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Срок реализации: 2022-2024 годы 

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации 

муниципального округа город Кировск Мурманской области   

 



Паспорт муниципальной программы 

 «Доступная среда на территории муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области» 

 

Муниципальный заказчик МП 
Администрация муниципального округа город 

Кировск Мурманской области.  

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники МП 

Ответственный исполнитель: Комитет образования, 

культуры и спорта администрации муниципального 

округа город Кировск Мурманской области.  

Соисполнитель: -  

Участники: 

- МКУ «Управление социального развития г. 

Кировска».  

Цель муниципальной 

программы 

Цель: Создание условий, способствующих 

интеграции инвалидов в общество. 

Задачи муниципальной 

программы  

Задача 1: 

- сбор и систематизация информации о доступности 

объектов жилищно – коммунального хозяйства для 

инвалидов и других МГН.  

Задача 2: 

- формирование условий для просвещенности 

граждан в вопросах инвалидности и устранения 

барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.  

Основные показатели, 

отражающие достижение целей 

и задач муниципальной 

программы  

Показатели цели: 

 - Количество инвалидов, принявших участие в 

массовых мероприятиях на территории объекта 

социальной инфраструктуры   

Показатель задачи 1: 

-проведение анкетирования среди инвалидов, 

поживающих на территории города; 

 - построение «маршрутизатора», с учётом 

категории инвалидности, позволяющего построить 

наиболее оптимальный и доступный маршрут с учётом 

возможностей. (количество проведенных маршрутов 

для инвалидов). 

Показатель задачи 2: 

- количество проведенных общественно-

просветительских кампаний по распространению 

идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для инвалида; 

 - количество проведенных в отчетном году совещаний 

при администрации муниципального округа город 

Кировск по делам инвалидов.  

Перечень подпрограмм 

входящих в состав 

муниципальной программы 

Подпрограмма: «Формирование условий для 

беспрепятственного доступна инвалидов и других 

МГН» 

Сроки и этапы реализации МП 2022-2024 годы 



Объемы и источники 

финансирования по годам (руб.) 

МП 

Не требует финансирования.  

Ожидаемые результаты 

реализации МП 

       - Получение достоверной информации о 

жизненных трудностях конкретного гражданина с 

инвалидностью; 

     -   Социализация граждан с инвалидностью 

 

  



Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 
1.1. Характеристика текущего состояния муниципального образования 

 

Решение проблем инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами 

возможностей в реализации своих интересов и прав является одним из важнейших 

приоритетов социальной политики. Создание доступной для инвалидов и других МГН 

среды жизнедеятельности является составной частью государственной политики, 

практические результаты которой должны обеспечить инвалидам и другим 

маломобильным группам населения равные с другими гражданами возможности во всех 

сферах жизни. 

Полная либо частичная потеря трудоспособности часто приводит к снижению уровня 

материального благополучия данной категории населения, высокой социальной 

зависимости, слабой информированности, вынужденной изоляции инвалидов, 

осложняющей проведение реабилитационных мероприятий, и в целом об ограничении 

жизнедеятельности данной группы населения. 

Необходимо отметить, что инфраструктура города Кировска включает в себя большое 

число объектов с многообразием их функционального назначения, архитектурно-

планировочных, конструктивных и территориальных особенностей, различных форм 

собственности и ведомственной принадлежности. Ее обустройство - крайне сложная 

задача, требующая больших финансовых ресурсов, усилий всех служб города. 

Многообразие направлений обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов делает невозможным решение стоящих проблем изолированно, без широкого 

взаимодействия органов и учреждений различной ведомственной принадлежности, органов 

местного самоуправления и общественных объединений инвалидов, обусловливает 

необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих задач по 

созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов. 

Муниципальный округ город Кировск Мурманской области расположен на юго-

западе Хибинских тундр. На территории, имеющей крутосклонный рельеф, вследствие чего 

строительство лестниц и тротуаров с лестницами, осуществлялось одновременно при 

застройке города. 

Построение маршрута для людей с ограниченными возможностями здоровья является 

одним из первостепенных направлений по осуществлению доступной среды, в связи со 

сложившейся архитектурной застройкой.  

Суть данного направления заключается в том, чтобы разработать правила прокладки 

доступного маршрута (с определением расстояния и времени пути), а также с указанием 

средств адаптированного общественного транспорта до объекта.   

 Разработанная методика должна стать основой для составления наиболее удобного 

маршрута передвижения для инвалидов и других МГН (по расстоянию, по времени, по 

доступности). 

 Информационно-просветительские кампании по распространению идей, принципов 

и средств формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (далее – 

информационно-просветительские кампании) проводятся в целях преодоления социальных 

барьеров и формирования в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов. 

 Отличительной чертой информационно-просветительских кампаний является их 

ориентация на реализацию прав людей с инвалидностью и наиболее полное их включение 

в жизнь общества. Необходимо организовать приемы граждан, имеющих инвалидность, и 

обсуждение их проблем с участием всех структурных подразделений администрации, 

представителей общественности и экспертов. На постоянной основе проводить 

информационно-методические семинары и совещания по вопросам обеспечения 

доступности социально значимых объектов, находящихся на территории муниципального 



округа. Обязательно заслушивать доклады о реализации муниципальных "дорожных карт" 

по повышению значений показателей доступности объектов и услуг. 

 Информационно-просветительские кампании являются неотъемлемой частью 

комплекса мер, реализуемых для формирования безбарьерной среды для инвалидов. Их 

проведение показывает: насколько общество готово принять людей с инвалидностью; что 

необходимо знать живущим рядом с такими людьми: что делать органам власти, 

предпринимательскому сообществу и общественности, для реализации прав инвалидов 

наравне с другими гражданами. 

 Вышеуказанные мероприятия не требуют финансовых затрат, но при правильном 

выполнении поспособствуют значительному повышению уровня доступности любого 

объекта городской инфраструктуры.  

 

Раздел 2. Перечень показателей, целей и задач муниципальной программы 

 

Основной целью программы является преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городе 

Кировске. Показатели, характеризующие решение поставленных задач и достижение цели 

программы (таблица № 1), обеспечивает оценку масштабности, своевременности, 

целенаправленности, а также правильности реализуемых решений.    



 

                                                                                                                                                                                                     Таблица № 1 

№ 

п/

п 

Наименование целей, задач и 

показателей программы 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Направле

нность 

 

Значение показателя Источник данных Ответственный за 

выполнение показателя Годы реализации 

подпрограммы 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

план 

7 
план план 

1 2 3 4 5 6 8 9 

Цель программы – Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество 

1 Количество инвалидов, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

на территории объекта социальной 

инфраструктуры    

Чел   

 

 

 

150 

 

 

200 

 

 

250 

 

 

 

Отчеты от учреждений 

образования, культуры  

и спорта, 

подготовленные в 

рамках мониторинга, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства МО от 

22.05.2018 № 229 -ПП 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа 

город Кировск 

Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития 

города Кировска» 

Задача 1 – сбор и систематизация информации о доступности объектов жилищно – коммунального хозяйства для инвалидов и других МГН.  

1.1 Проведение анкетирования среди 

инвалидов, поживающих на 

территории города. 

Ед.   283 283 

 

 

283 

 

 

 

 

 

 

 

Анкеты (хранятся у 

МКУ «УСР»)   

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа 

город Кировск 

Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития 

города Кировска» 



1.2 Построение «маршрутизатора», с 

учётом 

категории инвалидности, 

позволяющего построить наиболее 

оптимальный и доступный 

маршрут с учётом возможностей. 

(количество проведенных 

маршрутов для инвалидов). 

 

 

 

Ед.  1 2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутизатор на 

официальном сайте 

учреждения   

 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа 

город Кировск 

Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития 

города Кировска» 

Задача 2 – Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с 

другими людьми; 

2.1 Количество проведенных 

общественно-просветительских 

кампаний по распространению 

идей, принципов и средств 

формирования доступной среды 

для инвалидов. 
чел.  1 2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Средства массовой 

информации, отчеты от 

МКУ «УСР» 

 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа 

город Кировск 

Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития 

города Кировска» 

2.2

. 

Количество проведенных в 

отчетном году совещаний при 

администрации муниципального 

округа город Кировск по делам 

инвалидов.  Ед. 
 

4 

 

4 

 

4 

 

 

Протоколы совещаний 

(хранятся у МКУ 

«УСР») 

 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа 

город Кировск 

Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития 

города Кировска»  

 

 



Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Ответствен

ный 

исполнител

и, 

соисполнит

ели, 

участники 

Сроки 

выполне

ния 

Годы 

реал

изац

ии 

Объем финансирования, руб. 
Наименование 

показателей 
Ед. изм. 

Показатели 

результативн

ости цели, 

задач, 

программных 

мероприятий 

Всего 
 

МБ 
ОБ (ФБ) ВБС 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 

Цель: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество 

Задача 1: Сбор и систематизация информации о доступности объектов жилищно – коммунального хозяйства для инвалидов и других 

МГН. 

1.1. 

Проведение мониторинга 
доступности 

для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения 
объектов в 

приоритетных сферах 
жизнедеятельности 

(объекты социальной 

инфраструктуры) 

КОКиС, МКУ 

«УСР»    

2022 - 2024 

годы 

2022  

Не требует финансирования 

 

 

Количество 

объектов 

проверенных по 

походу 

мониторинга   

Чел. 20 

2023 20 

2024 20 

Задача 2: Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во 

взаимоотношениях с другими людьми 

2.1.  
Проведение мониторинга 
численности инвалидов с 

 2022 Не требует финансирования  Ед. 4 



различными категориями 
заболеваемости, 

проживающих в городе 
Кировске  

КОКиС, МКУ 

«УСР»     

2022 - 2024 

годы 

2023 Всего 

проведенных 

монгиторингов 

4 

2024 4 

ИТОГО по Программе 

2022 Не требует финансирования  

2023 

2024 

 



Раздел 4. Описание механизмов управления рисками 

 

Для успешной реализации муниципальной программы необходима минимизация 

внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения мероприятий, 

оперативное принятие решений по корректировке показателей муниципальной программы.  

Возможными внешними рисками при реализации мероприятий программы 

являются: 

            - коммуникационные риски, которые связаны с необходимостью взаимодействия с 

достаточно большим количеством подрядных организаций, структурных подразделений 

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области;  

Возможными внутренними рисками являются: 

- Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий муниципальной 

программы. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы 

предусматривается: 

- описание методик расчета отдельных показателей по оценке их достижения;  

- проведение в течение всего срока выполнения программы регулярного анализа, 

мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при 

необходимости, актуализация программы; 

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности исполнителей программы; 

- проведение оценки эффективности программы в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной в приложении № 1 к Порядку 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 

№ 111. 

Для эффективной системы управления необходимо четкое распределение функций, 

полномочий и ответственности исполнителей программы: 
 

Ответственный за мониторинг реализации, 

контроль исполнения программы, а также за 

координацию программных мероприятий 

программы 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области    

Схема взаимодействия муниципального 

заказчика, ответственных исполнителей и 

соисполнителей программных мероприятий, 

распределение полномочий и 

ответственности 

В соответствии с постановлением 

администрации города Кировска от 03.02.2021 

№ 111 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Кировска»  

Ответственный за предоставление 

отчетности 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области    
 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной 

деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя и участника программы. 

 Анализ и управление рисками при реализации программы осуществляет 

ответственный исполнитель - МКУ «Управление социального развития г. Кировска». 

             - в срок до 20 июля, 20 октября текущего финансового года, представляют в отдел 

экономики информацию о ходе исполнения мероприятий программы соответственно за 1 

полугодие, 9 месяцев текущего финансового года;  

             - ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют в 

отдел экономики информацию о реализации мероприятий программы за отчетный год.            
 

 

 



 

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и 

методика оценки эффективности её реализации 

 
 

 Программа разработана и направлена на развитие мер социальной поддержки 

инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в 

жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды 

жизнедеятельности.  

 Мероприятия программы направлены на обеспечение шаговой доступности для 

инвалидов жилых помещений в которых они проживают.   

Реализация данной программы позволит обеспечить:  

-  увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Кировске; 

 - сбор и систематизация информации о доступности объектов для инвалидов и 

других МГН в сфере Жилищно-коммунального хозяйства;  

В рамках реализации программы планируется достижение следующих результатов: 

 - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городе Кировске. 

           Оценка эффективности программы производится в соответствии с методикой оценки 

эффективности реализации программы согласно Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного 

постановлением администрации города Кировска от 03.02.2021 № 111 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города Кировска». 

 

 

  



Паспорт подпрограммы «Формирование условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения».  

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники МП 

Ответственный исполнитель: Комитет образования, 

культуры и спорта администрации муниципального 

округа город Кировск Мурманской области.  

Соисполнитель: -  

Участники: 

- МКУ «Управление социального развития г. 

Кировска».  

Цель муниципальной 

программы 

Цель: Адаптация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее – МГН).     

Задачи муниципальной 

программы  

Задача 1: 

- обеспечение равного доступа инвалидов и других 

МГН к приоритетным объектам жилищно –

коммунального хозяйства 

Задача 2: 

 - совершенствование нормативной и 

организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

Основные показатели, 

отражающие достижение целей 

и задач муниципальной 

программы  

Показатели цели: 

 - Увеличение количества объектов для инвалидов и 

других МГН адаптированных в городе Кировске (от 

общего количества объектов, запланированных к 

адаптации в рамках МП)  

Показатель задачи 1: 

-увеличение количества проведенных обследований 

жилых помещений многоквартирных домах, где 

проживают люди инвалиды; 

-увеличение количества проведенных обследований 

общего имущества в многоквартирных домах, где 

проживают люди инвалиды. 

Показатель задачи 2: 

- увеличение количества инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов в городе Кировске.  

 - Доля проинформированных инвалидов о работе 

муниципальной комиссии (от общей численности 

инвалидов, чьё общее имущество запланировано к 

адаптации в рамках МП)   

Сроки и этапы реализации МП 2022-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования по годам (руб.) 

МП 

Общий объем финансирования составляет 1 160 434,08 

руб., 

в том числе: 

2022 год – 1 160 434,08 руб.:    

местный бюджет – 406 151,93 руб.;  

областной бюджет (федеральный бюджет) – 754 

282,15 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 



2023 год - 0,00 руб.: 

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет (федеральный бюджет) - 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2024 год - 0,00 руб.: 

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет (федеральный бюджет) - 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации МП 

обеспечение эффективного взаимодействия и 

координации работ органов местного самоуправления, 

общественных организаций при формировании 

условий доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 
1.2. Характеристика текущего состояния муниципального образования 

 

По состоянию на 1 января 2021 года в городе Кировске проживает 1 308 инвалидов: 

инвалидов I группы – 220; II группы – 440; III группы – 538, 110 детей-инвалидов. 

Поэтому, устранение существующих барьеров для привлечения инвалидов к активной 

жизнедеятельности остается важной социальной проблемой. 

Кроме того, неучастие инвалидов в общественно-политической жизни страны, 

неиспользование их интеллектуального потенциала не могут способствовать успешному 

экономическому и социальному развитию государства.  

Основными мероприятиями данной подпрограммы является создание условий 

доступности для инвалидов и других МГН в многоквартирных жилых домах, где они 

проживают.  

Так в 2016 году постановлением Правительства Российской Федерации утвержден 

документ «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества с учетом 

потребностей инвалидов» (далее – постановление Правительства РФ).  

 Более того, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации, независимо от их 

организационно-правовых форм, обеспечивают инвалидам условия для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, к которым относятся и многоквартирные жилые дома. 

 Обязанность по обеспечению инвалидов условиями для беспрепятственного доступа 

к общему имуществу в многоквартирных домах жилищным законодательством прямо 

возлагается на органы государственной власти и органы местного самоуправления (п. 5.1 

ст. 2 ЖК РФ) и, соответственно, должна осуществляться за их счет. 

 На основании постановления Правительства РФ, в Кировске создана муниципальная 

комиссия, с июля 2017 года приступила к обследованию жилых помещений, в которых 

проживают инвалиды (независимо от групп инвалидности), расположенных на территории 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией, а также общего 

имущества в многоквартирных домах, в целях оценки их приспособления и обеспечения 

доступности с учетом потребностей инвалидов (в зависимости от особенностей 

ограничения жизнедеятельности).   

Обследования проводятся в соответствии с планом – графиком, утвержденным 

распоряжением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской 

области.   

В соответствии с положением работы муниципальной комиссии обследование 

проводится при наличии личного заявления инвалида (доверенного лица) о проведении 

обследования.  

 По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 

содержащий: 

  -  описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании 

результатов обследования;  

 -   выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида с мотивированным обоснованием; 



  - перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (в случае, если в акте 

комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления 

жилого помещения).  

 В период с июля 2017 года по декабрь 2017 года проведено 20 выездных 

обследований жилых помещений и общего имущества. По всем адресам потребность в 

приспособлении жилого помещения или общего имущества для инвалидов, отсутствовала.  

В 2018 году – 35 обследований, выявлен 1 инвалид, нуждающийся в приспособлении 

общего имущества. 

В 2019 году - 15 обследований, выявлено 2 инвалида, нуждающихся в приспособлении 

общего имущества.  

В 2020 году – 18 обследований, выявлено 2 инвалида, нуждающихся в 

приспособлении имущества.  

В 2021 году – 15 обследований, выявлено 2 инвалида, нуждающихся в 

приспособлении общего имущества.  

 Таким образом мы видим, что с каждым годом, количество инвалидов, которые не 

могут в силу своих возможностей ограничения жизнедеятельности выйти на улицу растет. 

Первоначальным этапом работ по организации доступности объектов МКД должно 

стать заключение контракта с подрядной организацией на разработку сметной 

документации для оснащения входных групп с учетом потребностей инвалидов. 

Заключение договора должно происходить централизованной закупкой в 

соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

В дальнейшем, выполнение работ (включая приобретение оборудования и 

материалов) по устройству конструкции и (или) иного оборудования, предназначенного 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения 

многоквартирного дома, в том числе: 

- сооружение пандусов; 

- оборудование откидных пандусов; 

- приспособление путей движения (установка поручней на стене); 

- оборудование подъемниками (подъемная вертикальная платформа, вертикальный 

и наклонный подъемник, лестничный гусеничный подъемник); 

- оборудование перекатного порога, пологого спуска. 

  Итог всех выполненных мероприятий – повышение уровня доступности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Уровень доступности объекта должен быть такой, чтоб инвалид имел свободный 

вход/выход из квартиры без ситуационной помощи от посторонних лиц. 

На сегодняшний день существует необходимость комплексного и системного подхода 

к решению проблемы по формированию доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и МГН в городе Кировске программно-целевым методом, как наиболее 

целесообразным в решении задач интеграции инвалидов, а также необходимость 

привлечения для выполнения поставленных задач нескольких источников финансирования, 

в том числе средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Перечень показателей целей и задач муниципальной программы 
 

Основной целью программы является повышение уровня доступности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.     

 Показатели, характеризующие решение поставленных задач и достижение цели 

программы (таблица № 1), обеспечивает оценку масштабности, своевременности, 

целенаправленности, а также правильности реализуемых решений.    



                                                                                                                                                                                                     Таблица № 1 

№ 

п/

п 

Наименование целей, задач и 

показателей Подпрограммы 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Направле

нность 

 

Значение показателя Источник данных Ответственный за выполнение 

показателя Годы реализации 

подпрограммы 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель программы – Адаптация объектов жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп населения  

1 Увеличение количества объектов 

для инвалидов и других МГН 

адаптированных в городе Кировске 

(от общего количества объектов, 

запланированных к адаптации в 

рамках МП)  

% 
 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100%  

 

 

 

Документация: 

проектные работы, 

рабочая 

документация, акты 

выполненных работ 

и т.д. 

 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа город 

Кировск Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития города 

Кировска» 

Задача 1 – Обеспечение равного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам жилищно –коммунального хозяйства 

1.1 Увеличение количества 

проведенных обследований жилых 

помещений многоквартирных 

домах, где проживают люди 

инвалиды; 
Ед.   15 20 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

Акты обследования 

на бумажном 

носителе  

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа город 

Кировск Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития города 

Кировска» 



1.2 Увеличение количества 

проведенных обследований 

общего имущества в 

многоквартирных домах, где 

проживают люди инвалиды. Ед.  15 20 

 

 

23 

 

 

 

 

Акты обследования 

на бумажном 

носителе  

 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа город 

Кировск Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития города 

Кировска» 

Задача 2 – Совершенствование нормативной и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН 

2.1 Увеличение количества инвалидов, 

положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в городе 

Кировске. 

чел.  2 4 

 

 

6 

 

 

 

 

Анкеты 

 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа город 

Кировск Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития города 

Кировска» 

2.2

. 

Доля проинформированных 

инвалидов о работе муниципальной 

комиссии (от общей численности 

инвалидов, чьё общее имущество 

запланировано к адаптации в 

рамках МП)   

% 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Информационные 

письма 

 

Комитет образования, 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального округа город 

Кировск Мурманской области,   

МКУ «Управление 

социального развития города 

Кировска»  

 

 

  



 

Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы  

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнители, 

соисполнители, 

участники 

Сроки 

выполн

ения 

Годы 

реал

изац

ии 

Объем финансирования, руб. 
Наименование 

показателей 
Ед. изм. 

Показатели 

результативн

ости цели, 

задач, 

программных 

мероприятий 

Всего 
 

МБ 
ОБ (ФБ) ВБС 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 

Цель: Адаптация объектов жилищно-коммунального хозяйства для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Задача 1: Обеспечение равного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам жилищно –коммунального хозяйства 

1. Создание условий 

доступности  

для инвалидов  

КОКиС, МКУ 

«УСР» 

2022 -

2024 

годы 

2022 1 160 434,08 406 151,93 754 282,15 Количество 

инвалидов, 

проживающих в 

городе Кировск, 

имеющих 

возможность без 

помощи 

посторонних лиц 

выйти и зайти в 

жилое 

помещение, в 

котором 

проживают 

Ед.  3 

2023 0,00 0,00 0,00 Финансирование 

не запланировано 

2024 0,00 0,00 0,00 Финансирование 

не запланировано 

1.1 
Субсидия 

муниципальным 

КОКиС, МКУ 

«УСР» 

2022 -

2024 годы 

2022 754 282,15 0,00 754 282,15 Количество входных 

групп, 

Ед. 3 



образованиям на 

обеспечение условий 

доступности  входных 

групп 

многоквартирных 

домов с учетом 

потребностей 

инвалидов 

2023 0,00 0,00 0,00 приспособленных 

для инвалидов в 

рамках субсидии, 

полученной из 

областного бюджета  

Финансирование 

не запланировано 

2024 0,00 0,00 0,00 Финансирование 

не запланировано 

1.2. 

Софинансирование за 

счет местного 

бюджета расходов на 

обеспечение условий 

доступности входных 

групп 

многоквартирных 

домов с учетом 

потребностей 

инвалидов 

КОКиС, МКУ 

«УСР» 

2022 -

2024 годы 

2022  406 151,93 406 151,93 0,00 Количество 

объектов, 

приспособленных по 

софинансированию, 

за счет местного 

бюджета  

Ед. 3 

2023 0,00 0,00 0,00 Финансирование 

не запланировано  

2024 0,00 0,00 0,00 Финансирование 

не запланировано  

 В том числе:  

1.2.1. 

Разработка проектно-

сметной 

документации на 

приспособление 

общего имущества с 

учетом особенностей 

жизнедеятельности 

инвалидов 

КОКиС, МКУ 

«УСР» 

2022 -

2024 годы 

2022 50 000,00  50 000,00 0,00  Количество 

разработанных 

проектно-сметных 

документаций 

Ед. 1 

2023 0,00 0,00 0,00 

 

Финансирование 

не запланировано 

2024 0,00 0,00 0,00 

 

Финансирование 

не запланировано 

1.2.2 

Закупка оборудования 

(электрический 

подъёмник, 

гусенично-

лестничный 

подъемник, откидные 

пандусы, 

двухуровневые 

поручни)  

КОКиС, МКУ 

«УСР» 

2022 -

2024 годы 

2022 290 000,00 290 000,00 0,00  Количество 

приобретённых 

приспособлений  

Ед. 

 

2 

2023 0,00 0,00 0,00 Финансирование 

не запланировано  

2024 0,00 0,00 0,00 Финансирование 

не запланировано 

1.2.3 2022 66 151,93 66 151,93 0,00   Ед. 2 



Приспособление 

жилых помещений и 

(или) общего 

домового имущества 

в многоквартирных 

домах с учетом 

потребностей 

инвалидов, в том 

числе ремонтные 

работы, установка 

стационарных и 

съемных пандусов, 

поручней, 

инженерные 

изыскания, проверка 

достоверности 

определения сметной 

стоимости, 

восстановительные 

работы, экспертиза в 

г. Мурманске 

КОКиС, МКУ 

«УСР»  

2022 -

2024 годы 

2023 0,00 0,00 0,00 

 

Количество 

приспособленных 

жилых помещений и 

(или) общего 

имущества в МКД 

Финансирование 

не запланировано 

2024 0,00 0,00 0,00 

 

Финансирование 

не запланировано 

Задача 2: Формирование комфортных и доступных условий  проживания для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в городе Кировске Совершенствование нормативной и организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН  

 



2.1. 

Формирование плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 
по повышению 
значений показателей 
доступности для 
инвалидов и других 

МГН  

КОКиС, МКУ 

«УСР»  

2022 -

2024 годы 

2022 Не требует финансирования  

 

 

Количество 

утверждённых 

планов 

Ед. 1 

2023 1 

2024 1 

ИТОГО по Программе 

2022 1 160 434,08 406 151,93 754 282,15 

2023 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО: 1 160 434,08  

 

  



Раздел 4. Описание механизмов управления рисками 

 

Для успешной реализации муниципальной программы необходима минимизация 

внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения мероприятий, 

оперативное принятие решений по корректировке показателей муниципальной программы.  

Возможными внешними рисками при реализации мероприятий программы 

являются: 

            - финансовые риски, связанные с дефицитом бюджета города Кировска; 

            - коммуникационные риски, которые связаны с необходимостью взаимодействия с 

достаточно большим количеством подрядных организаций, структурных подразделений 

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области;  

Возможными внутренними рисками являются: 

- Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий муниципальной 

программы. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы 

предусматривается: 

- описание методик расчета отдельных показателей по оценке их достижения;  

- проведение в течение всего срока выполнения программы регулярного анализа, 

мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при 

необходимости, актуализация программы; 

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности исполнителей программы; 

- проведение оценки эффективности программы в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной в приложении № 1 к Порядку 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 

№ 111. 

Для эффективной системы управления необходимо четкое распределение функций, 

полномочий и ответственности исполнителей программы: 
 

Ответственный за мониторинг 

реализации, контроль исполнения 

программы, а также за координацию 

программных мероприятий программы 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области  

Схема взаимодействия муниципального 

заказчика, ответственных исполнителей 

и соисполнителей программных 

мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности 

В соответствии с постановлением администрации 

города Кировска от 03.02.2021 № 111 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

города Кировска»  

Ответственный за предоставление 

отчетности 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области  
 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной 

деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя и участника программы. 

 Анализ и управление рисками при реализации программы осуществляет 

ответственный исполнитель - МКУ «Управление социального развития г. Кировска».             

             - в срок до 20 июля, 20 октября текущего финансового года, представляют в отдел 

экономики информацию о ходе исполнения мероприятий программы соответственно за 1 

полугодие, 9 месяцев текущего финансового года;  

             - ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют в 

отдел экономики информацию о реализации мероприятий программы за отчетный год.            
 

 

 



Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и 

методика оценки эффективности её реализации 

 
 

 Программа разработана и направлена на развитие мер социальной поддержки 

инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в 

жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды 

жизнедеятельности.  

 Мероприятия программы направлены на обеспечение шаговой доступности для 

инвалидов жилых помещений, в которых они проживают.   

Реализация данной программы позволит обеспечить:  

-  увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Кировске; 

 - сбор и систематизация информации о доступности объектов для инвалидов и 

других МГН в сфере Жилищно-коммунального хозяйства;  

В рамках реализации программы планируется достижение следующих результатов: 

Повысить уровня доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.     

           Оценка эффективности программы производится в соответствии с методикой оценки 

эффективности реализации программы согласно Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного 

постановлением администрации города Кировска от 03.02.2021 № 111 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города Кировска». 

 

 


