
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 сентября  2016 г.                                                                                   № 96                               

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 05.11.2013 г. № 85 «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Пригородном 

сельском поселении  Фроловского муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

               В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Российской  

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», постановлением Администрации 

Волгоградской области от 8 ноября 2010 г. N 537-п  "Об утверждении долгосрочной 

областной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2011-2015 

годы", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. 1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации 

Пригородного сельского поселения от 05.11.2013 г. № 85 «.Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения в Пригородном сельском поселении  Фроловского муниципального 

района на 2014-2016 годы» (далее – программа) 

1.1. В паспорте программы  графу «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем затрат из бюджета Пригородного 

сельского поселения на реализацию программы 

составляет 46,0 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 20,0  тыс. рублей, 

в 2015 году –   13,0  тыс. рублей, 

в 2016 году –   13,0  тыс. рублей, 

 
 

 

1.2.Таблицу пункта 5 Программы изложить в следующей редакции: 

Источники 

финансирования  

Объем 

финансового 

обеспечения на 

2014-2016 годы 

В том числе – по годам: 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 

 

Всего 

 

46 20 13 13 
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1.2. Приложение 2 Программы изложить в следующей редакции: 

 



Приложение 1 

К МЦП «Формирование доступной 

 среды жизнедеятельности для инвалидов  

и маломобильных групп населения в  

Пригородном сельском поселении Фроловского  

муниципального района» на 2014-2016 годы 

 

 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий ДЦП  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения  в Пригородном сельском 

поселении Фроловского муниципального района»   на 2014–2016 годы» Программ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия (годы) 

Объем 

финансового 

обеспечения 

(тыс. рублей) 

в т.ч. за счет 

средств 

бюджетов (тыс.руб.) 

Ответственные 

за выполнение 

Ожидаемые 

результаты Муници-

пального 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  

МГН на территории СП 

1.1. 

Разработка и принятие 

нормативных правовых и 

организационно-

распорядительных документов: 

 

     
Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для 

инвалидов и МГН на 

территории СП  
 принятие  нормативного акта об 

утверждении программы 

2013 - - - Администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

 

2. Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности  

2.1. Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности   

Инвалидов и других МГН 

2.1.1. Организация и проведение 

паспортизации и 

классификации объектов 

2014-2016  - - - Администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

Сбор и систематизация 

информации о 

доступности объектов 



социальной инфраструктуры и 

услуг для определения уровня 

доступности и необходимой 

адаптации для инвалидов и 

других МГН, в том числе на 

объектах: 

-образования, 

 -культуры, 

-зданий сельских 

администраций 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН  

 

2.1.2. Адаптация для инвалидов и 

других МГН приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры путем 

ремонта, реконструкции, 

дооборудования техническими 

средствами адаптации 

(приспособление входных 

групп, путей движения внутри 

зданий, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических 

помещений, прилегающих 

территорий - пандусами, 

поручнями,   знаками для 

стоянки спецавтотран-

спорта), а также путем 

организации альтернативного 

формата предоставления 

услуг, в том числе на 

объектах:  

     создание условий 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.1.2.1. 

 

в административных зданиях 

для доступа инвалидов, в т. ч.  

2014-2016 10,0  10,0 в т.ч. по годам  

создание условий 



 

 

 

по годам 2014 10,0  10,0 Глава Пригородного с/п доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности  

инвалидов и других МГН 

 2.1.2.2. в  учреждениях  культуры,  

в т.ч. по годам  

 

2014-2016 22,0 - 22,0 в т.ч. по годам  

создание условий 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН 

в сфере культуры 

 

 2014 5,0 - 5,0 Глава Пригородного с/п 

2015 4,0  4,0 Глава Пригородного с/п 

2016 13,0  13,0 Глава Пригородного с/п 

Итого 22,0 - 22,0  

2.1.3. Адаптация объектов жилого 

фонда 

2015 12,0 - 12,0 Глава Пригородного  с\п  

создание условий 

доступности жилых 

объектов для инвалидов и 

других МГН  

 

 Итого по п 2.1. по годам 2014 15,0  15,0  

 

 

 

 

2015 15,0  15,0 

2016 15,0  15,0 

 2.2. Мероприятия,  направленные на  повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов  и детей-

инвалидов, а также содействию их интеграции 

 

2.2.1. Организация и проведение 

районных фестивалей, 

конкурсов, выставок, 

культурно-массовых, разви-

2014 

 

2015 

 

- 

 

- 

 

 - 

 

- 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения 

Администрация 

Пригородного сельского 

устранение социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» 

барьеров в обществе 



вающих, обучающих 

мероприятий с целью 

адаптации и реабилитации 

инвалидов, развития 

эстетического вкуса, 

художественной инициативы, 

творческих способностей 

инвалидов, в т.ч. по годам 

 

2016 - 

 

- поселения 

 МБУК «Пригородный» 

  Итого - - -   

2.2.2. Организация встреч  

руководителей органов 

муниципальной власти с 

представителями 

общественных организаций 

инвалидов в рамках 

проведения Международного 

Дня инвалидов 

 

2014-2016 - - - Глава Пригородного 

сельского поселения 

Администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

 МБУК «Пригородный  

выявление социально 

значимых проблем 

инвалидов 

 Итого по разделу 2.2 2014-2016 - - -   

 Итого по разделу 2 по годам 2014 20,0 - 20,0  

 

 

 

 

 

2015 13,0 - 13,0 

2016 13,0 - 13,0 

3. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в субъекте РФ 

 

3.1.  Информационные и просветительские мероприятия для населения  

3.1.1. Организация и проведение совместных (интегративных) мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, в том числе: 

- фестивалей, праздников, иных культурных мероприятий, 

- физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 



3.1.1. Организация и проведение 

совместных (интегративных) 

мероприятий для инвалидов и 

граждан, не имеющих 

инвалидности, в том числе: 

-фестивалей, праздников, 

иных культурных меропри-

ятий, 

-физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных 

мероприятий, в т.ч. по годам 

2014-2016 9,0 - 9,0 Глава Пригородного 

сельского поселения 

Администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

МБУК «Пригородный  

повышение толерант-

ности общества к людям 

с ограниченными 

возможностями 

 2014 3,0 - 3,0 

2015 3,0 - 3,0 

2016 3,0 - 3,0 

 Итого по разделу 3 по годам 2014 3,0 - 3,0   

2015 3,0 - 3,0  

2016 3,0 - 3,0  

 Итого по программе, в том 

числе по годам 

2014 - 

2016 

 

46,0 

 

- 

 

46,0 

  

2014 20,0 - 20,0  

2015 13,0 - 13,0  

2016 13,0 - 13,0  

 

2. Настоящие постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2015 

года  подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: 

admprigorod.ru.  

 

     Глава Пригородного 

     сельского поселения                                                                       В.Е. Шевцов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


