмаз» 

3. Адаптация объектов физической культуры и спорта 

3.1. Адаптация спортивного центра 

«Орлан» (ул. Комсомольская, 24) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодежной политике 

2022 год 2022 год Создание безбарьерной среды в 

спортивном центре «Орлан» 

Отсутствие безбарьерной сре-

ды в спортивном центре «Ор-

лан» 

3.2. Адаптация бассейна и дома спорта 

«Металлург» (ул. Металлургов, 5) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодежной политике 

2024 год 2024 год Создание безбарьерной среды в 

бассейне и доме спорта «Метал-

лург» 

Отсутствие безбарьерной сре-

ды в бассейне и доме спорта 

«Металлург» 

3.3. Адаптация спортивного зала (ул. 

Вокзальная, 17) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодежной политике 

2023 год 2023 год Создание безбарьерной среды в 

спортивном зале (ул. Вокзальная, 

17) 

Отсутствие безбарьерной сре-

ды в спортивном зале (ул. 

Вокзальная, 17)  

3.4. Адаптация шахматного клуба (пр. 

Первостроителей, 18) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодежной политике 

2023 год 2023 год Создание безбарьерной среды в 

шахматном клубе (пр. Перво-

строителей, 18) 

Отсутствие безбарьерной сре-

ды в шахматном клубе (пр. 

Первостроителей, 18) 

3.5. Адаптация зала тяжелой атлетики 

(ул. Пирогова, 30) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодежной политике 

2024 год 2024 год Создание безбарьерной среды в 

зале тяжелой атлетики (ул. Пиро-

гова, 30) 

Отсутствие безбарьерной сре-

ды в зале тяжелой атлетики 

(ул. Пирогова, 30) 

4. Адаптация объектов образования 



Продолжение приложения 
 

4.1. Адаптация МДОУ детский сад № 

79 (ул. Вокзальная, 93/3) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление образования 

2022 год 2022 год Обеспечение условий для инклю-

зивного образования детей-

инвалидов в МДОУ детский сад 

№ 79  

Отсутствие условий для ин-

клюзивного образования де-

тей-инвалидов в МДОУ дет-

ский сад № 79 

4.2. Адаптация МОУ СОШ № 28 (ул. 

Охотская, 1) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление образования 

2022 год 2023 год Обеспечение условий для инклю-

зивного образования детей-

инвалидов в МОУ СОШ № 28  

Отсутствие условий для ин-

клюзивного образования де-

тей-инвалидов в МОУ СОШ 

№ 28 

4.3. Адаптация Центра внешкольной 

работы «Юность» (ул. Вокзальная, 

80/3, ул. Комсомольская, 34/2) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодежной политике 

2023 год 2024 год Создание безбарьерной среды в 

Центре внешкольной работы 

«Юность» 

Отсутствие безбарьерной сре-

ды в Центре внешкольной ра-

боты «Юность» 

4.4. Адаптация Центра дополнительно-

го образования «Дземги» (ул. 

Амурская, 4) 

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодежной политике 

2022 год 2022 год Создание безбарьерной среды в 

Центре дополнительного образо-

вания «Дземги» 

Отсутствие безбарьерной сре-

ды в Центре дополнительного 

образования «Дземги» 

II. Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях 

5. Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий  

Отдел по семейной по-

литике,  

Управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодежной политике 

2020 год 2024 год Осуществление социальной инте-

грации граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, при-

влечение инвалидов к занятиям 

физкультурой и спортом 

Снижение мотивации граждан 

с ограниченными возможно-

стями здоровья к занятиям 

физкультурой и спортом, а 

также к дальнейшей социали-

зации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации  

города Комсомольска-на-Амуре 

от   №       
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе  

«Доступная среда» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Доступная среда» за счет средств местного бюджета 
 

№ п/п 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств (ГРБС) 

ИТОГО Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего, 

в том числе: 
15292,0 132,0 132,0 2610,0 9145,0 3273,0 

УДД и ВБ 1800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 1000,0 

Отдел культуры 1360,0 0,0 0,0 0,0 500,0 860,0 

Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

3132,0 132,0 132,0 610,0 845,0 1413,0 

Управление образования 9000,0 0,0 0,0 2000,0 7000,0 0,0 

1. Адаптация приоритетных объектов соци-

альной, транспортной и инженерной ин-

фраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и 

другими МГН 

Всего, 

в том числе: 
14632,0 0,0 0,0 2478,0 9013,0 3141,0 

УДД и ВБ 1800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 1000,0 

Отдел культуры 1360,0 0,0 0,0 0,0 500,0 860,0 
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Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

2472,0 0,0 0,0 478,0 713,0 1281,0 

Управление образования 9000,0 0,0 0,0 2000,0 7000,0 0,0 

1.1. Обеспечение доступности транспортных 

услуг, обустройство пешеходных перехо-

дов,  парковочных мест, пешеходных и 

транспортных коммуникаций, оснащение 

дорог специальными знаками дорожного 

движения для инвалидов и других МГН  

УДД и ВБ 1800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 1000,0 

1.2. Адаптация учреждений культуры 
1360,0 0,0 0,0 0,0 500,0 860,0 

1.2.1. МАУК ДО «Музыкальная школа» (ул. 

Севастопольская, 20, пр. Первостроите-

лей, 41, пр. Московский, 20) 

Отдел культуры 560,0 0,0 0,0 0,0 200,0 360,0 

1.2.2. МУК ДК «Алмаз» 
Отдел культуры 800,0 0,0 0,0 0,0 300,0 500,0 

1.3. Адаптация объектов физической культуры и спорта 
1666,0 0,0 0,0 200,0 485,0 981,0 

1.3.1. Спортивный центр «Орлан» (ул. Комсо-

мольская, 24) 

Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

1.3.2. Бассейн и дом спорта «Металлург» (ул. 

Металлургов, 5) 

Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

781,0 0,0 0,0 0,0 0,0 781,0 

1.3.3. Спортивный зал (ул. Вокзальная, 17) Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

1.3.4. Шахматный клуб (пр. Первостроителей, 

18) 

Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

185,0 0,0 0,0 0,0 185,0 0,0 

1.3.5. Зал тяжелой атлетики (ул. Пирогова, 30) Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 
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1.4. Адаптация объектов образования 9806,0 0,0 0,0 2278,0 7228,0 300,0 

1.4.1. МДОУ детский сад № 79 (ул. Вокзальная, 

93/3) 
Управление образования 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

1.4.2. МОУ СОШ № 28 (ул. Охотская, 1)  
Управление образования 8000,0 0,0 0,0 1000,0 7000,0 0,0 

1.4.3. Центр внешкольной работы «Юность» 

(ул. Вокзальная, 80/3) 

Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

1.4.4. Центр внешкольной работы «Юность» 

(ул. Комсомольская, 34/2) 

Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

228,0 0,0 0,0 0,0 228,0 0,0 

1.4.5. Центр дополнительного образования 

«Дземги» (ул. Амурская, 4) 

Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

278,0 0,0 0,0 278,0 0,0 0,0 

2. Осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 
660,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 

2.1. Проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий 

Управление по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике 

660,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


