АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

21 января 2020 г.

№ 100

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 № 2725 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в
городском округе город Михайловка Волгоградской области»
на 2020-2022 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области,
постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения
о муниципальных программах городского округа город Михайловка
Волгоградской области», администрация городского
округа город
Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление администрации городского округа город
Михайловка
Волгоградской области
от 10.09.2019
№ 2725 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в
городском округе город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022
годы следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники
финансирования» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств
на реализацию Программы за счет бюджета городского округа город
Михайловка составляет 2700,00
тыс. руб., в том числе по годам
финансирования: 2020- 200,00 тыс. руб.; 2021- 1300,00 тыс.руб.;
2022- 1200,00 тыс.руб..
1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в следующей редакции: «6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы за счет бюджета
городского округа город Михайловка составляет 2700,00 тыс. руб., в том
числе по годам: 2020- 200,00 тыс. руб.; 2021- 1300,00 тыс.руб.; 2022- 1200,00
тыс.руб..

2
В ходе реализации Программы возможны
корректировки
мероприятий и объемов финансирования».
1.3. В приложении к программе «Перечень мероприятий муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
« Перечень
мероприятий муниципальной программы
№

1
1

2

Наименование мероприятий

Срок
Объемы финансового
исполне обеспечения за счет
ния
бюджета городского
округа город
Михайловка
(тыс. руб.)

2

3

4

Ответствен
ные за
выполнение

5

Ожидаемые
результаты

6

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
( не требуется финансирование)

1.1.

Организация
и 2020проведение
2022
паспортизации
и
классификации объектов
социальной
инфраструктуры и услуг
для определения уровня
доступности
и
необходимой адаптации
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения

2.

Адаптация и дооборудование для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
том числе:

2.1.

в том числе - объектов сферы культуры (ремонт и оснащение прилегающих
территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения)

2.1.1

Муниципальное казенное
учреждение «Михайловский
центр культуры» -всего

2.1.1.1 -Обустройство здания
и
помещений
Совхозного
сельского
дома
культурыфилиала МКУ МЦК для
доступа
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения
(обустройство
входной группы, расширение
дверных проемов; устранение
порогов, установка кнопки
вызова
«помощника»,

Общий
отдел
администр
ации
городского
округа
город
Михайлов
ка

0,0

20202022

2700,00

2020

200,00

Систематизаци
я информации
о доступности
объектов
социальной
инфраструктур
ы и услуг в
приритетных
сферах
жизнедеятельн
ости
инвалидов и
других МГН

Муниципа
Создание
льное
условий
казенное
доступности
учреждени приоритетных
е
объектов и
«Михайло
услуг в
вский
приоритетных
центр
сферах
культуры» жизнедеятельн
ости для
инвалидов и

3
указателей, информационных
табличек, устранение дефектов
дорожного/
тротуарного
полотна)
Итого

других МГН

2020

200,00

2.1.1.2 -Обустройство здания
и
помещений
Плотниковского
сельского
дома
культурыфилиала МКУ МЦК для
доступа
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения
(обустройство
входной группы, расширение
дверных проемов; устранение
порогов, установка кнопки
вызова
«помощника»,
указателей, информационных
табличек, устранение дефектов
дорожного/
тротуарного
полотна)

2021

700,00

Муниципа
Создание
льное
условий
казенное
доступности
учреждени приоритетных
е
объектов и
«Михайло
услуг в
вский
приоритетных
центр
сферах
культуры» жизнедеятельн
ости для
инвалидов и
других МГН

2.1.1.3 Обустройство здания
и
помещений
Раковского
сельского
дома
культурыфилиала МКУ МЦК для
доступа
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения
(обустройство
входной группы, расширение
дверных проемов; устранение
порогов, установка кнопки
вызова
«помощника»,
указателей, информационных
табличек, устранение дефектов
дорожного/
тротуарного
полотна)

2021

600,00

Муниципа
Создание
льное
условий
казенное
доступности
учреждени приоритетных
е
объектов и
«Михайло
услуг в
вский
приоритетных
центр
сферах
культуры» жизнедеятельн
ости для
инвалидов и
других МГН

2021

1300,00

2022

600,0

Итого
2.1.1.4 Обустройство здания
и
помещений
Большовского
сельского
дома
культурыфилиала МКУ МЦК для
доступа
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения
(обустройство
входной группы, расширение
дверных проемов; устранение
порогов, установка кнопки
вызова
«помощника»,
устранение
дефектов
дорожного/
тротуарного
полотна)

Муниципа
Создание
льное
условий
казенное
доступности
учреждени приоритетных
е
объектов и
«Михайло
услуг в
вский
приоритетных
центр
сферах
культуры» жизнедеятельн
ости для
инвалидов и
других МГН

4
2.1.1.5 Обустройство здания
и
помещений
Карагичевского
сельского
дома
культурыфилиала МКУ МЦК для
доступа
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения
(обустройство
входной группы, устранение
порогов, установка кнопки
вызова
«помощника»,
указателей, информационных
табличек, устранение дефектов
дорожного/
тротуарного
полотна)

2022

600,0

Итого

2022

1200,00

Итого по разделу 2

20202022

2700,00

Муниципа
Создание
льное
условий
казенное
доступности
учреждени приоритетных
е
объектов и
«Михайло
услуг в
вский
приоритетных
центр
сферах
культуры» жизнедеятельн
ости для
инвалидов и
других МГН

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование условий для
просвещенности граждан в вопросах инвалидности, позитивного отношения к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (не
требуется финансирование)

3.

3.1.

Организация и прове-дение
мероприятий с детьмиинвалидами, подростками,
моло-дежью, имеющими
ограниченные возможности по
состоянию здоровья
( в т.ч. с сопровождающими)

20202022

0,0

Всего по программе

20202022

2700,00

Структурн
ые
подразделе
ния
администр
ации
городского
округа
город
Михайлов
ка

Количество
проведенных
ежегодно
мероприятий –
6. Численность
инвалидов,
принимающих
участие в
мероприятиях
на конец
реализации
программы 200 чел.

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на
правоотношения возникшие с 01.01.2020.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по социальному развитию О.Ю.Дьякову.
Глава городского округа

С.А.Фомин

5

Заместитель главы городского округа по экономике,
____________________ финансам и управлению имуществом
Л.В. Гордиенко

___________________

Заместитель главы городского округа по социальному
развитию
О.Ю.Дьякова

__________________

Начальник финансового отдела
Е.В.Капустина

__________________

Начальник отдела по правовому обеспечению
С.А.Филатова

___________________

Начальник отдела экономического развития и
проектной деятельности
Е.С.Гугняева
Начальник отдела по информационно-аналитической
работе и связям с общественностью
Е.И.Аболонина

___________________

Заместитель начальника отдела
Н.М.Фирсова

___________________

