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АДМинИСТРАциЕМУt-{ициПАЛьногооБРАЗоВдни'I
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о внесений изменений в

постановление Администрации
муниципаJIьного образования

<Глнковский район> Смоленской
области от 09.06.2016г. Ng 252

Администрация муниципапьного
смоленской области постановляет:

Глава муниципаJIьного образования
Глинковский район> Смоленской
области

образования кГлинковский район>

З. Калмыков

1, Внести изменения в муниципаJIьную программу <Создание

бесгrрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями,

проживаюIцих на территории мунициПаJiьного образования <Глинковский

рuиоru Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры)),

утвержденную постановлением Ддминистрации муниципаJIъного образования

<<ГлинковскиЙ район> Смоленской области от 09.06.2016г. Ns 252 (в редакции

постановления Ддминистрации муниципального образования кГлинковский

район> Смоленской области от оg.tt.2016г. N9 429, от 25.07.2018г, N 2|7, от

bo.r t.2018г. JФ з86, от 28.12.2018 г. JrГs 503), изложив муниципальную

программу в новой редакции (гrрилагается),

2. Контроль за исIIолнением постановления возложитъ на заместителя

Главы муниципаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области

Е.В, Кожухова.



пАсIIорт
муниципальной программы

<<СозДаниебеспрепяТсТВеНногоДосТУПаЛицсограниченныМи
возмdжностями'ПрожиВаюЩихнатерриторииМунициПаЛЬноГо

образования <<Гл"*r*оu.*ий район>> Смоленской области к объектам

социальной инфраструктуры>

<Глинко

ванияоогон бразоацИИ муниципальат АдминистрАппар
областикойенсСмолвский район>>

ответственные
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основных
мероприятий
муниципальной
программы

муниципальным и социаJIьным учреждениям;
- создание средствами архитектуры и градостроителъства

условий, обеспечивающих доступностъ среды

жизнедеятельности для инваJIидоВ на стадии ее

среди

для инваJIидов и

(далее - инвалиды)
маломобилъных групп
свободного доступа к

и еконструкциирстроителъстваектирования,про
массовых меропри ятийо-ньлени туркупроведе

населенияильньiхобоми маJIнваJIидови

- создание
населения

I_{ель

муниципальной
программы

увеличение
социальной
обеспечения

инфраструктуры, оборудованных с целью

их доступности для лиц с ограниченными

возможностями

значимых объектовчисла социаJIьно

201б -2024 годыСроки
реаJIизации
муниципаJIьн

(этапы)

ои
аммы

zОit'| год - 50,0 Tbic. руб,,
2018 год - 50,0 тыс. руб,,
2019 год - 50,0 тыс. руб,,

набюджета,огоайоннассигнований, рбюджетныхобъем
6024составляети программымуниципальнореыIизацию

почисJIе годамтомв реапизациитыс рублей,
с2 ты6120 6 рубгод

2020 год - 50,0 тыс

объемы
ассигнований
муниципальной
программы (по

годам реаJIизации и в

размере источников

финансирования)

I-{елевые показатели

реаJIизации
муниципальной
программы



2О22 год - 50,0 тыс. руб.;
2О2З год - 50,0 тыс. руб;

202l год - 50,0 тыс. руб;

2024 год - 50 0 тыс.
е реаJIизации программы предполагается:

енИепоп"'..,"uобъектовМУнициПальной
ости, обустроенных для беспрепятственного

доступа лиц с ограниченными возможностями, а также

проведение культурно-массовых мероприятий среди

В процесс,
- увелич
собственн

инвалидов и ма-помобилъных насеJIения

Ожидаемые

результаты
реализации
муниципальной
программы

I.ОбщаяхаракТерисТикасоциаЛЬно-ЭкономиЧескойсферы
реализации муниципальной программы

На территории муниципального образования <Глинковский район>

смоленской области проживает 47о инвалидов, что составляет более 10

процентов всего t1u."п.r"я района. УдельныЙ вес инвалидов (по группам

"ru-rдrrости) 
от общего числа инваJIидов, проя{ивающих на территории

муниципаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области,

составляет: инвыIиды 1 групп bl - 8Оh, инваJIиды 2 группы - 42О/о, инвалиды 3

группы зg,5оh, дети_инвалиды 10,5%. наиболее уязвимыми и

неЗаЩИЩеНныМИяВЛяЮТсясЛеДУюЩИекаТеГорИиИнВаIIИДоВ:
-ИнВалИДысПоражениеМоПорно-ДВиГатеЛЬноГоаППараТа'

использующие при передвижении вспомогательные средства(кресла-коляски,

костыли, ходунки и Т.Д.). В Глинковском районе проживает 16 чеJIовек,

передвигающихся с помощью кресел-колясок; инвалиды с дефектами

органов зрения - 20 человек; инваJIиды с дефектами органов слуха - 12

человек; инвалиды со сниженными ментальными возможностями - 52

человека.
главная проблема пиц с ограниченными возможностями является

адаптация социальноЙ инфраструктуры. Многие объекты социальной

инфраструктуры на территории муниципаJiьного образования <Глинковский

район> Смоленской области не имеют специальных приспособлений,

подъемников, пандусов, облегчающих прохождение лиц с ограниченными

возможностями в здания.
Создание доступной среды жизнедеятельности для инв€lJIидов - наиболее

важная социально-экономическая проблема в муниципаJIьном образовании

<<глинковский район> смоленской области. одной из главной задачи

деятельНости органоВ мунициПальной властИ является поддержка и социаJIьная

защита инваJIидов.
инвалидность - один из показателей здоровья населения, поэтому ее

уровень в районе является важнейшей проблемой, Полноценна,I

жизнедеятельностЬ большинства инваJIидоВ невозможна без оказания им

различных видов помощи и услуг, соответствующих их социаJIьным

потребностям.



В настоящее время
прилегающих к ним

большинство зданий и сооружений, а также

территорий не оборудовано специаJIъными

приспособлениями для инв€Llrидов (отсутствуют входные |руппы, внутренние

пути перемещения и зоны оказания услуг).
реализация мероприятий Программы позволит приспособить

функционирующие объекты социа-пьной инфраструктуры к нуждам инвапидов,

булет способствовать созданию условий для строительства социаJIьно

значимых объектов с учетом обеспечения доступности их для лиц с

ограниченными возможностями.

II. приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, целевые показатели,

описание о}кидаемых конечных результатов, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Щелью Программы является:
- создание для инваJIидов и м€lJIомобильных групп населения (далее -

инвалгIиды) свободного доступа к муницип€Lпьным и социаJIьНьiм учреЖдениrIм.

щля достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- форrирование организационного, финансового и контрольного

механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды

жизнедеятельности в доступную для инв€tлидов;

-создание средствами архитектуры и градостроительства условий,
обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инва-пидов на

стадии ее проектирования, строительства и реконструкции;
- оснащение действующих объектов социальной, инженерной,

транспортной, производотвенной инфраструктуры, информации и связи

материаJIьно-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный

доступ к ним инв€Lлидов с учетом их потребностей.
В результате реаJIизациИ Программы ожидается создание условий,

обеспечивающих инваJIидам равные со всеми гражданами возможности в

пользовании объектами социаJIьной инфраструктуры, средствами информации
и связи, интеграцию в общество; улучшение качества жиЗни ИНВ€LЛИДОВ И

повышение общего уровня комфорта среды проживания для всех граждан;

матери€tльно-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры
средствами достУпа к ним инВаJIидов; повышение социальной активности и

независимости инваJIидов, обеспечение их трудовой занятости;
изменение отношения общества к инвалпидам.

В ходе реализации программы на территории мунициПаJIъНОГО

образования <<глинковский район> Смоленской области ожидается достижение
следующих целевых показателей:

Ns
п/п

Щелевые покЕватели 201l6
год

2017
год

2018
год

20l9
год

2020
год

2021
год



1098765

количество социально

значимых объектов

социалъной инфраструктуры,
оборудованных с целъю

обеспечения их доступности
для лиц с ограниченными
возможностями

1

III. обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы,

ФинансироВаНИеМУнициПальнойПроГраММыосУЩесТВляеТсяЗасчеТ
средств районного бюджета муниципального образования <глинковский

район> Смоленской области. (jбr., бюджетньiх ассигнований составляет

402,6тыс. рубл ей: 2оlб год _ 2,6тыс. руб.,2о:l7 год _ 50,0 тыс, руб,, 2018 год

- 50,0 тыс. руб. ,2о..9 год _ 50,6 ,ur.. руЬ. ,202о год- 50,0 тыс. руб., 202t год -
50,0тъiс.рУблеЙ,2022ГоД_50,0тыс.рУб.,202ЗГоД_50,0тыс.рУб.,2024ГоД_
50,0 тыс. рублей.

объемы финансирования мероприятий муниципальной программы

подлежат ежегодному уточнению с учетом складывающейся экономической

ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета на

соответствующий финансовый год,

Iv. Сведения об основных мерах правового реryлирования в сфере

реализации муниципальной программы,
б

на
н>С с

о

ко
го об (Г

с

об ои

(наименование муниципалъной программы

Оrкидаемы
е сроки

принятия
нормативн

ого
правового
до

ответственный
исполнитель

основные положения
нормативного

правового документа

Вид нормативного
правового
документа

Jф
лl
п

Аппарат
Администрации
муниципального

образования
<<Глинковский

район>
смоленской

области

Правовые основы и

совершенствование
организационной
основы
формирования
доступной среды
жизнедеятельности
инвалпидов и других
маломобильных
групп населения.
повышение вня

Федеральный закон
от 24.1 1 . 1995 г. Jф

181-ФЗ (о
социальной защите

инвалидов в

Российской
Федерации>

Федеральный закон
NsiЗl-ФЗ от

1

2

)



r
L-

доступности
приоритетных
объектов основной
сферы
жизнедеятельности
инваJIидов и других
маломобильных
групп населения

J

4

06.10.2003г. <об
общих принципах

организации
местного

самоуправления в

Российской
Федерации>

постановление
Правительства РФ
от 07.12. |996 г. Jф
|449 кО мерах по

обеспечению
беспрепятственног

о доступа
ИНВULЛИДОВ К

информаIJии и
объектам

социальной
инфраструктуры)

постановление
Правительства

Российской
Федерачии от

|].06.2015 г. Jф 599
<О порядке и

сроках разработки
федералъными

органами
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

органами местного
самоуправлениJI
мероприятий по

повышению
значений

показателей
доступцости для

инвалидов
объектов и услуг в

установленных
сферах

деятельности))

t



l\с-llсвые показатели

l]caJI l.t:}lll (ии муниципальной программы
на

L

) к

наименование
мобластнона обзакообластногоказателеипо наия реализациипериодзначен (ГLпанируемые

бюджете
2024 г202З r.2022 г.202| г.2020 г20l9 г.2018 г2017 г20lб г

Единица
измерениJI

Наименование подпрограммы и

показателя
Ns
г/п

l Муниципальная программа

l010l01098
,7

65единиц

количество социально
значимых объектов социальной
инфраструктуры,
оборудованных с целью
обеспечения их доступности для
лиц с ограниченными
возможностями

ххххххххх

х

Разработка нормативно-
правовых актов, направленЕых
на формирование
организационного, финансового
и контрольного механизмов,
обеспечивающих создание

условий для преобразования
среды жизнедеятельности в

Jэ2
Шт

z.

Проведение культурно-
массовых мероприятий среди

инваJIидов п маломобильных

показатель l

п населения

Показатель 2 ит.д,

Обеспечивающая подпрограмма

показатель 1

з

Показатель 2 ит.д.



План реаJIизации мунициllllJll,tI() й llр()l,раммы

на очередной финансовый го:1 и lIJlall() llый период)
( го

((

(наименование

к
муниципальной программы)

объем средств на реализацию муниципа,ltьной программы на

отчетный год и плановый период, тыс, рублей

г.
202з2022

г,
2021
г

2020

201 8

г

20 l9
г,201.,7

г

2016
г

2024
г,

zO2з
2022

202lI
г2020

г20l9
г

2018
201',7

г.

20l б
г.

всего

Источники

обеспечени
о

я

ать)

исполнитель
мероприJIтиянаименование

мымнои програципальмуниЦель

ххl098
,|

65хх50,050,050,050,050,02,6252,6Местный
бюджет

Аппарат
Администрац

ии м.о.

район>

кГ,

увеличение
социz}льно
объектов

количества
значимых

социальной

иrrфраструктуры,
оборудованr{ых с цельк)

обесrtечения их

лостуltности для лиц с

ограl{иченными

Аппарат
Администрац

ии м.о.

хх ххххххххххххххххМестный
бюджет

район>

направленцых
формирование
организационного,

финансового
контрольного
механизмов,
обеспечивающих
создание условий для

преобразования среды

жизнедеятельности
доступную

нормативно-

и

актов,
на

Разработка
правовых

в

для

J2х ххххх50,050,050,0х ххххх
Аппарат

Администрац
ии м.о.

150,0Местный
бюджет

Проведение
массовых

культурно-
мероприятий

инваJlидовсреди

Планируемое значение показателя на реализацию

муниципальной программы на отчетный год и плановый

период

2024

х

г

х

з

t

7

,.ll.,

:.,

г.

г.
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раЙон)населения
нфраструкryроив социальной и

Оснащение действующих объекто
Осцовное мероприятие
1 (входящее в

муниципальную
программу)

ххl086 15

количество
значимых
социальной
инфраструlсгуры,
оборудованных с целью
обеспечения их

доступности для лиц с
ограниченными
возм ожностями

социально
объеr(rов

2,62,6Местrъtй
бюджет

Аппарат
Ддминистрац

ии м.о.

район>

Установка кнопки

вызова персонала для

инваJIидов на l-oM этаже

в здании Администрашии
муниципаJIьного
образования
<Глинковский раион>

области

3,03,0Местrый
бюджет

Ашпарат
Администрац

ии м.о.
кГлинковс:

район>

вызова персонаJIа для

инвzUIидов на l-oM этаже

В здании

муниципаJIьного
бюджетного )чрежденшI
культуры <Глинковский

районьtй культурно-

просветительный шентр>

муниципального
образования
кГлинковский район)
Смоленс кой области

установка кнопок

з5,0з5,0Местный
бюджет

Аппарат
Ддминистрац

ии м.о.
<Гл

район>

х

установка
шrатформы на

общественцой
автобусной остановке в

с. Глинка Глинковского
сельского поселени,l

Глинковского района
Смоленс кой области

9



Местный
бюджет

н))

Аппарат
Администрац

ии м.о.
маршрутах, выполненная

укреплёкrъrм шрифтом и

в контрастном I-BeTe (для

о

50,0Местный
бюджет

Отдел по

образованtло
Алмиrrистраш

ии М.о.

район>
смоленской

области

кГ,

Установка пандуса с

крыльцом, облегчаюших
llрохох(дение лиц с

()граltичелII{ыми

возмо)кllосl,ями в

му I tиrI'ипzUI bl]oe

бtоджетное дошкольное
общеобразовательное

учреждение детский сад

<Чебурашка>
муниципаJIьного
образования
<Глинковский раион>

области

Местный
бюджет

отдел по

образованtло
Администрац

ии М.о.

район>
смоленской

области

Установка пандУсОВ,

облегчающих
llрохох(деttие лиц

ограIlиченными
возможностями
мунициtltшьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
<,Щ,оброминская средtшя

школа) муниципаJIьного
обпазования
uГлинковский район>
смоленской области и

в мунициIIzlльное

бюджетное дошкольное
общеобразовательное

учреждение детский сад

<Солнышко>
муниципа-пьного
образования
<Глинковский район>
смоленской области,

место нахождени,l

!,етского сада: 2lбЗ 10

L

в

российская



Смоленская область, д.

!обромино, ул.
I-{ентральная, д. l l
Установка пандусов,
облегчающих
прохождение лиц с
ограциченными
возможностями в
муниципrLпьное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
кАlбосищенская
основная школа)
Nryницип€Lпьного
образования
<Глинковский район>
смоленской области и в
муниципtUIьное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
<Белохолмская основная
школа)) муниципального
образования
<Глинковский район>
смоленской области

отдел по
образованию
Администрац

ии М.о.
кии

район>
смоленской

области

Местньтй
бюджет

50,0 500

Установка пандуса,
облегчающих
IIрохождение лиц с
ограниtIенными
возможностями в
муниципаJlьное
бюджетное дошкольное
общеобразовательное
учреждение детский сад
<Солнышко>
муниципtLпьного '

образования
<Глинковский район>
смоленской области.
Место нахождениrI

Щетского сада: .2\6З20
Российская Фелерачия,
Смоленская область, с.

отдел по
образованию
Админис,граu

ии М.О.
<Глинковский

район>
смоленской

области

Местный
бюджет 50,0 50,0



л. д,l7
Проведение культурно-
массовых мероприятий
среди инвалидов и

маломобильньж групп

Аппарат
Алминистрач

ии м.о.
<Глинковский

район>

Местный
бюджет

50,0 50,0 50,0 х х х х х х 2 з

Итого по мероприятию
l

402,6 2,6 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 х х х х х х х х х

Основное мероприятие
2 (входящее в
муниципаJIьную

Формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий лля преобразования среды

жизнедеятеJlьности в досryпную для инвалидов

Разработка
нормативно-правовых
актов, направленных
на формирование
организационного,
финансового и

контрольного
механизмов,
обеспечпвающих
создание условий для
преобразования среды
жизнедеяте.пьности в

доступную для
в

Аппарат

и м.о
<Гли

район>

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Итого по мероприятию
,,

х х х х х х х х х х х х х х

Итого по мероприятиям 402,6 2,6 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 х х х х х х х х

J

х

х


