АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2014 № 626_
О внесении изменений в муниципальную программу
«Доступная среда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2014-2015 годы»
В целях приведения в соответствие с действующим Порядком принятия решений о
разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск
Костромской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности
их реализации и уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2014
год муниципальной программы «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2014-2015 годы», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2014-2015 годы» (далее Программа),
утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 25.12.2013 № 692 (с изменениями, внесенными постановлением
администрации от 01.07.2014 № 304; от 27.08.2014 № 393; от 27.11.2014 № 557),
следующие изменения:
1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы»:
а) позицию «Координатор Программы» изложить в следующей редакции:
«
Заместитель главы администрации по социальным вопросам
»;
б) наименование позиции «Основной разработчик Программы» заменить на
«Ответственный исполнитель-разработчик Программы»;
в) позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
«
Объёмы и источники
Финансирование
программных
мероприятий
будет
финансирования
осуществляться за счет средств местного бюджета, средств
Программы
федерального бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования мероприятий Программы
составляет 2107,14 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 1644,94 тыс. руб.:
средства местного бюджета – 1053,34 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 589 тыс. руб.;
внебюджетные средства - 2,6 тыс. руб.
2015 год – 462,2 тыс. руб.:
средства местного бюджета – 458,5 тыс. руб.;
внебюджетные средства - 3,7 тыс. руб.
»;

1.2. Раздел IV «Система программных мероприятий» изложить в следующей
редакции:
«
Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы по
следующим направлениям:
1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры.
Мероприятия данного направления ориентированы на обеспечение доступности
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Данное направление
включает в себя следующие программные мероприятия:
- оборудование транспортных коммуникаций вблизи социально-значимых объектов
(включает в себя установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки);
- оборудование объектов инженерной инфраструктуры кнопкой вызова персонала;
- оборудование объектов социальной инфраструктуры поручнями и пандусами;
- переоборудование санитарного узла для детей-инвалидов;
- проведение ремонтных работ по адаптации учреждений социальной
инфраструктуры к обслуживанию инвалидов.
2. Обеспечение реабилитации инвалидов и интеграция их в общественную жизнь
города.
Мероприятия данного направления предусматривают создание условий,
компенсирующих ограничения жизнедеятельности, в целях социальной реабилитации и
интеграции инвалидов в общество. Культурно-массовые, спортивные и досуговые
мероприятия данного направления проводятся на основании плана и смет, составленных
исполнителем и утверждённых координатором Программы на начало финансового года. В
плане отражаются конкретные мероприятия, сроки проведения, ответственный
исполнитель, суммы расходов.
Направление включает в себя реализацию мероприятий:
- приобретение реабилитационного оборудования;
- участие педагогов образовательных учреждений в семинарах по организации
работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение культурно-массовых, спортивных и досуговых мероприятий для
инвалидов.
Перечень мероприятий Программы по направлениям, срокам, ответственным
исполнителям и источникам финансирования представлен в Приложении № 1 к
Программе.
Также планируется безвозмездная передача специального оборудования
департаментом образования и науки Костромской области в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3» на общую сумму 1387,1 тысяч рублей в соответствии с
соглашением, заключенным департаментом образования и науки Костромской области и
Администрацией городского округа город Волгореченск от 01.12.2014 № 15, для
организации базового образовательного учреждения с условиями для инклюзивного
образования детей-инвалидов.
»;
1.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей
редакции:
«
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета, средств федерального бюджета и внебюджетных средств.
Средства местного бюджета на финансирование мероприятий Программы
предусматриваются ежегодно при формировании бюджета на соответствующий
финансовый год в установленном порядке.
Ожидаемые затраты на реализацию программы за счет всех источников
финансирования по годам составят:
2014 год - 1644,94 тыс. рублей;

2015 год - 462,2 тыс. рублей.
Распределение средств по источникам финансирования, годам и направлениям
мероприятий Программы представлено в Приложении № 2 к Программе.
В соответствии с соглашением, заключенным департаментом образования и науки
Костромской области и Администрацией городского округа город Волгореченск от
01.12.2014 № 15, для организации базового образовательного учреждения с условиями для
инклюзивного образования детей-инвалидов в городском округе город Волгореченск,
планируется безвозмездная передача специального оборудования департаментом
образования и науки Костромской области на общую сумму 1387,1 тысяч рублей.
»;
1.4. Приложение № 1 «Программные мероприятия муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 20142015 годы» и Приложение № 2 «Распределение средств по источникам, годам и
направлениям мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2014-2015 годы» изложить в новой
редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава администрации

В.Г. Нагацкий

Приложение №1 к постановлению
администрации городского округа город Волгореченск
от 23.12.2014 № 626

Программные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 20142015 годы»
Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Ответственный
Программные мероприятия
исполнитель
Всего В том числе
по годам:
2014
2015
Направление 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
№
п/п

Сроки
исполнения

1

Оборудование
транспортных
коммуникаций 2014
вблизи социально-значимых объектов

2

Оборудование
объектов
инженерной 2014
инфраструктуры кнопкой вызова персонала

3

Оборудование
объектов
социальной 2014-2015
инфраструктуры поручнями и пандусами

4

Переоборудование санитарного узла для детей- 2014
инвалидов

5

Проведение ремонтных работ по адаптации 2014-2015
учреждений социальной инфраструктуры к
обслуживанию инвалидов

Источник финансирования

Администрация городского
округа город Волгореченск,
МКУ
«Муниципальный
многофункциональный
центр»
Администрация городского
округа город Волгореченск,
МКУ
«Муниципальный
многофункциональный
центр»
Администрация городского
округа город Волгореченск,
МБДОУ «Детский сад №1
«Семицветик», МБОУ «СОШ
№2»
Администрация городского
округа город Волгореченск,
МБДОУ «Детский сад №1
«Семицветик»
Администрация городского
округа город Волгореченск,
МБОУ «СОШ № 3», МБДОУ
«Детский сад №1
«Семицветик»

Средства местного бюджета
Средства федерального
бюджета

50,0
50,0

50,0
50,0

0
0

Средства местного бюджета

1,3

1,3

0

Средства местного бюджета

195,0

115,0

80,0

Средства местного бюджета

164,0

164,0

0

Средства федерального
бюджета
Средства местного бюджета

300,0

300,0

0

924,44

723,04

201,4

Итого по направлению 1:
Из них средства местного бюджета – 1334,74
тыс. руб.,
средства федерального бюджета - 350,0 тыс.
руб.

1684,74

1403,3
4

281,4

Направление 2. Обеспечение реабилитации инвалидов и интеграция их в общественную жизнь города
1

2

3

4

5

Приобретение реабилитационного оборудования

Администрация городского
округа город Волгореченск,
МБДОУ «Детский сад №1
«Семицветик», МБОУ «СОШ
№2»
Администрация городского
округа город Волгореченск,
МБОУ «СОШ № 2»

Средства местного бюджета

170,1

0

170,1

Средства федерального
бюджета

239,0

239,0

0

Средства местного бюджета

4,0

0

4,0

МБУДО «ВХШ»

Внебюджетные средства

1,3

0,6

0,7

2014-2015

МБУ «Волгореченский
городской молодежный
центр», МБУДО «ДТ
«Истоки»

Внебюджетные средства

5,0

2,0

3,0

2015

Администрация городского
округа город Волгореченск,
МБУ «Волгореченский
городской молодежный
центр», МБУДО «ДТ
«Истоки»

Средства местного бюджета

3,0

0

3,0

422,4

241,6

180,8

2014-2015

Участие педагогов образовательных учреждений в 2015
семинарах по организации работы с детьмиинвалидами и детьми с
ограниченными
возможностями здоровья
Проведение мастер-классов в декаду инвалидов 2014-2015
«Роспись по дереву» для детей-инвалидов
Досуговые мероприятия для инвалидов:
- вечера отдыха и встречи;
- праздники; - дискотеки;
- походы; - огоньки;
- просмотры кинофильмов, обсуждения;
- выездные мероприятия за пределами города;
- интеллектуальные вечера
Участие в интеграционном трудовом палаточном
лагере для людей с ограниченными
возможностями "Дельфинград"

Итого по направлению 2:
Из них средства местного бюджета – 177,1
тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 239,0 тыс.
руб.,
внебюджетные средства – 6,3 тыс. руб.

Итого по программе:
Из них средства местного бюджета – 1511,84
тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 589,0 тыс.
руб.
внебюджетные средства – 6,3 тыс. руб.

2107,14

1644,9
4

462,2

Приложение №2 к постановлению
администрации городского округа город Волгореченск
от 23.12.2014 № 626

Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий муниципальной
программы «Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2014-2015 годы»
Направление Программы
№
1 Обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам инженерной,
транспортной и социальной
инфраструктуры
2 Обеспечение реабилитации
инвалидов и интеграция их
в общественную жизнь
города

Источник
финансирования

Единица
измерения

- средства местного
бюджета
- средства
федерального
бюджета

Тысяч
рублей
Тысяч
рублей

1334,74

1053,34

281,4

350,0

350,0

0

- средства местного
бюджета
- средства
федерального
бюджета
- внебюджетные
средства

Тысяч
рублей
Тысяч
рублей

177,1

0

177,1

239,0

239,0

0

Тысяч
рублей

6,3

2,6

3,7

Тысяч
рублей
Тысяч
рублей
Тысяч
рублей
Тысяч
рублей

2107,14

1644,94

462,2

1511,84

1053,34

458,5

589,0

589,0

0

6,3

2,6

3,7

Всего по программе
- средства местного бюджета
- средства федерального бюджета
- внебюджетные средства

Потребность
Всего

В том числе по годам
2014
2015

