
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ № ____

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 31.12.2015 № 1385 (ред. от
18.07.2018) «Об утверждении
муниципальной программы
«Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов на
территории муниципального
образования Гусь-Хрустальный
район на 2016-2020 годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств и на основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению

администрации района от 31.12.2015 № 1385 (ред. от 18.07.2018) «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов на территории муниципального образования
Гусь-Хрустальный район на 2016-2020 годы» (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следую-

щей редакции:
Ресурсное
обеспечение
программы

Общий объем финансирования программы составляет 4
329,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 352,0 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района - 352,0 тыс. рублей.
2017 год - 641,4 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района - 641,4 тыс. рублей.
2018 год - 2 946,2 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района – 671,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 563,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 712,0 тыс. рублей.
2019 год - 190,0 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района - 190,0 тыс. рублей.
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2020 год - 200,0 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района - 200,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется в

соответствии с настоящей программой. Мероприятия программы реализуются
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета
муниципального района. Финансирование программы за счет средств бюджета
муниципального района осуществляется по отраслям через главных
распорядителей средств бюджета муниципального района, исполнителей
мероприятий программы на основании сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального района на очередной финансовый год в пределах объемов
финансирования и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнители мероприятий программы являются ответственными за
реализацию этих мероприятий и осуществляют контроль за целевым
использованием средств.

Общий объем финансирования программы составляет 4 329,6 тыс. рублей,
в том числе:

2016 год - 352,0 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района - 352,0 тыс. рублей.
2017 год - 641,4 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района - 641,4 тыс. рублей.
2018 год - 2 946,2 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района - 671,2 тыс. рублей; областной бюджет -

1 563,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 712,0 тыс. рублей.
2019 год - 190,0 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района - 190,0 тыс. рублей.
2020 год - 200,0 тыс. рублей, из них:
бюджет муниципального района - 200,0 тыс. рублей.».
1.3. Раздел VI Программы изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от ________________ № ____________

VI. Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории

муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2016-2020 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем
финанси
рования
тыс. руб.

Сроки исполнения мероприятий, источники финансирования Исполнители,
ответственные за
реализацию
мероприятия*
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Задача I. Оснащение объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов
Устройство пандусов к общественным зданиям, всего
1. Образование 969,9 196,0 268,7 305,2 100,0 100,0
1.1. МБОУ

«Уршельская
СОШ»

196,0 Управление
образования

1.2. МБОУ
«Анопинская
СОШ»

74,3 Управление
образования

1.3. МКОУ
«Иванищевская
СОШ»

273,0 Управление
образования

1.4. МКОУ
«Тащиловская
СОШ»

100,0 Управление
образования

1.5. МБДОУ д\с №
42 п. Анопино

194,4 Управление
образования

1.6. МКОУ
«Григорьевская
СОШ»

32,2 Управление
образования

1.7. МБДОУ д\с п.
Иванищи

100,0 Управление
образования

2. Культура 291,0 96,0 90,0 50,0 55,0
2.1. ДШИ г. Курлово 96,0 Отдел по культуре,

физкультуре и
спорту,
молодежной и
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социальной
политике

2.2. Неклюдовская
библиотека -
филиал МБУК
«МПЦБ района

90,0 МБУК «МПЦБ
района»

2.3. Иванищевская
библиотека –
филиал МБУК
«МПЦБ района

50,0 МБУК «МПЦБ
района»

2.4. Перовская
библиотека –
филиал МБУК
«МПЦБ района

55,0 МБУК «МПЦБ
района»

3. Физическая
культура и
спорт

35,0 35,0

3.1. МБУДО
«ДЮСШ
«Мещёра»

35,0 МКУ «ОССиМ»

Текущий ремонт с целью создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
1. Физическая

культура и
спорт

282,8 282,8

1.1. МБУДО
«ДЮСШ
«Мещёра»

282,8 МКУ «ОССиМ»

2. Образование 1628,9 153,9 1475,0
2.1. МБДОУ д\с № 2

г. Курлово
153,9 1475,0 Управление

образования

Задача II. Проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями
Проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями, в т.ч. по отраслям:
1. Образование 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1.1. Районный

конкурс для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья «Мир
вокруг нас»

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Управление
образования

2. Культура 69,9 20,0 9,9 20,0 10,0 10,0
2.1. Организация

новогоднего
поздравления
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

20,0 9,9 20,0 10,0 10,0 Отдел по культуре,
физкультуре и
спорту,
молодежной и
социальной
политике

3. Физическая
культура и

35,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0
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спорт
3.1. Проведение

спортивных
соревнований
для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 МКУ «ОССиМ»

Задача III.Организационно-методическое обеспечение программы
Организационно – методическое сопровождение мероприятий программы, в т.ч.:

967,1 25,0 65,0 52,1 88,0 712,0 10,0 15,0
1. Переквалификац

ия сотрудников
МБУК «МПЦБ
района» в
библиотерапевт
ов»

10,0 5,0 5,0 МБУК «МПЦБ
района»

2. Приобретение
аудио
оборудования
для
прослушивания
говорящих книг

50,0 25,0 10,0 5,0 10,0 МБУК «МПЦБ
района»

3. Приобретение
документов
библиотечного
фонда в
специальных
форматах

55,0 55,0 МБУК «МПЦБ
района»

4. Создание
модуля «Версия
для
слабовидящих»
на официальном
сайте МБУК
«МПЦБ района»

10,0 10,0 МБУК «МПЦБ
района»

5. Оснащение
специальным, в
т.ч. учебным,
реабилитационн
ым и
компьютерным
оборудованием
для организации
коррекционной
работы и
образования
детей-инвалидов
МБДОУ д/с № 2
г. Курлово

842,1 42,1 88,0 712,0 Управление
образования
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6. Проведение
районных и
участие в
областных
семинарах, в
курсах
повышения
квалификации
специалистов,
работающих с
инвалидами,
детьми-
инвалидами и
членами их
семей, по
вопросам их
медицинской и
социальной
реабилитации

- Управление
образования;
МБУК «МПЦБ
района»

7. Осуществление
контроля за
соблюдением
требований
законодательств
а за оснащением
зданий и
сооружений
приспособления
ми и
оборудованием,
обеспечивающи
м
беспрепятственн
ый доступ
маломобильных
групп населения
на стадии
проекта

- МКУ «Отдел
ИОГД»

8. Обследование
зданий и
сооружений с
учетом их
доступности для
инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения,
составление
анкет и
паспортов
доступности, их

- Все исполнители
программы
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обобщение и
хранение в
соответствии с
постановлением
Губернатора
Владимирской
области от
07.02.2011 № 74

9. Подготовка
информации (по
установленной
форме) о
доступности
объектов в
Департамент
социальной
защиты
населения
администрации
Владимирской
области для
формирования
единого реестра
доступности
зданий и
сооружений в
соответствии с
постановлением
Губернатора от
07.02.2011 № 74

- Отдел по культуре,
физкультуре и
спорту,
молодежной и
социальной
политике

ИТОГО: 4329,6 352,0 641,4 671,2 1563,0 712,0 190,0 200,0

*Организации, не входящие в структуру администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район, привлекаются к
выполнению мероприятий Программы по согласованию.
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