
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

             15.11.2013                                     № 564                                    г. Батайск 
 

 
Об утверждении муниципальной 
программы города Батайска 
«Доступная среда» 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013    
№ 198 «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Батайска» и постановлением 
Администрации города Батайска от 18.10.2013 № 286 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ города Батайска», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу города Батайска «Доступная среда» 
согласно приложению № 1. 

2. Финансовому управлению города Батайска (Гринев А.И.)  осуществлять 
финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 
пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска. 

3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации города Батайска с 1 
января 2014 года по перечню согласно приложению № 2. 

4. Данное постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании города Батайска. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Батайска  по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 
 
 
 
Мэр города Батайска         В.В. Путилин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                           Приложение № 1 к постановлению                                    
                       Администрации города Батайска 

                                                                                       от 15.11.2013 года № 564 
 
 

 
Муниципальная программа  

«Доступная среда» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Доступная среда» 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

 Муниципальная программа «Доступная среда» (далее – 
муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

 Управление социальной защиты населения города 
Батайска 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 отсутствуют 

Участники 
муниципальной 
программы 

 Администрация города Батайска (далее – 
Администрация) 
МБУЗ «Центральная городская больница города 
Батайска» (далее – ЦГБ). 
Управление культуры города Батайска (далее – 
Управление культуры). 
Управление образования города Батайска (далее – 
Управление образования). 
Управление социальной защиты населения города 
Батайска (далее – УСЗН). 
Управление архитектуры и градостроительства города 
Батайска (далее – Управление архитектуры) 
Отдел по физической культуре и спорту 
Администрации города Батайска (далее – Отдел по 
ФКиС). 
 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

 отсутствуют 

Цель муниципальной  Обеспечение беспрепятственного доступа к 



программы приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) на территории города Батайска 

Задачи муниципальной 
программы 

 1. Формирование к 2020 году условий для 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 
2. Совершенствование механизма предоставления услуг 
в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в 
общество. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

 Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень 
доступности приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, 
проживающих в городе. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы 

 2014 – 2020 годы без деления на этапы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

 Общий объем финансирования Программы – 
тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 564,0 тыс. руб.; 
2015 год -  364,0. руб.; 
2016 год -  364,0 тыс. руб.; 
2017 год -  364,0 тыс. руб.; 
2018 год -  364,0 тыс. руб.; 
2019 год -  364,0 тыс. руб.; 
2020 год -  364,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

 1. Удовлетворение к  2020  году  потребностей  в 
доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобольных групп населения. 
2. Обеспечение   равного доступа инвалидов к 
реабилитационным и прочим услугам. 

 
 

 
1. Общая характеристика текущего состояния в сфере доступности 

окружающей среды в городе Батайске 
 
Программа разработана на основании  постановления Администрации города 

Батайска от 08.10.2013 № 198 «Об утверждении положения о Порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска». 

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с 
ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, 
гарантированных государством. 

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения 
проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях 



Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась 
Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «…важна доступность 
физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и 
образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной 
мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами». 

Численность инвалидов в городе Батайске составляет 
7734  человек, в том числе 801 человек – инвалиды первой группы, 4972 человек – 
инвалиды второй группы, 1703 человек – инвалиды третьей группы, 157 человек  - дети - 
инвалиды.   

В результате проведения медико-социальной экспертизы федеральным 
государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы в городе 
Батайске» в 2009 году проведено 166 заседаний по освидетельствованию граждан на 
предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 2203 человек из них: 
первично – 32 человека, повторно – 111 человек.  

В 2010 году в городе Батайске проведено 166 заседаний по освидетельствованию 
граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 1967 
человек, из них: первично – 460 человек, повторно – 1557 человек. А также дети - инвалиды – 
первично признано- 32 человека, а повторно – 122 человека. 

В 2011 году в городе Батайске проведено 164 заседания по освидетельствованию 
граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 1940 
человек, из них: первично – 465 человек, повторно – 1475 человек. А также дети-инвалиды – 
первично признано – 38 человек, а повторно – 119 человек. 

В 2012 году в городе Батайске проведено 164 заседания по освидетельствованию 
граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 1903 
человека, из них: первично – 465 человек, повторно – 1438 человек. А также дети-инвалиды – 
первично признано – 22 человек, а повторно – 176 человек. 

 

 Таким образом, в целом уменьшение числа освидетельствованных граждан и 
признанных инвалидами в 2010 году сократилось на 8,2 процента по сравнению с 
предыдущим периодом. 

Достигнутые результаты явились следствием реализации материального 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, улучшением 
условий медико-социальной экспертизы и реабилитации, совершенствованием 
медицинского и социального обслуживания. 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, 
ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается 
нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для 
инвалидов во всех сферах жизни общества – это транспорт, связь, образование, 
культурная жизнь и т.д.  

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 
Муниципальной программы «Доступная среда в городе Батайске». 

На первом этапе Программы необходимо: 

1. Разработать нормативные правовые документы, регламентирующие обязательное 
соблюдение требований доступности для объектов, зданий, сооружений при 
строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов. 

2. Реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов, выполнив обследование и 



паспортизацию этих объектов. 

3. Провести паспортизацию объектов и формирование карт доступности. 

4. Определить объем необходимых средств областного бюджета и бюджета города 
Батайска для выполнения работ по доступности объектов, зданий, сооружений при 
строительстве новых и реконструкции существующих объектов.  

Второй этап является основным и предполагает полномасштабное проведение 
работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и 
сооружений и повышение предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.  

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом 
определяется следующими причинами: 

1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение 
проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части 
существующих объектов социальной, транспортной инфраструктур, а также 
организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности. 

2. Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых 
нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов 
формирования доступной среды, повышения эффективности реабилитационных 
услуг. 

3. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, 
финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных 
групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий. 

4. Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, 
требующих решения, потребуется консолидация усилий отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска, муниципальных 
учреждений, общественных объединений. 

5. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет 
путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий. 
С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее 

целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных 
групп населения.  

 
 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
конечные результаты,  сроки и этапы реализации Программы 

 
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих 

обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество. 

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и 
основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны. 

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые 
затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения 
которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации. 

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения целью Программы стало  обеспечение 



беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 
необходимой информации) на территории города Батайска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных 
задач: 

1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с 
целью интеграции инвалидов в общество. 
 

Формирование современной и комфортной социальной среды, ориентированной на 
доступность для всех категорий населения, создание условий для того, чтобы каждый 
человек мог самостоятельно формировать стабильные благополучные социальные 
позиции, решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связано с 
повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление 
системной и целенаправленной работы по реализации Программы. 

Программа разработана с целью повышения эффективности бюджетных расходов и 
качества управления затратами и результатами.  

Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты 
реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества 
жизни инвалидов и других маломобильных групп населения города Батайска.  

Реализация мероприятий Программы позволит: 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной инфраструктуры; 
усовершенствовать социальную реабилитацию инвалидов; 
увеличить количество инвалидов, принимающих участие в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях; 
объективно формировать затраты на обеспечение доступности окружающей среды, 

оптимизировать бюджетные расходы. 
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в 

улучшении качества жизни инвалидов и других маломобильных категорий населения 
города Батайска. 

Сроки реализации Программы  -  2014 - 2020 годы. 
В связи с тем, что основная часть мероприятий Программы связана с 

последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, выделение этапов реализации Программы не предусмотрено. 

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и 
ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций 
демографического и социально-экономического развития города. 

 
 
3. Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная 

характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных 
целевых программ 

 
Подпрограммы не выделяются. 

 
 



4. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 

В 2014 - 2020 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы 
составляет  2748,0,0 тыс. руб. 

 Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в 
таблице № 3. 
 Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Батайской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и 
плановый период по соответствующей целевой статье расходов бюджета, в соответствии с 
постановлением Администрации города Батайска, утвердившим программу.   

Программа подлежит приведению в соответствие с Решением Батайской городской 
Думы о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и на плановый период не 
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу и не позднее одного месяца со дня 
вступления  в силу Решения Батайской городской Думы о внесении изменений в Решение 
Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на текущий финансовый год и на 
плановый период.  

 
 

6. Мероприятия государственных программ, в случае если средства на их 
реализацию поступают межбюджетными трансфертами в бюджет 

города Батайска 
 
Цели Программы, относящиеся к вопросам местного значения, не включены в 

государственную программу Ростовской области. 
Субсидии областного бюджета на софинансирование расходов бюджета города 

Батайска по Программе  не предоставляются. 
 
 

6. Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 
- оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей 
(индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в Таблице 1, по 
формуле: 

 
Сд = Зф / Зп * 100%, где: 
 
Сд - степень достижения целей (решения задач), 
Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году, 
Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы 

- для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, 
 
- оценки уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного 

обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных мероприятий Программы, представленных в Таблицах 3 и 4 по 
каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле: 

 
Уф = Фф / Фп * 100%, где: 
 
Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году, 



Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном 
году, 

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год. 
План реализации Программы на 2014 год представлен в Таблице 6.  В связи с тем, 

что основная часть мероприятий Программы связана с последовательной реализацией 
«длящихся» социальных обязательств Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение 
контрольных событий не предусмотрено. 

До начала очередного года реализации Программы УСЗН г. Батайска по каждому 
показателю (индикатору) Программы определяет и утверждает приказом УСЗН г. 
Батайска интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация 
Программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 
удовлетворительным уровнем эффективности; 
неудовлетворительным уровнем эффективности. 
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения 

Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, 
соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 
процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 
Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 
значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 
процентов. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 
значения 95% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому 
уровню эффективности; 

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме; 

освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации Программы в 
отчетном году. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, 
если: 

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм 
соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной 
программы к высокому уровню эффективности; 

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме; 

освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации Программы в 
отчетном году. 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень 
эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным. 

Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее 
реализации используются следующие данные: 

данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей Программы; 
иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, 

необходимую для расчета показателей эффективности Программы. 
 

 
 
 
 



7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 
соисполнителей, участников Программы 

 

Ответственный исполнитель – координатор Программы – Управление социальной 
защиты населения города Батайска: 

Приводит муниципальную программу в соответствие с решениями Батайской 
городской Думы о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый 
период и о внесении изменений в решение на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Управляет реализацией муниципальной программы в соответствии с планом 
реализации муниципальной программы, который составляется совместно с участниками 
муниципальной программы. 

Принимает решения по согласованию с участниками муниципальной программы о 
внесении изменений в план реализации муниципальной программы. 

Готовит и вносит на рассмотрение Коллегии Администрации города Батайска отчет  
об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам полугодия, 9 
месяцев, за год. 

Предоставляет по запросу экономического отдела Администрации города Батайска, 
Финансового управления города Батайска сведения (с учетом информации, 
представленной участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной 
программы. 

Участники Программы – Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» города Батайска,  
Управление культуры города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление 
Архитектуры города Батайска, отдел по физической культуре Администрации города Батайска: 

Осуществляют реализацию основного мероприятия муниципальной программы в 
рамках своей компетенции. 

Представляют ответственному исполнителю предложения о включении 
мероприятий, а также внесения изменений параметров в муниципальную программу в 
реализации которых предполагается его участие. 

Представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для 
подготовки ответов на запросы экономического отдела Администрации города Батайска и 
Финансового управления города Батайска. 

Представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для 
подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчетов о реализации 
муниципальной программы по итогам года. 

Представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и 
иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы, несет 
персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной 
программы и конечные результаты, рациональное использование выделенных на ее 
выполнение финансовых средств. 

Руководители участников муниципальной программы, несут персональную 
ответственность за реализацию основного мероприятия муниципальной                                                                                                                             
программы и использование выделенных на их выполнение финансовых средств. 

 Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города 
Батайска в соответствии с настоящей Программой в пределах ее полномочий. 

 
 

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                           Л.Ю. Фастова 



 
 



  

Приложение № 1 
к муниципальной программе города Батайска 

«Доступная среда» 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы города Батайска «Доступная среда» и их значениях 
 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор)    
(наименование) 

ед. 
изм. 

Значения показателей 
2013 
год 

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

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная  программа города Батайска «Доступная среда в городе Батайске» 
1. Доля инвалидов, 

положительно 
оценивающих  уровень 
доступности приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в 
общей численности 
инвалидов, проживающих в 
городе 

про- 
центов 

- 7 25 35 45 60 70 80 

2. Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
объектов социальной 
инфраструктуры, в общем 
количестве приоритетных 
объектов социальной 
инфра-структуры в городе 

про-
центов 

- 20 45 70 100 100 100 100 

3. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 

про-
центов 

- 20 25 35 40 50 60 70 



  

инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности этой 
категории граждан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 2 
к муниципальной программе города Батайска 

«Доступная среда» 
Перечень 

основных мероприятий  
муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование     
основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 
целевой программы 

 

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый      
непосредственный  

результат      
(краткое описание) 

Последствия  
нереализации 

основного    
мероприятия 

Связь с  
показателями   

муниципальной  
программы     

(подпрограммы) 

начала   
реализац

ии 

окончания  
реализаци

и 

 2 3 4 5 6 7 8 
1.1. Совершенствование нормативной 

правовой основы формирования 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

УСЗН г. 
Батайска 

2014 год 2020 год сводная информация, 
позволяющая 
объективно 
оценивать и 

систематизировать 
доступность объектов 

и услуг в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения 

Отсутствие 
оценки 

доступности 
объектов и 

услуг в 
приоритетных 

сферах 
жизнедеятельно
сти инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп 
населения; 
Отсутствие 

сформированно
й карты 

доступности  

Доля доступных 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп объектов 
социальной 
инфраструктуры, в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов 
социальной 
инфраструктуры в 
городе; 
Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих  
уровень  



  

       доступности 
приоритетных 
объектов 

 Архитектура   Сформированная 
карта доступности 
объектов и услуг, 

отображающая 
сравниваемую 
информацию о 
доступности 

объектов и услуг для 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения 

объектов и 
услуг 

 социальной 
инфраструктуры и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности
, в общей 
численности 
инвалидов, 
проживающих в 
городе 

1.2. Адаптация для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов и услуг социальной 
инфраструктуры путем ремонта и 
дооборудования техническими 
средствами адаптации 
 

УСЗН г. 
Батайска 

Управление 
образования 

города 
Батайска, 

Управление 
культуры 

города 
Батайска,  

МБУЗ 
«Центральная 

городская 
больница 

города 
Батайска», 

Управление 
архитектуры и 
градостроитель

ства города 
Батайска, 

2014 год 2020 год Сводная информация, 
полученная на 

основании 
общественного 

мнения инвалидов,  
позволяющая 

объективно оценить 
доступность объектов 

и услуг в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения, а 
также отношение 

населения к 
проблемам 
инвалидов 

Отсутствие 
оценки 

доступности 
объектов и 

услуг в 
приоритетных 

сферах 
жизнедеятельно
сти инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп 
населения, а 

также 
отношения 
населения к 
проблемам 
инвалидов 

Доля доступных 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп объектов 
социальной 
инфраструктуры, в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов 
социальной 
инфраструктуры в 
городе; 
Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих  
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов 
социальной 



  

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 
Администрации 

города 
Батайска, 

МБОУ Центр 
«Перекресток» 

инфраструктуры и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности
, в общей 
численности 
инвалидов, 
проживающих в 
городе 

2.1. Совершенствование 
организационной основы 
формирования 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

УСЗН г. 
Батайска 

2014 год 2020 год Сводная информация, 
полученная на 

основании 
общественного 

мнения инвалидов,  
позволяющая 

объективно оценить 
доступность объектов 

и услуг в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения, а 
также отношение 

населения к 
проблемам 
инвалидов 

Отсутствие 
оценки 

доступности 
объектов и 

услуг в 
приоритетных 

сферах 
жизнедеятельно
сти инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп 
населения, а 

также 
отношения 
населения к 
проблемам 
инвалидов 

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих  
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов 
социальной 
инфраструктуры и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельност
и, в общей 
численности 
инвалидов, 
проживающих в 
городе 

2.2. Выплата компенсации инвалидам 
страховых премий по до-говорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
 

УСЗН г. 
Батайска 

2014 год 2020 год Обеспечение 
социальных гарантий 

инвалидов 

Реализация 
социальных 

гарантий 
инвалидов не в 

полной мере 

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих  
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов 



  

социальной 
инфраструктуры и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельност
и, в общей 
численности 
инвалидов, 
проживающих в 
городе 

2.3. Обеспечение инвалидов услугами 
по сурдопереводу, диспетчерской 
связи и техническими средствами 
реабилитации 

УСЗН г. 
Батайска 

2014 год 2020 год реализация права 
инвалидов на 

получение доступа к 
средствам 

информации, а также 
на обеспечение 
техническими 

средствами 
реабилитации 

нарушение прав 
инвалидов на 

получение 
доступа к 
средствам 

информации, а 
также на 

обеспечение 
техническими 

средствами 
реабилитации 

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих  
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов 
социальной 
инфраструктуры и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности
, в общей 
численности 
инвалидов, 
проживающих в 
городе 

2.4. Организация кружковой работы 
на постоянной основе 

Управление 
культуры 

города Батайска 
«Выбор» 

2014 год 2020 год Повышение 
культурного развития 

детей-инвалидов, 
молодых инвалидов 
до 30-ти лет путем 

проведения 

Негативное 
отражение на 

уровень 
культурного 

развития детей-
инвалидов 

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих  
уровень 
доступности 
приоритетных 



  

творческих занятий объектов 
социальной 
инфраструктуры и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности
, в общей 
численности 
инвалидов, 
проживающих в 
городе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Приложение № 3 
к муниципальной программе города Батайска 

«Доступная среда» 
Расходы  бюджета города Батайска на  

реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» 
Статус Наименование      

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной    

программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

ведомственной 
целевой 

программы 

Ответственный   
исполнитель,    

соисполнители,  
 участники 

 
 
 

 

Код бюджетной    
   классификации    

 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 
Муницип
альная  
програм
ма        

Доступная 
среда в городе 

Батайске 

всего, 
в том числе: 

- - - - 564,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 

Ответственный 
исполнитель – 

УСЗН 
г. Батайска 

- - - - - - - - - - - 

Участник 1 – 
Управление 

культуры 
города Батайска 

- - - - - - - - - - - 

Участник 2 – 
Управление 
образования 

города Батайска 

- - - - - - - - - - - 



  

Участник 3 –  
Отдел по 

физической 
культуре и 

спорту 
Администрации 
города Батайска 

- х - х - - - - - - - 

  Участник 4 - 
Управление 

архитектуры и 
градостроитель

ства города 
Батайска 

- - - - - - - - - - - 

Основно
е 
меропри
ятие 1.1. 

Разработка 
проектно-
сметной 

документации 
пандусов и 

подъемников в 
городские 

учреждения 
здравоохранения 

Участник 5 –  
МБУЗ 

«Центральная 
городская 
больница 

города 
Батайска» 

- - - - 100,0 - - - - - - 

Основно
е 
меропри
ятие 1.2. 

Изготовление 
новых, ремонт 
установленных 

пандусов в 
городских 

учреждениях 
здравоохранения 

- - - - 100,0 - - - - - - 



  

Основно
е 
меропри
ятие 1.3. 

Выплата 
компенсаций 
инвалидам 
страховых 
премий по 
договорам 

обязательного 
страхования 
гражданской 

ответственност
и владельцев 
транспортных 

средств 

исполнитель 
основного 

мероприятия 
2.2. – УСЗН г. 

Батайска 

- - - - 364,0 364,0 364,0 364, 364,0 364,0 364,0 

Основно
е 
меропри
ятие 1.4. 

Обеспечение 
инвалидов 

услугами по 
сурдопереводу, 
диспетчерской 

связи и 
техническими 

средствами 
реабилитации 

исполнитель 
основного 

мероприятия 
2.2. – УСЗН г. 

Батайска 

- - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

Приложение № 4 
к муниципальной программе города Батайска 

«Доступная среда» 
Расходы 

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Батайска 
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска  

«Доступная среда» 
 

Статус Наименование       
муниципальной  

программы, 
подпрограммы 
муниципальной  

программы 

Ответственный     
исполнитель,      

соисполнители 
 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципальная 
программа         

Доступная среда в 
городе Батайске 

всего                 564,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 
областной бюджет   - - - - - - - 
федеральный бюджет 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 
местный бюджет 200,0 - - - - - - 
внебюджетные 
источники 

- - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе города Батайска 
«Доступная среда» 

Сведения 
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы города Батайска  

«Доступная среда» 
 

№   
п/п 

Наименование  
 показателя 

Ед.  
изм. 

Методика расчета показателя (формула) и  
методологические пояснения к показателю  

Базовые     
показатели    

(используемые  
  в формуле) 

1 2 3 4 5 
1. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих  уровень 
доступности приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов, 
проживающих в городе 

% В / А * 100%, где: 
 

А – число инвалидов, обратившихся за 
получением данной выплаты в учреждение 
социальной защиты населения в городе в отчетном 
году, человек; 

В – максимальное количество инвалидов – 
получателей компенсации по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности транспортных средств за отчетный 
год, штук. 
 

Базовый  показатель 1.      
А – общая численность 
опрошенных инвалидов за 2012 
год – 45 человек 

Базовый показатель 2.    
В – количество инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности за 2012 год, 
- 3 человека 

2. Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
объектов социальной 
инфраструктуры, в общем 
количестве приоритетных 
объектов социальной 

% В / А * 100%, где: 
 

А – общее количество приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры в городе за отчетный 
год, штук; 

В – число доступных для инвалидов и других 

Базовый  показатель 1.      
А – общее количество 
приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры в 
городе за отчетный год по 
состоянию на 01.09.2013 – 24 



  

инфраструктуры в городе маломобильных групп объектов социальной 
инфраструктуры в городе в отчетном году, штук. 

 

штуки 

Базовый показатель 2.    
В – число доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
объектов социальной 
инфраструктуры в городе в 
отчетном году по состоянию на 
01.09.2013 – 3 штуки 

3. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
этой категории граждан 

% В / А * 100%, где: 
 

А – общая численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
человек; 

В – количество лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, человек. 

Базовый  показатель 1.      
А – общая численность лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет по 
состоянию на 01.09.2013 – 438 
человек 
Базовый показатель 2.    
В – количество лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом по состоянию на 
01.09.2013 - 131 человек 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

Приложение № 6 
к муниципальной программе города Батайска 

«Доступная среда» 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях, включенных региональный (муниципальный) план статистических работ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Пункт федерального 
(регионального) плана 
статистических работ 

Наименование формы статистического 
наблюдения и реквизиты акта, в 

соответствии с которым утверждена 
форма 

Субъект 
официального 

статистического 
учета 

1 2 3 4 5 
1 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности этой категории 
граждан 
 

пункт 47.5 Федерального 
плана статистических работ, 

утвержденного 
распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 № 

671-р 
 

годовая форма Федерального 
статистического наблюдения № 3-АФК 
«Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте», утвержденная 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 

23.10.2012 № 562 
 

Ростовская область 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 2 к постановлению                                    
                       Администрации города Батайска 

                                                                                      от 15.11.2013 года № 564 
 

 
Перечень 

правовых актов города Батайска, признанных утратившими силу 
 
1. Постановление Администрации города Батайска от 30.05.2011 № 814 «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 
2011-2013 годы». 
2. Постановление Администрации города Батайска от 19.09.2012 № 2511 «О внесении 
изменений муниципальную долгосрочную целевую программу «Доступная среда в городе 
Батайске на 2011-2013 годы». 
3. Постановление Администрации города Батайска от 03.12.2012 № 3146 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 30.05.2011г. № 814 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в 
городе Батайске на 2011-2013 годы». 
4. Постановление Администрации города Батайска от 26.04.2013 № 883 «О внесении 
изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Доступная среда в 
городе Батайске на 2011-2015 годы». 
5. Постановление Администрации города Батайска от 10.07.2013 № 1873 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 30.05.2011г. № 814 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в 
городе Батайске на 2011-2015 годы». 
6. Постановление Администрации города Батайска от 02.10.2013 № 144 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 30.05.2011г. № 814 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в 
городе Батайске на 2011-2015 годы». 
 
 
Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                          Л.Ю. Фастова 


