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ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

(ГЛинкоВСкии рАЙон> сN{о ЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

от 6 .аr,Ё".о{- 2022r

ПОСТАНОВЛЕНИВ

у9 l{b

о внесении изменений в

постановление Администрации

муниципального образования

uГлнковспий район> Смоленской

обпu.r" от 09,06,2016г, ]ф 252

Администрация муниципального

стчtоленской области постановляет:

образования <<Глинковский район>

1.ВнестиВПосТаНоВленИеАДминисТрацИиМУНициПаJIЬНоГообразования
<глинttовский район> смоленспъи "ъr".r" 

Ь' 09.062016 гоДа Jrfs 252 <<Создание

беспрепяТсТВеНноГоДосТуПаЛицсоГраниЧенныМиВоЗМожносТяМи,
проживающих на территории муницип-"rпо.о образования <<глинковский

район> Смоленской ЪЪпu.r" к объектам ,оц,-""ои инфраструктуръD) (в

реДакцИИ'о"'u"оuленийАДминистрацииМУницИI1аЛЬноГообразования
<<глинttовский район> смоленской облаi," о, 09,ii,2016 г, уn 429, от 22,t22016

г, ].ts 4в4, от 25.0,7.1OJ.B г. Ns zt'i,oroo,rr 20]l,, lb з86, от 2з,t|,2018 г, Ns 422,

от28.12.2018Г.]ф50з,оТзО,,|2.202оГ.}Г943В,от05.02'202IГ.]Фз5,оТ
0з.Oз .202|г. J.[s 71, от 02.0-7 ,Zoit r. :Tn 194, от 18.0t'2О22 г. Ns 11, от 28,02,2022 г'

J\гч 86) следуюЩИе иЗМенеНия: 
Ns 189 (об утверждении поряДка

1) в преамбуле слова от 08,08,201З г, ,

разработкиИреаЛИЗацИИМУнИцИПалЬныхПроГраММВМУницИПаЛЬноМ
образовании <<Глинковский район> Смоленской области)) заменитъ словами ((от

21.0З .2О22г. JYs 11В коб уru.|*о"нии Порядка принятия решения о разработке

МунИцИПалЬныхПроГраМММУнI4цИПаЛъноГообрu.оuuния<<Глинковскийрайон>
смоленской обла.r", "* формироВания И реыIиЗациИ);

2)мУниuиПаЛЬнУЮ,,ро.рu**УкСозДаниебеспреПяТсТВенНоГоДосТУПаJIИц
с ограниченными uо"о*постями, л-.-,,хоо*ивающих 

на территории

МУнИциПаЛъноГообразования<<Глинковскийрайон>>Смоленскойобластик
объектам социальной инфраструктуры) изложить в новой редакции

(прилагается),



2. Контролъ за исполнением

Главы муниципального образования

постановления возJlо){(итъ на заместитепя

<<Глинковский район> Смоленской области

Е.В. Кожухова.

Глава муниципалъного
Глинковский район>
области

М.З. Калмыков
образования
Смоленс

{_:

"ffл.ч доr"уьтентоа"



Утверхtдена постановлением

Администрации муниципаJIьного

образования <Глинковский район>

года J,lЪ У_4

Муничипальная программа

<<Создапие беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями,

про}киваЮщих на территорИи муницИrru,,о*,оr.О образоваНия <<Глинковский район>>

Смоленскои оо,"Ъ"rи к обьектам соцIIальной инфраструктуры>

пАспорт
муниципальной программы

1. основные положения

2. Показатели муниципальной программы

ованияобразмуницишальногоАдминистрация
замостительобласти,смоленскойскийлинков(Г район>

вскиилинко(Г район>ованияобразлавыг муниципаJIьного
вичЕвгенийластиобкойСмоленс

ответственный исполнитель
I!{униципiаTIьной программы

этап I: 2016-2021
этап II: 2022-2024

Периол (этапы) реализации
ципапьной

- создание для инвалидов и

населения (далее - инвалиды)

муниципальным и социальным учреждениям;
- создание средствами архитектуры и градостроительства

условий, обеспечиваюших доступность среды

жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее

маломобильньж групп
свободного доступа к

и

I_\ели муниципальной
программы

Обший объем финансирования составл,Iет

782460,80
средства

областного
бюджета

средства
местного
бюджета

средства

федерального
бюджета

Всего

годы

455867,7617659з,040,00632460,802016-
202]I

0 00)50000,000,0050000,002022
0,050000,000,0050000,002023
0 0)50000,000 00)50000,002024

Объеплы финансового
обесtlечения за весь период

реализации (по годам

реzLпизации и в разрезе
источников финансирования
на очередной финансовый год

и 1, 2-й годы планового
периода)

беспечивающих инвалидам равные со

всеми гражданами возможности
Создание условий, овлияние на дости)Itение

муницип а-цьной про граммы
целей
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ое значение показателя
2024 год202З год2022 год

Баlзовое
:]t{аLIение

l lO KcL]a геJ] я

202] год

наипленование llоказателя.
единица измерения

лъ

п/п

654J21

l

Uli1гl}1lJ Y



aa

i
Количество социально
значимьIх объектов
социальной инфраструктуры,
оборудованньIх с целью
обеспечения их доступности
для пиц с ограниченными
возможностями (в процентном

90 90 90 90

2
Количество проведенных
культурно-массовых
мероприятий среди инвалидов
и ма:tомобильных групп

2
a
J

a
J

3. Структурамуниципальной программы

Связь с показатеJuIмиКраткое описание
ояшдаемых эффектов от

реаIIизации задачи
элемента

Задача структурного элементаN9

п/п

4a
J21

1. ль ссовыхв ие,((Пятиименых еден ку турно-мапекс ромпл оцесс оприрКо р
ения))населпныхильмобв во малоиин алид,иятиием о

ответственный за выполнение комплекса процессных меро

муl]иципального образования <глинtсовский район> Смоленской области, заместитель

I-лавы муниципалirо.о образования <Глинковский район> Смоленской области

приятий - Администрация

Евгений В
Количество социально
значимьIх объектов
социальной
инфраструктуры,
оборулованных с

целью обеспечения их
ДОСТ)ЦIНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С

ограниченными
возможностями
количества с

нарастаюIцим итогом

Адаптация социальной
инфраструктуры

Создание условий,
обеспечивающих инвалидам

равные со всеми гражданами
возможности в пользовании
объектами социальной
инфраструктуры, средствами
информаuии и связи,
интеграцию в общество;

улучшение качества жизни
инваJIидов и повышение общего

уровня комфорта среды
проживания для всех граждан;
материально-техническое
оснащение объектов социальной
инфраструктуры средствами
доступа к ним инвалидов;
повышение социальной
активности и независимости
инвалидов, обеспечение их
труловой занятости;
изменение отношения общества
к инвалидам

1

количествоС оци ально -культурнаJI
1.2

Организация культурно-
деятельности сдо вои

соотношении)
1

\



инвалидами и маJIомобильными
группами населения

культурно-массовых
мероприятий среди
инвалидов и
маломобильньIх групп
населениrI

4, Финансовое обеспечение муниципальной программы

финаrrсового
этапам

годампообеспеченияобъем

2024 год202З год2022 rодвсего

Наименование муниципальн
тrрограммы/источник финансового

обеспечения

ой

54321

50000,0050000,0050000,00150000,00Муниципальная программа
беспрепятственного доступа лиц с

ограниченными возможностями,

про}кивающих на территории

мунициtlального образования <Глинковский

район> Смоленской области к объектам

<Создание

социальной
0000бюджет
0000об.пастной бюд>tсет

50000,00 50000,0050000,00150000,00ltестный бюдяtет
0000внебюдхtетные



г .?.

.э
j
l

_+l

Прlл-пожение

к паспорту муниципальной
программы <Создание
беспрепятственного доступа лиц с
ограниченными возможностями,
проживающих на т9рритории
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области к объектам социальной
инфраструктуры)

свЕдЕния
о показателях муниципальной программы

раздел 1. Стратегические прIrоритеты в сфере реализации муниципальной программы

главная проблема лиц с ограниченными возможностями является адаптация

социаJIьнОй инфраструктуры, Многие объектЫ социальной инфраструктуры на территории

муниципального oopboub""" <глинковский район> Смоленской области не имеют

специальных приспособлений, подъемников, пандусов, облегчаюшIих прохождение лиц с

ограниченными возможностями в здания,

создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов - наиболее важна,i

социаJIьно-экономичa"пuо пробп"*u в муниципальноМ образовании кГлинковский район>

смолеlлской области. Одной из главной задачи деятельности органов муниципальной власти

является поддерх{ка и социальная защита инвапидов,

Инвалидность - один иЗ показателей здоровья населения, поэтому её уровень в районе

является важнейшей проблемой. Полноценная ямзнедеятельность большинства инвалидов

невозмо}Itна без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их

социальным потребностям.
в настоящее время большинство зданий и соорух(ений, а также прилегаюш{их к ним

территорИй не обоРудованО специаJIьными приСпособлениями для инвалидов (отсутствуют

входЕые группы, внутреннИе путИ перемеш{еНия и зонЫ оказания услуг),
РеализацИ" *Ёро.rРиятий ПрограммЫ позволиТ приспособить функuионир}тоrцие

объекты социальнои инфраструктуры к нуждам инвалидов, будет способствовать созданию

Методика расчета IIоказателя или
источник полrIения информации о

значении показателя (наименование

формы статистического наблюдения,

реквизиты документа об утверждении
методики и т.д.

наименование показателяJф
п/п

J21

в процентом соотношонии от
числа социаJIьно значимых объектов

социальной инфраструктуры,
оборудованных с целью обеспечения их

доступности для лиц с ограниченными
возможностями

общего
Количество социально значимьIх

социальной инфрастрУкТУРЫ,

оборулованных с целью обеспечения их

доступности для лиц с ограниченньIми

во:]можностями (в процентом соотношении

объектов

%

1

Количество единицКоличество проведенных культурно-

массовых мероприятий среди инвалидов и

маломобильных населения

2.



/словий для строите-пьства социаJIьно значимых объектов с учетом обеспечения доступности

их для лиц с ограниченными возмох(ностями.
I]елью Программы является:
- создание для инваJIидов и маломобильньrх групп населения (далее - инвалиды)

свободного доступа к муниципаJIьным и социальныN{ учреп(дениям.

для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование организационного, финансового и контрольного механизмов,

обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в

доступную для инвалидов;
-создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих

доступностЬ средЫ жизнедеяТельностИ длЯ инваJlидоВ на стадии ее проектирования,

строительства и реконструкции;
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной,

производственной инфраструктуры, информации И связи материально-техническими

средстваМи, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инваJIидов с rrетом их

потребностей;
- организация культурно-досуговой деятельности с инвалидами и маломобильными

группами населения, социапьно-культурная реабилитация.
В Российской Федерации существует немало организаций, занимаюrцихся проблемами

иI]в&.Iидов. Это и Всероссийское общество инвалидов, и различные общественные

организации. Однако работа большинства из них направлена, прежде всего, на решение
социально-бытовых гlроблем, осуществление медицинской реабилитации. Без сомнения, это

ва)i(ные задачи. Человеку с ограниченными физическими возможностями необходима

высококачественная медицинская помощь, жилье, оборудованное в соответствии с его

возlч{о)Itностями передви}кения, зрения и слуха, доступная среда на улице.
таttлtе, не следует забывать о духовной сфере человеческой жизни. Ведь именно в

об-lасти культуры, искусства результаты деятельности человека не связаны напрямую с

состоянI,IеI\.{ еГо здоровья. В наше время люди с ограниченными возможностями все чаще

заяв"lяtот о своем высоком духовном и культурном потенциаJIе.

поэтому так необходимы сейчас усилия, в том числе на проведение культурно-

массовых мероприятий, направленные на содействие творческой самореализации и

личностному росту людей с ограничеFIными возмо}кностями здОРОВЬЯ, И) ПРеЖДе ВСеГО,

молодежи.
при организации досуговой деятельности людей с ограниченными возможностями

здоровья в целях их оптимального вхоItдения в социокультурное пространство и

восстановления социокультурных связей, необходимо ориентироваться на наltичие

специализированной политики государства, учитывающей индивидуальные особенности

данной группы населения,
В отношениИ людей с огранИченныN{и возмо}кностями, культурно-досуговая

деятельность, представляет собой процесс создания условий для организации свободного
времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, обладающий личностно-

развивающим характером, социально-ценностной ориентацией и самореаЛизаЦИеЙ.

участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой областью
социализации, самоутверждения и самореализации инваJIидов, но ограничеНО, В СВЯЗИ С

недостаточным уровнем развитости и доступности.
В результате реализации Программы ожидается создание условиЙ, обеспеЧИВаЮЩих

инвалидаМ paвHbie со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социалъной

инфраструктуры, средствами информации и связи, интеграцию в общество; улучшение
качества }кизни инвалидов и повышение обшего уровня комфорта среды проживания для всех

граждан; материаltьно-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры

средствами доступа к ним инвалидов; повышение социа_пьной активности и независимости
инвltлилоts, обеспечение их труловой занятости,

изN{енение отношения общества к инвалидам.
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Раздел 2. Сведения о региональных проектах
Финансирование по регионаJIьным проектам в ра}lках rtr,нl-rципальной IIрограммы не

предусмотрено

Раздел З. Паспорта комплексов процессных ýIероприятий

пАспорт
ком пл екса п роцессных мероприятиiл,,про ведение культурно-массовых

мероприятий среди инвалидов и маломобильных групп населения)>

1. Общие положения

,, показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Заместитель Главы муниципzrльного
кГлинковский район> Смоленской области,

образования

ЕвгенийКо

ответственный за выполнение
комплекса процессных мероприятий

беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями, проживающих на территории

муниципального образования <Глинковский

район> Смоленской области к объектам

Муниципальная

социальной ин

программа <<СозданиеСвязь с муниципальной программо и

м
пiп

наименование
показателя

реаJIизации

Единица
измерения

Базовое
зriачени,е

показатOля

реа,.Iи:]ztциI,I
202] го;l

Планируемое значение показателя

реализаци и н,а оLIередной финансовый
год и плалтовы!дgрц9д__

2022 го;l 202З го:i 2024rод

1 2 J 4 5 6 "|

1

количество
социаJIьно значимых
объектов социальной
инфраструItтуры,
оборудованных с

целью обеспечения
их доступности для
лиц с ограниченными
возможностями

% 90 90 90 90

2.

количество
проведенных
культурно-массовых
мероприятий среди
инваJIидов и
маломобильных

населения

единиц 1 2 J J



Раздел 4. Оlцtlllltа tIрименения мер муt{иципального реryлирования в части наЛОгОвых
льгот, tlсlttlбtlrlt/tений и иных преt|lеренций по налогам и сборам в сфере реалиЗации

мунпцшпальноI"{ програN{мы
[3 pitMttitx данной муниципальгtоЙ программы меры муниципального регулирования в

части lI..tJI()l,овых льгот, освобоrкдений и иных преференций по напогаJ\4 И сбораМ }Ie

примсIlrlI{),l,сrl.

Раздел 5. Сведения о финансироI]ании структурных элементов муниципальноЙ
аммы,Ul

Лсп/п наименование Исто.tttик
финаtIсирован

ия

Объем средств на реаJIизацию
муниципальной программы на очередной

финансовый год и плановый периоц (рублей)
всего 2022 год 202З год 2024 год

l 2 J 4 5 6 7

1. Комплекс процессных мероприятий <Проведение культурно-массовых
мероприятий среди инвалидов и маломобильных групп населенияD

1 Расходы на проведение
смотров-конкурсов,
фестивалей, семинаров,
а также других
аналогичных
мероприятий

Средства
местного
бюдя<ета

150000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Итого по комплексному
мероприятию:

150000,00 50000,00 50000,00 50000,00

Всего по муниципальной программе, в том
LIисле

средстt]а местного бюджета 150000,00 50000,00 50000,00 50000,00

средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
вrlебюджетные источники 0,00 0 )00 0 ,00 0,00
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