
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 № 2558 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ                      

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вяземского городского 

поселения Вяземского района Смоленской области, в соответствии с  

постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области от 11.11.2016 года № 1810 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ»,   

 

Администрация муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области постановляет:  

 

 1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда на территории 

Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» 

утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области от 09.12.2016 № 1992 (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области от 13.03.2017 № 420, от 21.06.2017 № 1282,                       

от 30.10.2017 № 2218, от 21.02.2018 № 324, от 28.09.2018 № 1864) следующие 

изменения: 

 1.1. В паспорте программы позицию 6 «Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников 

финансирования)» изложить в следующей редакции: 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Доступная среда на территории 

Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской 

области» 
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Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы (по 

годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования 3 903 400,00 руб.  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований  бюджета 

поселения, предусмотренных на очередной финансовый год и 

плановый период в размере      3 903 400,00 руб.   

в том числе по годам: 

2017 год – 950 000,00 рублей; 

2018 год – 705 400,00 рублей; 

2019 год – 1 102 000,00 рублей; 

2020 год - 1 146 000,00 рублей. 

1.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы», таблицу 2 изложить в следующей редакции:  

Таблица 2 

Период 

реализации 

Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 

средства, 

всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетн

ые средства 

Всего за весь 

период 
3 903 400,00   3 903 400,00  

2017 г. 950 000,0 
  

950 000,0 
 

2018 г. 705 400,0 
  

705 400,0 
 

2019 г. 1 102 000,0 
  

1 102 000,0 
 

2020 г. 1 146 000,0 
  

1 146 000,0 
 

 

 1.3. Приложение 1 «План реализации муниципальной программы   

«Доступная среда на территории Вяземского городского поселения Вяземского 

района Смоленской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» 

и разместить на сайте Администрации муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области Беленко В.П. 

 

  

Глава муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области                                         И.В. Демидова  
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области (в редакции 

постановлений Администрации муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской 

области от 09.12.2016 № 1992 (в редакции 

постановления Администрации муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской 

области от 13.03.2017 № 420, от 21.06.2017             

№ 1282, от 30.10.2017 № 2218, от 29.12.2017           

№  2687, от 21.02.2018 № 324, от 28.09.2018            

№ 1864, 

от 29.12.2018 № 2558) 
 

План реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Вяземского городского 

поселения  Вяземского района Смоленской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы  

№ 

п/п 
Наименование   Исполнитель мероприятия 

Источники 

финансового 

обеспечения  

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на отчетный 

год и плановый период,  

(рублей) 

Планируемое 

значение 

показателя на 

реализацию 

муниципальной 

программы на 

отчетный год и 

плановый период   

всего 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 Цель муниципальной программы: «Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам 

приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, преодоления социальной разобщенности в 

обществе» 

Основное мероприятие 1. «Создание условий для обеспечения доступности  социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов  и маломобильных групп населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» 



4 

1.1.  

Показатель 1. Количество 

оборудованных социально-

значимых объектов 

социальной инфраструктуры 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения, ед. 

х х х    8 9 9 

1.2. 

Мероприятие 1  

Обследование объектов 

социальной инфраструктуры 

в целях их приспособления с 

учетом потребности 

инвалидов  и маломобильных 

групп населения и 

составление реестра 

объектов, подлежащих 

переустройству 

Собственники 

помещений 
 0,0 0,0 0,0 0,0    

1.3. 

Мероприятие 2 

 Приемка новых объектов 

социальной инфраструктуры, 

оборудованных  для доступа 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

 Комиссии по обследованию 

жилых помещений 

инвалидов и общего 

имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают 

инвалиды  и  приемке новых 

объектов социальной 

инфраструктуры  

 0,0 0,0 0,0 0,0 

По мере 

ввода  

в 

эксплуат

ацию 

-//- -//- 

 Итого по мероприятию   0,0 0,0 0,0 0,0    

Основное мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения доступности жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, 

в которых проживают инвалиды»     

2.1. 

Количество оборудованных 

жилых домов для инвалидов, 

ед.     

х х х    2 1 2 

2.2. Мероприятие 1 Комиссии по обследованию  0,0 0,0 0,0 0,0    
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Обследование жилых 

помещений и общего 

имущества в 

многоквартирных домах   в 

целях их приспособления с 

учетом потребности 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения  

жилых помещений 

инвалидов и общего 

имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают 

инвалиды  и  приемке новых 

объектов социальной 

инфраструктуры 

 2.3. 

Мероприятие 2 

 Установка пандусов, на 

входах и   между этажами  

в многоквартирных  домах, 

в которых проживают 

инвалиды 

Администрация  

муниципального 

образования «Вяземский 

район» Смоленской области   

Бюджет 

Вяземского 

городского 

поселения 

655 800,00 355 800,00 95 000,00 205 000,00    

 Итого по мероприятию   655 800,00 355 800,00 95 000,00 205 000,00    

Основное мероприятие 3. «Создание условий для беспрепятственного перемещения инвалидов»       

3.1.  

Показатель 3 

Количество объектов 

городской 

инфраструктуры, 

оборудованных  для 

инвалидов, ед.     

х х х    11 10 8 

3.2.  Мероприятие 1  

Обустройство  и ремонт 

пешеходных тротуаров 

  Администрация  

муниципального 

образования 

«Вяземский район» 

Смоленской области   

Бюджет 

Вяземского 

городского 

поселения 

2 047 600,00 349 600,00 807 000,00 891 000,00    

3.3. 

Мероприятие 2 

оборудование мест для 

парковки 

автотранспортных средств 

инвалидов 

- « - 

Бюджет 

Вяземского 

городского 

поселения 

250 000,0 0,0 200 000,0 50 000,0    

 Итого по мероприятию   2 297 600,0 349 600,0 1 007 000,0 941 000,0    
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 Всего по программе   2 953 400,0 705 400,0 1 102 000,0 1 146 000,0    


