АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ 03.03.2017 ___№_ 261 _

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 16.09.2014 № 1317


В целях уточнения наименования и объемов финансирования муниципальной программы   Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  «Гагаринский  район» Смоленской области от 16.09.2014 №1317 «Об утверждении муниципальной программы «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры на 2015-2017годы» следующие изменения: 
1.1. Внести изменения в наименование программы:  слова «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры на 2015-2017годы» заменить словами «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2015-2017годы.
 1.2. В Паспорте изложить строки - «Целевые показатели Программы» и  «Объем и источники финансирования Программы» в следующей редакции:

Целевые показатели
Программы
- количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями – всего 21 объект в т.ч.
2015г- 8 объектов;
2016 г. – 10 объектов;
2017 г. – 3 объектов
- число лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в спортивных соревнованиях – всего 75 человек в т.ч.
2015г. - 25 человек;
2016г. – 25 человек;
2017г. – 25 человек
- число лиц с ограниченными возможностями посетивших культурные мероприятия всего 695 человек в т.ч.
2015г. - 230 человек;
2016г. – 235 человек;
2017г. – 230 человек.
Объем и источник финансирования Программы
Общий объем финансирования  Программы составляет:
1961,277 тыс.руб., в том числе в 2015 году - 1274,3 тыс.руб.;
-в 2016 году - 334,977 тыс.руб.;
- в 2017году -  « 352,0 » тыс.руб.
Источниками финансирования Программы являются: средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - бюджет муниципального района), средства бюджета Смоленской области (далее - областной бюджет)

1.3. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального  района. Общий объем финансирования Программы составляет 1961,277 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год - 1274,3 тыс. рублей, в том числе 382,3 тыс.руб. - средства бюджета муниципального района, 892 тыс.руб., -  средства областного бюджета;
2016 год - 334,977 тыс.руб., - средства бюджета  муниципального района; 2017 год - 352,0 тыс.руб., - средства бюджета муниципального района».
1.4. Приложение к Программе считать приложением №1, изложив его в новой редакции (прилагается).
1.5. Программу дополнить приложением №2.




Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев

	
Приложение №1
к муниципальной программе «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2015-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п
Наименование
мероприятия
Исполнитель
мероприятия
Объем финансирования
(тыс. рублей)
Источник
финансирования



всего
в том числе по годам





2015
2016
2017

1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Программы: повышение доступности объектов социальной инфраструктуры,  информационных ресурсов для лиц  с ограниченными возможностями.
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам»
Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам
1.1.
Дооборудование сооружений для беспрепятственного доступа к ним лиц с ограниченными 
возможностями, в т.ч. по объектам

1961,277
1274,3
334,977
352,00
бюджет   муниципального района
1.1.1.
Образования



Культуры
Муниципаль-ные учреждения образования
Муниципальные учреждения культуры
1516,277






445,0
1274,3





-
139,977





195,0
102,0





250,0
бюджет   муниципального района
2.1.
Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области информации для лиц с ограниченными
возможностями
Управление делами Администра-ции муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
-
-
-
-
2.2.
Организация обучения и обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории Гагаринского района Смоленской области, в районных ресурсных центрах
Гагаринский районный центр на базе средней школы №1 и №3
-
-
-
-
-
3.1.
Организация и проведение занятий лечебной физической культурой с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории Гагаринского района Смоленской области
Гагаринский районный центр на базе средней школы №1 и №3
-
-
-
-
-
3.2.
Организация и обеспечение проведения спортивных соревнований, в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья
Отдел по ФКСДМ
-
-
-
-
-
3.2.1.
Участие детских и молодежных творческих коллективов, индивидуальный исполнителей, молодежных спортивных команд в районных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях и прочих мероприятях (в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Отдел по ФКСДМ
-
-
-
-
-
3.2.2.
Реабилитация молодых инвалидов «От сердца к сердцу»:
-проведение и обеспечение участия летней и зимней областной и районной спартакиады молодых инвалидов
Отдел по ФКСДМ, клуб инвалидов «Корчагинец»
-
-
-
-
-
3.3.
Организация и проведение ежегодных культурных мероприятий для инвалидов, в том числе:
- Званный вечер при свечах, посвященный Рождеству Христову в клубе ветеранов «Добрые встречи»;
- «Рождество приходит в дом»
(встреча с детьми – инвалидами и их родителями). Рождественские посиделки;
- Творческая мастерская «Радость в ладошках» в клубах: Умельцев, мечтателей, рукодельниц, изобретателей», «Дружба» (интернат), «Мы разные, но равные» (дети-инвалиды);
- Клубное мероприятие. Посиделки «Под старый Новый год у елочки» в клубе авторской и бардовской песни «Восток»;
- «На любовь свое сердце настрой» вечер милосердия
(к Международному дню инвалидов);





МБУК МКДЦ «Комсомолец»

Центральная детская библиотека

МБУК МКДЦ «Комсомолец»




МБУК МКДЦ «Комсомолец»


МБУК «Гагаринская МЦБС»


-
-
-
-

- «Все дети смеются одинаково» Час откровенного разговора
(к международному дню инвалидов);
- Праздничная программа  «Этот День Победы» для ветеранов педагогического труда;
-Русские посиделки «Рады гостям, как добрым вестям» в клубе ветеранов «Добрые встречи»;
- Кукольный спектакль «По щучьему велению» в клубе «Теремок»
МБУК «Гагаринская МЦБС»

МБУК МКДЦ «Комсомолец»

МБУК МКДЦ «Комсомолец


МБУК МКДЦ «Комсомолец





Приложение №2
к муниципальной программе «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2015-2017 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на 2017 год
муниципальной программе «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2015-2017 годы
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель Программы: повышение доступности объектов социальной инфраструктуры,  информационных ресурсов для лиц  с ограниченными возможностями.

Задача  1. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам»
1.1 Дооборудование сооружений для беспрепятственного доступа к ним лиц с ограниченными 
возможностями, в т.ч. по объектам
Образования (1 объект)
Культуры     (2 объекта)
Т.Н.ПискулинаАлексеева О.В.
Кондирова  Н.А.  
бюджет мо «Гагариснкий район»
-
352,0
352,0
x
x
x
1.1.1.Количество социально-значимых  объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями, ед.
в т.ч. образование
культура
x
x
x
x
x
-
3
3





2
1
Задача 2.    Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию информационными ресурсами
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам»
2.1. Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области информации для лиц с ограниченными
возможностями 
М.А.Успенская
-
х
х
х
х
х
х
Задача 3.  Повышение уровня социальной адаптации инвалидов
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам»
3.1. Организация и проведение занятий лечебной физической культурой с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории Гагаринского района Смоленской области
Г.Н.Тюрина
-
-
-
-
х
х
х
3.2.Организация и обеспечение проведения спортивных соревнований, в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья








3.2.1.Число лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в спортивных соревнованиях , чел.
в том числе 
Участие детских и молодежных творческих коллективов, индивидуальный исполнителей, молодежных спортивных команд в районных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях и прочих мероприятях (в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Реабилитация молодых инвалидов «От сердца к сердцу»:-проведение и обеспечение участия летней и зимней областной и районной спартакиады молодых инвалидов

В.С.Панков




10








5
20








5
25








10
3.3.Организация и проведение ежегодных культурных мероприятий для инвалидов, в том числе:
- Званный вечер при свечах, посвященный Рождеству Христову в клубе ветеранов «Добрые встречи»;
- «Рождество приходит в дом»
(встреча с детьми – инвалидами и их родителями). Рождественские посиделки;
- Творческая мастерская «Радость в ладошках» в клубах: Умельцев, мечтателей, рукодельниц, изобретателей», «Дружба» (интернат), «Мы разные, но равные» (дети-инвалиды);
- Клубное мероприятие. Посиделки «Под старый Новый год у елочки» в клубе авторской и бардовской песни «Восток»;
- «На любовь свое сердце настрой» вечер милосердия
(к Международному дню инвалидов);
- «Все дети смеются одинаково» Час откровенного разговора
(к международному дню инвалидов.);
- Кукольный спектакль «По щучьему велению» в клубе «Теремок»
Т.Н.Пискулина
Кондирова  Н.А.  







Число лиц с ограниченными возможностями посетивших культурные мероприятия. чел 
Т.Н.Пискулина, Н.А.Кондирова
х
х
х
х
100
200
230
Приложение №2
к муниципальной программе «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2015-2017 годы


СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на _2017___ год
 «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2015-2017 годы

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
Значение показателя
Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)




план на 
12 месяцев
фактически освоено за
12 месяцев
процент освоения
плановое               на 12 месяцев
фактическое за                         
12 месяцев


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель Программы: повышение доступности объектов социальной инфраструктуры,  информационных ресурсов для лиц  с ограниченными возможностями.
Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам»

Задача I Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам








1.1.
 Дооборудование сооружений для беспрепятственного доступа к ним лиц с ограниченными 
возможностями, в т.ч. по объектам
Образования (1 объект)
Культуры     (2 объекта)
Т.Н.ПискулинаАлексеева О.В.
Кондирова  Н.А.  
Бюджет мо «Гагаринский район»
352,0


х
х
х
1.1.1
Количество социально-значимых  объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями, ед.
 
 
х
х
х
3



Задача 3 Повышение уровня социальной адаптации инвалидов


х
х
х



3.2
Организация и обеспечение проведения спортивных соревнований, в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья


х
х
х



3.2.1.
Число лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в спортивных соревнованиях , чел.
Отдел по ФКСДМ




25


3.3
Организация и проведение ежегодных культурных мероприятий для инвалидов, в том числе:
- Званный вечер при свечах, посвященный Рождеству Христову в клубе ветеранов «Добрые встречи»;
- «Рождество приходит в дом»
(встреча с детьми – инвалидами и их родителями). Рождественские посиделки;
- Творческая мастерская «Радость в ладошках» в клубах: Умельцев, мечтателей, рукодельниц, изобретателей», «Дружба» (интернат), «Мы разные, но равные» (дети-инвалиды);
- Клубное мероприятие. Посиделки «Под старый Новый год у елочки» в клубе авторской и бардовской песни «Восток»;
- «На любовь свое сердце настрой» вечер милосердия
(к Международному дню инвалидов);
- «Все дети смеются одинаково» Час откровенного разговора
(к международному дню инвалидов.);
- Кукольный спектакль «По щучьему велению» в клубе «Теремок»








3.3.1
Число лиц с ограниченными возможностями посетивших культурные мероприятия. чел
МБУК МКДЦ «Комсомолец»
МБУК «Гагаринская МЦБС»

х
х
х
230




