АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015

г. Амурск

№ 139

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.12.2014 № 324 «Об утверждении муниципальной программы
«Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения «Город Амурск», в целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город
Амурск» от 18.12.2014 № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2017 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
строку
Финансовые затраты на реализацию Программы
Финансовое обеспечение
в 2015-2017 гг. составляют 3500,0 тыс. рублей, в
Программы
том числе по годам:
2015 год – 1500,0 тыс. рублей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей
Из средств бюджета Амурского муниципального
района (прогноз по согласованию) 1500,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей
- объем средств краевого бюджета составит (прогноз) 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 500,0 тыс. рублей
в 2016 году - 0 тыс. рублей
в 2017 году – 0 тыс. рублей
Из средств бюджета городского поселения «Город Амурск» 1500,0 тыс. рублей, в том числе по
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годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей
Источники финансирования: местный бюджет.
Возможно софинансирование мероприятий Программы за счет субсидий районного и краевого
бюджетов.
Примечание: объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета городского поселения «Город Амурск» на очередной
финансовый год
заменить на:
Финансовое обеспечение
Программы

Финансовые затраты на реализацию Программы
в 2015-2017 гг. составляют 1460,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 460,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей
Источник финансирования: местный бюджет.
Возможно софинансирование мероприятий Программы за счет субсидий районного и краевого
бюджетов.
Примечание: объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета городского поселения «Город Амурск» на очередной
финансовый год

1.2. Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы изложить в
новой редакции согласно Приложению № 1.
1.3. Приложение № 1 «Основные программные мероприятия муниципальной
программы «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 20152017 годы изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. Приложение № 3 «Смета расходов бюджета городского поселения на
реализацию муниципальной Программы «Доступная среда на 2015- 2017 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Е.Н. Захарову.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Доступная среда»
в городском поселении
«Город Амурск»
от 30.04.2015 № 139

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.
Возможно софинансирование мероприятий Программы за счет субсидий районного и краевого бюджета.
Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 1460,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 460,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей
Администрация городского поселения «Город Амурск» вправе перераспределить объемы финансирования между мероприятиями Программы, а
также между видами поддержки внутри мероприятий Программы, в пределах
средств, утвержденных в бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Программы на 2015-2017 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года исходя из возможностей бюджетов путем уточнения по суммам и мероприятиям.
Смета расходов бюджета городского поселения, на реализацию Программы приведена в приложении № 3.
________________________
Заместитель главы администрации
по социальным вопросами

Е.Н. Захарова

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Доступная среда» в городском поселении
«Город Амурск» на 2015-2017 годы
в редакции от 30.04.2015 № 139

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск»
на 2015 - 2017 годы
№

источни- объем финанисполнение и финансиожидаемые результаты
ки финан- сового обеспе- рование по годам
сировачения (тыс.
2015
2016
2017
ния
руб.)
Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения
1. Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН

1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

исполнитель

Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и
услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других МГН,
в том числе на объектах:
- здание администрации;
- здания, находящиеся в частной
собственности.

Собственники
зданий

Адаптация для инвалидов и
других МГН приоритетных
объектов социальной инфра-

Краевой
бюджет
Бюджет
района
Бюджет
города

финансирования не требуется

х

х

Сбор и систематизация
информации о доступности объектов социальной
инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН

внебюджетный
источник
итого
Создание условий доступности приоритетных
объектов и услуг в прио-
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структуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования
техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата
предоставления услуг, в том
числе на объектах:
1.1.1.

1.1. Адаптация объектов культуры
Отдел
культуры
в МБУК «Дворец культуры»:
администрации
городского поселения «Город
Амурск»
- дооборудование входной
Краевой
группы знаками доступности и
бюджет
контрастной маркировкой;
Бюджет
- установка схемы движения
района
МГН по зданию;
Бюджет
- установка знаков направлений
города
доступного маршрута движения
внебюдМГН по зданию, тактильных и
жетный
контрастных знаков обозначеисточник
ния помещений и путей движеитого
ния
- проведение капитального реКраевой
монта санитарнобюджет
гигиенического помещения,
Бюджет
района
Бюджет
280,0
280,0
города
внебюджетный
источник
итого
280,0
280,0

ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других МГН

Увеличение доли учреждений культуры, имеющих универсальную
доступную среду
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1.1.2.

Городская библиотека:

Отдел культуры
администрации
городского поселения «Город
Амурск»

- разработка проектной документации на приспособление
санитарно-гигиенического помещения;
- создание условий безбарьерной среды в учреждении, в том
числе выполнение комплекса
работ по установке указателей
движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней

Краевой
бюджет
Бюджет
района
Бюджет
города
внебюджетный
источник
итого

- ремонт санитарногигиенического помещения с
установкой оборудования.
-

1.1.3.

Кинотеатр «Молодость»

Увеличение доли учреждений культуры, имеющих универсальную
доступную среду

Краевой
бюджет
Бюджет
района
Бюджет
города
внебюджетный
источник
итого
Отдел культуры
администрации
городского поселения «Город
Амурск»

30,0

30,0

30,0

30,0

200,0

200,0

200,0

200,0
Увеличение доли учреждений культуры, имеющих универсальную
доступную среду
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Создание условий безбарьерной
среды в учреждении, в том числе выполнение комплекса работ по установке указателей
движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней

1.2.1.

2.1.3.

2.2.

- приспособление и благоустройство пути следования от
остановок до объекта, включенных в краевую программу
«Доступная среда»;
- установка информационных
знаков на пути следования к
объекту, установка бордюров
по краям пешеходных путей;
- устранение перепада высоты
на пути следования к объекту.
-- оборудование пешеходных
переходов
Приобретение тактильных плит

Оборудование парковочных
мест для автотранспорта инва-

Краевой
бюджет
Бюджет
района
Бюджет
150,0
города
внебюджетный
источник
итого
500,0
1.2. Адаптация объектов дорожной сети
Отдел ЖКХ адКраевой
министрации
бюджет
Бюджет
района
Бюджет
города
внебюджетный
источник
итого

Отдел ЖКХ администрации

Краевой
бюджет
Бюджет
района
Бюджет
города
внебюджетный
источник
итого
Краевой
бюджет

150,0

350,0

150,0

350,0
Создание условий доступности объектов дорожной инфраструктуры
для инвалидов и других
МГН

300,0

150,0

150,0

300,0

150,0

150,0
Создание условий доступности объектов до-
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лидов и других МГН на объектах социальной
инфраструктуры

Бюджет
района
Бюджет
города
внебюджетный
источник
итого

150,0

150,0

рожной инфраструктуры
для инвалидов и других
МГН

150,0

2. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а
также содействию их интеграции
Организация и проведение куль2.1.
Отдел культуры Краевой
Улучшение качества
турно-массовых и спортивных ме- ОФиС
бюджет
жизни инвалидов, создароприятий с целью адаптации и
ние условий наиболее
Бюджет
реабилитации инвалидов
полной интеграции их в
района
общественную деятельБюджет
ность
города
внебюджетный
источник
итого
2.2.

Организация встреч руководителей органов муниципальной власти с представителями общественных организаций.

Организационнометодический
отдел

2.3.

Публикация цикла статей, проведение телерепортажей, по-

Организационно-

Краевой
бюджет
Бюджет
района
Бюджет
города
внебюджетный
источник
итого
Краевой
бюджет

Выявление социально
значимых проблем инвалидов

формирование толерантного отношения к людям
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священных жизни людей с
ограниченными возможностями
здоровья

методический
отдел

2.4.

Создание системы постоянного
мониторинга состояния доступности объектов социальной инфраструктуры

отдел архитектуры и градостроительства

2.5.

Размещение на Интернетпортале органов местного самоуправления материалов по
решению вопросов, связанных с
проблемами инвалидов

Отдел информационных технологий и защите
информации

Бюджет
района
Бюджет
города
внебюджетный
источник
итого
Краевой
бюджет
Бюджет
района
Бюджет
города
внебюджетный
источник
итого
Краевой
бюджет
Бюджет
района
Бюджет
города
внебюджетный
источник
итого

с ограниченными возможностями здоровья

Увеличение количества
объектов социальной
инфраструктуры, в которых создана безбарьерная среда

обеспечение инвалидам
доступа к информации
органов местного самоуправления

_______________________
Заместитель главы администрации
по социальным вопросами

Е.Н. Захарова

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Доступная среда» в городском поселении
«Город Амурск» на 2015-2017 годы
(в редакции от 30.04.2015 № 139 )

СМЕТА РАСХОДОВ
бюджета городского поселения на реализацию муниципальной Программы «Доступная среда на 2015- 2017 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Расходы по годам
(тыс. рублей)
2015 год

2016 год

2017 год

Адаптация приоритетных объектов социальной сферы для беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения
1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
1.2. Адаптация
краевой бюджет
объектов
культуры
бюджет района
бюджет поселе310,0 тыс.
350,0 тыс.
350, 0
ния
руб.
рублей
тыс. рублей
организации
всего:
310,0 тыс.
350,0 рублей
350,0
рублей
тыс. рублей
1.3. Адаптация
краевой бюджет
объектов дорожной сети
бюджет района
бюджет поселе150,0 тыс.
150,0 тыс.
150
ния
рублей
рублей
тыс. рублей
организации
всего:
150,0 тыс.
150,0 тыс.
150,0
рублей
рублей
тыс. рублей
Итого
краевой бюджет
бюджет района
бюджет поселе460,0 тыс.
500,0 тыс.
500,0
ния
рублей
рублей
тыс. рублей
организации
всего:
460,0 тыс.
500,0 тыс.
500,0
рублей
рублей
тыс. рублей
Итого по
460,0 тыс.
500,0 тыс.
500,0
Программе:
рублей
рублей
тыс. рублей
Начальник финансового отдела

С.С. Панишева

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам

Е.Н. Захарова

