          ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
                                        Тулунский район
                                      АДМИНИСТРАЦИЯ
                           Мугунского сельского поселения

                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 09 » 03.  2017 г.                                                                            № 10А
                                                          	  с.Мугун






ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБ ОСНАЩЕНИИ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, СОЦИАЛЬНО-НЕАДОПТИРОВАННЫХ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ НА 2017-2020 ГОДЫ.»

 В целях обеспечения доступности социально значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об бщих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь уставом Мугунского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить муниципальную программу «Об оснащении мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре в Мугунском сельском поселении на 2017-2020 годы» (прилагается).
       2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мугунский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Мугунского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
      3. Контроль по  исполнению настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Мугунского
 сельского поселения                                                              В.Н.Кучеров








Утверждена
Постановлением администрации
Мугунского сельского поселения
от 09.03.2017 г. № 10А













МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБ ОСНАЩЕНИИ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, СОЦИАЛЬНО-НЕАДАПТИРОВАННЫХ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ В МУГУНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017-2020 ГОДЫ.»











































ПАСПОРТ 
Муниципальной программы « Об оснащении мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадоптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре на 2017-2020 годы.»

Наименование характеристик программы
Содержание характеристик программы
Наименование муниципальной программы
«Об оснащении мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадоптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре на 2017-2020 годы.»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Мугунского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы
 По данной муниципальной программе соисполнители отсутствуют
Участники муниципальной программы                         
Администрация Мугунского  сельского поселения
Цель муниципальной программы
Оснащение мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения  и оповещения о пожаре в Мугунском сельском поселении на 2017-2020 годы» для обеспечения решения стратегической цели – благоприятных условий жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей Мугунского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы
Количество разработанных НПА. Доля доступных для инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве.
Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных принявших участие в кульурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях.
Доля инвалидов , малообеспеченных семей, социально-неадаптированных групп и других МГН, принявших участие в совместных мероприятиях от общего количества участников мероприятий.
Сроки реализации программы
2017 - 2020 г.г.
Подпрограммы программы
Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы отсутствуют
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
2017г. – 15,0 т.р
2018 г. – 15,0 т.р
2019 г. – 20,0 т.р
2020 г. – 20,0 т.р
Источники финансирования программы
Средства местного бюджета и иные внебюджетные источники
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и иных МГН на территории сельского поселения;
 Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и других МГН;
Создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и других МГН
-образования,
-физической культуры и спорта,
-культуры,
- административных зданий;
Устранение социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе;
Выявление социально-значимых проблем инвалидов;
Повышение толерантности общества к людям с ограниченными возможностями.
Система организации контроля за исполнением программы
Анализ хода реализации, программы и контроль за выполнением осуществляется Мугунским сельским поселением в течение всего срока реализации программы


Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
В современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач является поддержка и социальная защита инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и других маломобильных групп населения, к маломобильным группам населения относятся:
-инвалиды (в том числе: по зрению, по слуху, с поражением опорно-двигательного аппарата, включая использующих кресла –коляски);
- граждане пожилого возраста
Граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски
- другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого и (или) временного физического ограничения использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления
-малообеспеченные семьи
-социально-неадаптированные лица
Как видно из приведенного перечня, к маломобильным группам населения помимо инвалидов относятся еще большее количество социальных групп, поэтому все, что делается удобным для инвалидов, будет крайне удобным и для всех остальных граждан, даже если они не имеют физических ограничений.
Приняты в 1995 году Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определил государственную политику в области социальной защиты инвалидов в России, с целью которой является обеспечение инвалидам, малообеспеченным семьям, социально-неадаптированным лицам и маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права международными договорами России.
Изменение принципиальных подходов к формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов  , малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и других маломобильных групп населения диктует необходимость создания условий, при которых возможно наиболее полное развитие их способностей, макситмальная интеграция в общество.
Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и других маломобильных групп населения, - обычная среда, доработанная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, преклонным возрастом и позволяющая инвалидам, малообеспеченным семьям, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения вести независимый образ жизни.


Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью программы «Об оснащении мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре на 2017-2020 годы.» является создание доступной среды жизнедеятельности инвалидам, малообеспеченным семьям, социально-неадаптированным и другим маломобильным группам населения для обеспечения решения стратегической цели-благоприятных условий жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей поселения.
Задачи, решение которых предусматривает программа:
-обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Мугунского сельского поселения.
-обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, детей – инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и других маломобильных групп населения к жилым домам с учетом индивидуальных потребностей.
- оснащению места проживания малообеспеченных , социально-неадаптированных и маломобильных групп автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре.
-в Мугунском сельском поселении инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и других маломобильных групп населения имеющих статус:
-семьи имеющие статус социально-опасного положения -1 семья
 -семьи имеющие статус трудной жизненной ситуации – 2 семьи
 - семьи имеющие статус неблагополучной семьи – 2 семьи 
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Мугунского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:
-изменение федерального законодательства, в первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными образованиями Иркутской области. Перераспределение расходных полномочий между областным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов Мугунского сельского поселения, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;
-замедление темпов экономического развития; в данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджете Мугунского сельского поселения и, как следствие, отсутствие возможности повышения расходов бюджета в Мугунском сельском поселении, в связи, с чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2017г. – 15,0 т.р
2018 г. – 15,0 т.р
2019 г. – 20,0 т.р
2020 г. – 20,0 т.р
Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают снижение ущерба и риска возникновения пожаров.
- предполагается уменьшить количество травмированных и погибших людей при пожаре
- обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.
- улучшить противопожарную защиту, жилых домов граждан.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям.
-в проведении единой политики в части повышения уровня обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
- повышения экологической безопасности окружающей среды.- 


Приложение № 1
муниципальной программы
«Об оснащении мест проживания инвалидов,
 малообеспеченных семей, социально-неадаптированных 
и маломобильных групп населения автоматическими
 системами обнаружения и оповещения
 о пожаре в Мугунском сельском 
поселении на 2017-2020 годы
от 09.03.2017года № 10А
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБ ОСНАЩЕНИИ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, СОЦИАЛЬНО-НЕАДАПТИРОВАННЫХ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ В МУГУНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017-2020 ГОДЫ 
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей



отчетный год 2017
первый год действия программы (2018)
второй год действия программы(2019)
год завершения действия программы(2020)
1
2
3
4
5
6
7

1.1.
Оснащение мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре в Мугунском сельском поселении на 2017-2020 годы»
%
2017-2020
100
100
100


Приложение № 2
муниципальной программы
«Об оснащении мест проживания инвалидов,
 малообеспеченных семей, социально-неадаптированных 
и маломобильных групп населения автоматическими
 системами обнаружения и оповещения
 о пожаре в Мугунском сельском 
поселении на 2017-2020 годы
от 09.03.2017года № 10А

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " ОБ ОСНАЩЕНИИ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, СОЦИАЛЬНО-НЕАДАПТИРОВАННЫХ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ В МУГУНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017-2020 ГОДЫ»
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы



первый год действия программы(2017)
второй год действия программы(2018)
год завершения действия программы (2019-2020)
всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Об оснащении мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре в мугунском сельском поселении на 2017-2020 годы 

Администрация Мугунского сельского поселения 
ИТОГО
15,0
15,0
20,0
20,0
70,0


Местный бюджет (далее – МБ)
15,0
15,0
20,0
20,0
70,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0,0
0,0
0,0
0,0

	
Приложение № 3
муниципальной программы
«Об оснащении мест проживания инвалидов,
 малообеспеченных семей, социально-неадаптированных 
и маломобильных групп населения автоматическими
 системами обнаружения и оповещения
 о пожаре в Мугунском сельском 
поселении на 2017-2020 годы
от 09.03.2017года № 10А


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБ ОСНАЩЕНИИ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, СОЦИАЛЬНО-НЕАДАПТИРОВАННЫХ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ В МУГУНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017-2020 ГОДЫ

№
П/П
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия
Ответственный исполнитель
    
Срок
Ожидаемый конечный результат основного мероприятия
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние



начала реализации
Окончания реализации



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБ ОСНАЩЕНИИ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, СОЦИАЛЬНО-НЕАДАПТИРОВАННЫХ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ В МУГУНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017-2020 ГОДЫ»

1
Основное мероприятие 1.
Оснащение мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре в Мугунском сельском поселении на 2017-2020 годы
Администрация Мугунского сельского поселения
2017 г.
2020 г.
Улучшение противопожарной обстановки 
Целевой показатель1.1
 Оснащение мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре в Мугунском сельском поселении

Приложение №4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование программы,  основного мероприятия, 
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители мероприятий
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы




2017г
2018г
2019г
2020
всего
1
2

3
4
5
8











Программа
« Об оснащении мест проживания инвалидов, малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре в Мугунском сельском поселении на 2017-2020 годы»

Администрация Мугунского сельского поселения
Всего
15,0
 15,0
 20,0
20,0
 70,0


Местный бюджет (далее – МБ)
15,0
 15,0
20,0
20,0
 70,0


Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии 
0
0
0
0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0
0
0
0


Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии
0
0
0
0


Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии
0
0
0
0

Администрация Мугунского сельского поселения
Всего
 15,0
15,0
20,0
20,0
70,0


МБ
 15,0
15,0
20,0
20,0
70,0


РБ
0
0
0
0


ОБ
0
0
0
0


ФБ
0
0
0
0


ИИ
0
0
0
0




