
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от         10 сентября 2019 г.             №  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 

 

       В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации  от  29.03.2019 № 363 "Об  утверждении государственной  

программы   Российской  Федерации  "Доступная среда", в соответствии с 

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" и распоряжением администрации 

городского округа город Михайловка  Волгоградской области от 

23.07.2019 № 436-р "О разработке муниципальной программы 

"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка 

Волгоградской области" на 2020 - 2022 годы администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском округе город Михайловка Волгоградской 

области " на 2020 - 2022годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит 

официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальному развитию 

О.Ю.Дьякову. 

 

Глава  городского округа                                                                 С.А.Фомин 
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 Утверждена 

постановлением 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                                           

от 10 сентября 2019   №  2725 

 

   

Муниципальная программа 

"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка 

Волгоградской области " на 2020-2022 годы 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в городском 

округе город Михайловка Волгоградской области" на 2020 

- 2022 годы. 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Распоряжение администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 23 июля 2019 г. № 

436-р "О разработке муниципальной программы 

"Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в городском 

округе город Михайловка Волгоградской области" на 2020 

- 2022 годы. 

Разработчик Общий отдел администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Исполнители Структурные подразделения администрации и 

муниципальные учреждения городского округа город 

Михайловка, осуществляющие отдельные мероприятия, 

установленные муниципальной программой; 

- юридические и физические лица на конкурсной основе, 

осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и 

(или) оказание услуг, необходимых для реализации 

мероприятий программы, в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

Цели -Обеспечение равного доступа инвалидов к 
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приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения(далее именуются - МГН) 

Задачи - Оценка состояния доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения и 

создание условий, способствующих интеграции инвалидов 

в общество. 

- Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование условий для  просвещенности граждан в 

вопросах инвалидности, позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов.             

Сроки и этапы 

реализации 

Программа реализуется в один этап 2020 - 2022 годы. 

Перечень 

мероприятий 

1. Организация и проведение 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: 

- объектов сферы культуры (ремонт и оснащение 

прилегающих территорий, входных групп, внутренних 

помещений техническими средствами адаптации для 

инвалидов и других маломобильных групп населения). 

3. Организация и проведение мероприятий с детьми-

инвалидами, подростками, молодежью, имеющими 

ограниченные возможности по состоянию здоровья (в т.ч. 

с сопровождающими). 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем средств на реализацию Программы за счет 

средств бюджета  городского округа город Михайловка 

составляет 3000 тыс. руб., в том числе по годам  

2020- 500,00 тыс. руб.;   

2021- 1300,00 тыс.руб.;  

2022- 1200,00 тыс.руб. 

Контроль  

исполнения 

Контроль исполнения программы осуществляется общим 

отделом администрации городского округа город 
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муниципальной 

программы 

Михайловка Волгоградской области. 

Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, координатору муниципальных 

программ - отделу экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, представляются 

отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения 

работ по Программе и эффективности использования 

финансовых средств. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить 

доступность инвалидам и другим МГН муниципальных 

учреждений культуры, расположенных на территории 

городского округа город Михайловка, что будет 

способствовать повышению качества предоставляемых 

этими учреждениями услуг.  

 

1. Характеристика проблемной сферы 

 

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения стало составной частью 

государственной политики. В городском округе  город Михайловка 

Волгоградской области (далее городской округ  город Михайловка) с 2013 

года проводится работа по формированию беспрепятственного доступа 

граждан, имеющих ограниченные возможности доступа к объектам 

социальной инфраструктуры.  

Несмотря на то, что работа по формированию доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

продолжается несколько лет, из-за своего комплексного масштаба она 

остается по-прежнему актуальной. Необходимо выполнение объемных и 

требующих длительных сроков реализации мероприятий, обеспечение 

эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ 

различных органов власти, а также привлечение нескольких источников 

финансирования, в том числе средств федерального бюджета. 

Привлечение средств федерального бюджета способствует 

проведению целостной политики по обеспечению доступности 

приоритетных сфер жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, координации задач, решаемых на 

федеральном и региональном уровнях, по соблюдению прав и социальных 

гарантий инвалидов. 

 Это обусловливает необходимость разработки настоящей 

муниципальной программы, включив в нее первоочередные (обязательные 

для внедрения) задачи. 

Муниципальная программа "Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
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городском округе  город Михайловка  Волгоградской 

области" на 2020 - 2022 годы разработана в соответствии с положениями  

Федерального закона от    24.11.1995   № 181-ФЗ   "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", постановления  Правительства 

Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 "О мерах по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 

социальной инфраструктуры", Закона Волгоградской области от 21.11.2002 

№ 757-ОД "Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Волгоградской области",   

постановления Правительства Российской Федерации  от  29.03.2019 № 

363 "Об  утверждении государственной  программы   Российской  

Федерации  "Доступная среда". 

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области 

социальная защита инвалидов определена как система гарантированных 

государством экономических, социальных и правовых мер, 

обеспечивающих условия для преодоления ограничений 

жизнедеятельности и создания возможностей для участия в общественной 

жизни. 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 

является в настоящее время одной из основных проблем. Численность 

населения городского округа город Михайловка составляет 88,01 тыс. 

человек. Из них  6571 инвалид или 7,5 % от общей численности населения. 

В настоящее время на учете в учреждениях здравоохранения  состоит 285 

детей-инвалидов. Наиболее многочисленными по составу и характерным 

особенностям взаимодействия с окружающей средой являются следующие 

категории граждан, имеющих инвалидность: 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие при 

передвижении вспомогательные средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), 

- 5,0%; 

- с дефектами органов зрения - 2,8%; 

- с дефектами органов слуха - более 1,0 %. 

Жизненный уровень граждан с ограниченными возможностями 

относительно низок, существуют определенные сложности при 

трудоустройстве, ограничены возможности медико-социальной и 

профессиональной реабилитации. Эффективное решение проблем 

инвалидов - создание условий для их беспрепятственного доступа к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 

возможно только при активной поддержке всех уровней власти в стране и 

на местах. В связи с этим одной из основных задач  органов местного 

самоуправления городского округа  город Михайловка является 

устранение ограничений  жизнедеятельности, восстановление их 

социального статуса. За счет средств бюджета городского округа 

осуществляются мероприятия, направленные на адаптацию основных сфер 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения под 

нужды указанной категории граждан.  
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Возле зданий администрации городского округа  город Михайловка, 

учреждений здравоохранения, учреждений культуры и спорта выделены 

места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Проектная документация на новое строительство или реконструкцию 

объектов капитального строительства рассматривается отделом 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа   

город Михайловка на соответствие строительным нормативным 

требованиям и действующему законодательству, а при вводе данные 

объекты принимаются в эксплуатацию в соответствии с согласованной 

проектной документацией. 

Из 579 предприятий торговли и общественного питания, 

расположенных на территории городского округа город Михайловка, 258 

предприятий частично приспособлены для инвалидов. Установка, 

обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией предприятий 

осуществляется за счет собственных средств. Организациями торговли и 

общественного питания, имеющими автомобильные стоянки, выделены 

места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

В соответствии с утвержденными программными мероприятиями 

осуществляется плановое финансирование из средств бюджета городского 

округа  город Михайловка МБДОУ «Детский сад  «Лукоморье»  

городского округа город Михайловка Волгоградской области» следующих  

структурных подразделений: «Тополек» для детей-инвалидов с ДЦП и  

синдромом Дауна; «Светлячок» для детей-инвалидов с нарушением речи; 

«Радуга» для детей- инвалидов по зрению.  С 2013 года оборудованы  

входные группы пандусами и поручнями 6 детских садов, полностью под 

условия доступности для инвалидов оборудованы детский сад  

«Колокольчик» и  Отрадненский детский сад «Незабудка». 

На территории городского округа в трех общеобразовательных 

организациях созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов - МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 5, МКОУ СШ № 7.  

В МКОУ СШ № 3 организованы коррекционные классы, в которых 

обучается  138 детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе 

МКОУ СШ № 11  организовано дистанционное обучение детей-инвалидов.  

       С 2016 года муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской области», структурные 

подразделения детского сада «Лукоморье» -  «Радуга» и «Тополек» путем  

ремонта зданий и помещений, приобретения оборудования стали 

полностью доступным для  инвалидов и маломобильных групп населения. 

       Из 52 объектов культуры приоритетными объектами  определены  14, в 

т.ч. с 2016 года путем ремонта зданий и помещений адаптированы под 

условия доступности для инвалидов 9 объектов.  
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        В сфере физической культуры и спорта адаптированы 2 объекта 

(спортивный зал и плавательный бассейн), а также оборудованы  

автомобильные стоянки у двух зданий спортивной школы.  

       Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности показывает, что, несмотря на  

положительные тенденции  по разработке и внедрению проектов, 

обеспечивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам 

социальной инфраструктуры, не все мероприятия исполняются в полном 

объеме. Для дальнейшего решения задач по социализации маломобильных 

категорий граждан и улучшению качества их жизни разработана 

настоящая Программа.  

 

2. Цели, задачи и индикаторы 

 

Цель Программы: 

       - обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее именуются - МГН). 

Достижение цели возможно только при решении задач, определенных 

настоящей Программой: 

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

        - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения и создание условий, способствующих 

интеграции инвалидов в общество. 

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

условий для  просвещенности граждан в вопросах инвалидности, 

позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов. 

 

Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм. 

Базов

ый 

показа

тель 

2019г. 

2020  

г. 

2021  

г. 

2022 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Цель: - обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения  

1.1 Задача: 

оценка состояния 

доля приоритетных 

объектов и услуг в 

% 100 100 100 100 
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доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах жизнедея-

тельности инва-

лидов и других 

маломобильных 

групп населения 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов, нанесен-

ных на карту доступ-

ности Волгоградской 

области по результа-

там их 

паспортизации, среди 

всех приоритетных 

объектов и услуг  

1.2 Задача: 

повышение 

уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

и создание 

условий, 

способствующих 

интеграции 

инвалидов в 

общество      

  

Доля доступных для 

инвалидов и других 

МГН приоритетных 

муниципальных 

объектов социальной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных 

муниципальных 

объектов  

% 70,6 76,5 88,3 100 

в том числе: 

- муниципальных 

учреждений культуры   

- муниципальных 

спортивных 

учреждений 

 

% 

 

52,9 

 

17,7 

 

 

58,8 

 

17,7 

 

 

 

 

70,6 

 

17,7 

 

82,3 

 

17,7 

 

 

 

- количество 

объектов, в которых 

произведены ремонт и 

оснащение входных 

групп, внутренних 

помещений 

техническими 

средствами адаптации 

для инвалидов и 

других 

маломобильных групп 

населения  

- в муниципальных 

учреждениях 

культуры 

- в муниципальных 

спортивных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ед. 

 

 

ед. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

- 
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- 
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учреждениях  

1.3 Задача: 

преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

формирование 

условий для  

просвещенности 

граждан в 

вопросах 

инвалидности, 

позитивного 

отношения к 

проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельнос

ти для инвалидов 

Количество 

проведенных 

мероприятий с 

детьми-инвалидами, 

подростками,  моло-

дежью, имеющими 

ограниченные 

возможности по 

состоянию здоровья 

(в т.ч. 

сопровождающему) 

шт. 6 6 6 6 

Численность 

инвалидов, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

чел 200 200 200 200 

 

3. Этапы  и сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется в один этап - 2020 - 2022 годы. 

 

4. Механизм реализации Программы 

 

        Заказчиком муниципальной программы "Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области " 

на 2020-2022 годы является администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 Основной разработчик программы – общий отдел администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, который: 

        -управляет реализацией Программы; 

-координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы 

по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому 

и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию 

Программы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

-предоставляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования 

и выполнения мероприятий Программы. 
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Исполнителями Программы являются: структурные подразделения 

администрации и муниципальные учреждения городского округа город 

Михайловка, осуществляющие отдельные мероприятия, установленные 

муниципальной программой; 

- юридические и физические лица на конкурсной основе, 

осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 

услуг, необходимых для реализации мероприятий Программы в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

5. Перечень программных мероприятий 

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем средств на реализацию Программы за счет бюджета 

городского округа город Михайловка составляет - 3000,00 тыс. рублей, в 

т.ч. по годам: 2020- 500,00 тыс.рублей; 2021- 1300,00 тыс.рублей; 2022- 

1200,00 тыс.рублей. 

В ходе реализации Программы возможны корректировки мероприятий 

и объемов финансирования. 

 

7. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации 

 

         Организацию управления Программой осуществляет общий отдел 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, который несет ответственность за эффективную реализацию и 

конечные результаты муниципальной программы, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы реализации муниципальной программы. 

  Ежеквартально до 15-го числа месяца следующего за отчетным 

месяцем, координатору муниципальных программ - отделу экономического 

развития и проектной деятельности  городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, представляются отчеты с пояснительными 

записками о ходе выполнения работ по Программе и эффективности 

использования финансовых средств, которые должны содержать: 

 -сведения о результатах реализации Программы за отчетный период 

и нарастающим итогом с начала года; 

   -данные о целевом использовании и (или) объемах средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области и 

внебюджетных источников, а также средств федерального и областного 

бюджетов с указанием государственных программ; 

   -сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию Программы; 

consultantplus://offline/ref=334923090E45C68521A166FBEAF0A12C2158C2F2FED6A52F4078473EEDT9KCN
file:///C:/Users/user/Desktop/полная%20версия%20постановлени%20я%20на%202017-2019/текст%20программы%202020-2022.doc%23Par357


 

 

11 

  

 

  -сведения о соответствии фактических показателей реализации  

Программы показателям, установленным при ее утверждении; 

 -информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий. 

 

8. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить 

доступность инвалидам и другим МГН муниципальных учреждений 

культуры, расположенных на территории городского округа город 

Михайловка, что будет способствовать повышению качества 

предоставляемых этими учреждениями услуг. 

Кроме того, социальная эффективность Программы будет выражаться 

в привлечении большего количества граждан с различными 

ограничениями для участия в совместных с другими гражданами 

мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким 

образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности  городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в соответствии с Порядком 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ городского округа город Михайловка 

по показателям результативности выполнения мероприятий, указанным в 

Программе. 

          Информация, необходимая  для проведения оценки эффективности  

реализации Программы  за отчетный финансовый год предоставляется 

разработчиком Программы в отдел экономического развития и проектной 

деятельности  городского округа город Михайловка Волгоградской области 

в составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по Программе. 

 

9. Технико-экономическое обоснование 

 

Реализация мероприятий Программы позволит планомерно 

осуществить  

систематизацию информации о доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН, сформировать  условия для устойчивого 

развития доступной среды на территории городского округа город 

Михайловка.  
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 Приложение                                                                                         

к программе «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и  

маломобильных групп населения в 

городском  округе город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020 - 2022 

годы 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполне

ния 

Объемы финансового 

обеспечения  за счет 

бюджета городского 

округа город 

Михайловка   

(тыс. руб.) 

Ответственн

ые за 

выполнение 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1 Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  

( не требуется финансирование) 

1.1. Организация и 

проведение 

паспортизации и 

классификации объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

для определения уровня 

доступности и 

необходимой адаптации 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

2020-

2022 

0,0 Общий 

отдел 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайлов

ка 

Систематизаци

я  информации 

о доступ-ности 

объектов 

социальной 

инфраструктур

ы и услуг в 

приритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

инвалидов и 

других МГН 

      2. Адаптация и дооборудование для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

том числе: 

    2     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 

2020-

2022 

3000,00 
  

2.1.1.1 -Обустройство здания  и 

помещений Совхозного 

сельского дома культуры- 

филиала МКУ МЦК для 

доступа инвалидов и  

2020 500,00 Муниципа

льное 

казенное 

учреждени

е 

Создание 

условий 

доступности 

приоритетных 

объектов и 
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маломобильных групп 

населения (обустройство 

входной группы, расширение 

дверных проемов; устранение 

порогов, установка кнопки 

вызова «помощника», 

указателей, информационных 

табличек, устранение дефектов 

дорожного/ тротуарного 

полотна) 

«Михайло

вский 

центр 

культуры» 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости для 

инвалидов и 

других МГН 

 
Итого 2020 500,00 

  

2.1.1.2 -Обустройство здания  и 

помещений Плотниковского 

сельского дома культуры- 

филиала 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

льное 

казенное 

учреждени

е 

«Михайло

вский 

центр 

культуры» 

Создание 

условий 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости для 

инвалидов и 

других МГН 

2.1.1.3 Обустройство здания  и 

помещений Раковского 

сельского дома культуры- 

филиала 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

льное 

казенное 

учреждени

е 

«Михайло

вский 

центр 

культуры» 

Создание 

условий 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости для 

инвалидов и 

других МГН 

 
Итого  2021 1300,00 

  

2.1.1.4 Обустройство здания  и 

помещений Большовского 

сельского дома культуры- 

филиала МКУ МЦК для 

доступа инвалидов и  

маломобильных групп 

населения (обустройство 

2022 600,0 Муниципа

льное 

казенное 

учреждени

е 

«Михайло

вский 

Создание 

условий 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 
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входной группы, расширение 

дверных проемов; устранение 

порогов, установка кнопки 

вызова «помощника»,  

устранение дефектов 

дорожного/ тротуарного 

полотна) 

центр 

культуры» 

сферах 

жизнедеятельн

ости для 

инвалидов и 

других МГН 

2.1.1.5 Обустройство здания  и 

помещений Карагичевского 

сельского дома культуры- 

филиала 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 Муниципа

льное 

казенное 

учреждени

е 

«Михайло

вский 

центр 

культуры» 

Создание 

условий 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости для 

инвалидов и 

других МГН 

 
Итого 2022 1200,00 

  

 
Итого по разделу 2 2020-

2022 

3000,0 
  

3. 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) 

3.1. Организация и прове-

дение мероприятий с 

детьми-инвалидами, 

подростками, моло-

дежью, имеющими 

ограниченные 

возможности по 

состоянию здоровья  

( в т.ч. с 

сопровождающими) 

2020-

2022 

0,0 Структурн

ые 

подразделе

ния 

администр

ации 

городского 

округа 

город  

Михайлов

ка 

Количество 

проведенных 

ежегодно 

мероприятий – 

6. Числен-

ность 

инвалидов, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

на конец 

реализации 

программы -

200 чел. 
 

Всего по программе  2020-

2022 

3000,0 
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