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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(глинковскиЙ рдЙон) смолвнскоЙ оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесений изменений в

постановление Администрации
муниципального образования
<Глнковский район> Смоленской
области от 09.06.2016г. Jф 252

Ддминистрация муниципального образования <Глинковский райОН>
смоленской области постановляет:

1. Внести изменения в план реа_гIизации муниципальноЙ программы
<Создание беспрегIятственного доступа лиц с ограниченными возможностяМи,
проживающих на территории муниципаJIьного образования <<Глинковский

район> Смоленской области к объектам социалъной инфраструктуры),

утвержденную постановлением Администрации муниципального образованияl

<<Глинковский район> Смоленской области от 09.0б.20iбг. Ns 252 (в редакциИ
постановления Администрации муниципального образования <<Глинковский

район> Смоленской области от 09.11.20iбг. Jф 429, от 25.07.2018г. Ns 2|7, от

06.i1.20lВг. Jф 386, от28,|2,2018 г. ЛЪ 503, от з0.|2,2020 г, Лb 4З8, от 05.02.2021

г. JYg З5, от 0З.OЗ.202I г. ЛЪ 7|), изложив план реализации муниципальноЙ
программы в новой редакции (прилагается).

2. Itонтроль за исполнением постановления возложить на замес,гиl,еля

Главы муниципального образования <Глинковский район> Смоленской облас'гlл

Е.В. Кожухова.

Глава муниципального
Глинковский район>
области

образования
Смолен

М.З. Калмыков

"fiля дOку$ентов"*
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План реаlIизации муIlиципа:lьной программы

iHa очерёлной финансовый год и плановый период)

к
(наипtе но ван и е муницип а,чьной программы)

объем средств на реализацl4ю муниципаJlьной программы на

отчетный год и плановый период, тыс, рублей
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Источники

обеспечени

ать)

о

я
всего

исполнитель
мероприrIтиянаименование

L{ель му ницrл пальной программы

хl08 96
,/

х 5х х50,0 )6о50,0 50,0 50,0z,бМестный
бюджет

228,6

Аппарат
Ддминистрац

ии м.о.

район>

увелtтчение количества
социально значимых
объектов социальной
инфраструкryры,
оборудованных с целью
обеспечения их

доступности для лиц с

ограниченными
возможностями

Аппарат
Ддминистрац

ии м.о.
х х ххх хх х хх ххх хх х хх хМестный

бюджет

район>

Разработка нормативно-
правовых актов,

направленных на

формирование
организационного,

финансового и

контрольного
механизмов,
обеспечивающих
создание условt,tй для
преобразования среды
жизнедеятельности в

доступшую для

и

планируемое значение показателя на реzulизацию
муниципальной программы на отчетный год и п,пановый

период
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г.
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Проведение культурно-
массовых мероприятий
среди инвалидов и

мапомобильных групп
населения

Аппарат
Администраu

ии м.о.
<Глинковский

район>

Местrъtй
бюджет

114,0 х х х х 24,0 50,0 50,0 50,0 х х х х х х 2

Основное мероприятие
1 (входящее в
муниципальную
программу)

Оснащение де1"Iствующих объектов социальной инфраструrсгурой

Количество социально
значимых объектов
социальной
инфраструtсгуры,
оборулованных с цеJIью
обеспечения их
доступности для лиц с
ограниченными
возможностями

5 6 7 8 9 10 х х

установка кнопки
вызова IIерсонала для
инваJIидов на 1-oM этаже
в здании Администрации
муниципчшьного
образования
<Глинковский район>
смоленской области

Аппарат
Администрач

ии м.о.
<Глинковский

район>

Местный
бюджет

2,6 )6

установка кнопок
вызова персонала дJIя
инва_пидов на 1-ом этаже
в здании
муниципzulьного
бюджетного учреждения
культуры <Глинковский

районный культурно-
просветительный центр>
муниципального
образования
<<Глинковский район>
смоленской области

Аппарат
Администрач

ии м.о.
кГлинковский

район>

Местный
бюджет

0 з,0

установка возвышенной
платформы на

Аппарат
Администраu

Местцый
бюджет

з5,0 з5,0

a
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х
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ии м.о.

район>

общественной
автобусной остановке в

с. Глинка Глинковского
сельского поселени,I

Глинковского района
области

Аппарат
Администрац

ии м.о. l2,0l2,0Местный
бюджет

Информачия о

маршрутах, выполненная

укреплёнrъtм шрифтом и

в контрастном цвете (дJIя

50,050,0Местный
бюджет

отдел по

образованию
Администрац

ии М.о.
инковскии

район>
смоленской

области

л

Установка пандуса с

крыльцом, облегчающих
прохождение лиц с

ограниченными
возможностями в

муниципальное
бюджетное дошкольное
обшеобразовательное
учреждение детский сад

<Чебурашка>
муниципального
образования

l <Глинковский район>
оленской областиСм

50,050,0Местный
бюджет

отдел по

образованию
Алминистрач

ии М.о.

район>
смоленской

области

Установка пандусов,

облегчаюших
прохождение лиц с

ограниченными
возможностями в

муницигlаJlьное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
<Щоброминская средняя

школа) мунициtlального
образования
<ГлинковскиГл район>
смоленской области и

в муниципальное
бюджетное дошкольное



учреждение детский сад
(Солньiшко)
муниципального
образования
((Глинковский район>
смоленской области.
Место нахождениrl

Щетского сада; 2lбЗI0
Российская Федерация,
Смоленская область, д.

Щобромино, ул.
IJентральная, д. l l
Установка пандусов,
облегчающих
прохождение лиц с
ограниченными
возможностями в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
<.Щубосищенская
основная школа))
муниципаJIьного
образования
<Глинковский район>
смоленской области и в

муниципаJIьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
<БелохолмскаrI основная
школа) муниципального
образования
<Глинковский район>
смоленской области

отдел по,
образованию
Администрач

ии М.о.
<Глинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет 50,0

Установка пандуса,
облегчающих
прохождение лиц с
ограниченными
возможностями в
муниципiLпьное

Отдел по
образованию
Администраtt

ии М.О.
<Глинковский

район>

Местный
бюджет 50,0 50,0

50,0



бюджетное дошкольное
общеобразовательное
учреждение детский сад
<<Солrышко>
МУНИЦИПzuIЬНОГО
образования
<Глинковский район>
смоленской области.
Место нахождения
,Щетского сада: 2LбЗ20
Российская Фелерачия,]
Смоленская область, с. j

Глинка, ул. Глинки, д.l7 l

смоленской
области

Провеление культурно-
массовых мероприятий
среди инваJIидов и
маломобильных групп

Аппарат
Администрац

ии м.о.
<Гл и нковский

раЙон)

Местный
бюджет 24,0 50,0 50,0 50,0 х х х х х х 2 J

областной
бюджет

455 86
716

455
8611

6

Мероприятие по вводу в

эксплуатацию досуговых
центров для граждан
пожилого возраста

Аппарат
Алминис,грац

ии м.о.
<Глинковский

раЙон)
Местный
бюджет

2з 99з
04

2з9
9з04

Итого по мероприятию
l

858,4б
76

2,6 50,0 50,0 50,0 50,0
б03,
8б08

50,0 50,0 50,0 х х х х х х х х

Основное мероприятие
2 (входящее в
муниципальную
программу)
Разработка
нормативно-правовых
актов, направленных
на форм1.1рование
организационного,
финансового и
контрольного
механизмов,
обеспечивающих
создание условий для
преобразования среды

Алпарат

и м.о.
<Глинковский

раЙон)

ини
х х х х х х х х х х х х х х х х х

J

ФормированlIе органllЗацrlонного' фltнансовоГо tl контроЛьного NlехаНIlзмов, обеспечl,tваЮшrlх создан1.1е услов1.1l:i лля преобразOt}itlllrrl cpc/l1,1
ж1-1знедеятельностl{ в доступную для инвалидов

х

х



жизнедеятепьности в
доступную для
инвалидов
Итого по мероприятию
1 х х х х х х х х х х х х

Итого по мероприятиям
858,4
676 2,6 50,0 50,0 50,0 50,0

б03,
860
8

50,0 50,0 50,0
х х х х х х х х х


