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Муниципальная программа 
 

«Доступная среда муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015 – 2019 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Паспорт муниципальной  программы 
 Наименование 
муниципальной          
программы 

Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2015 – 2019 годы» (далее - 
Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для реализации гражданских, политических и других 
прав и свобод инвалидов  и других маломобильных групп населения; 
- создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других 
маломобильных групп населения; 
- улучшение качества жизни инвалидов  и других маломобильных групп 
населения. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих 
доступности среды для инвалидов и оценка потребности в их устранении; 
- организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объектам поселковой инфраструктуры; 
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
информации; 
- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами 
физической культуры и спорта. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», курирующий социальные вопросы Колобова Е.В 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

 Отдел отраслевых и правовых вопросов  администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  

Сроки реализации 
муниципальной          
программы 

2015 – 2019годы 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма 1. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной         
программы 

 Средства бюджета городского поселения Белоозерский 

 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, в том числе: 472,72 72,72 100,00 100,00 100,00 100,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

472,72 72,72 100,00 100,00 100,00 100,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной          
программы 

- количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, 
оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп 
граждан – не менее 1-го в год; 
- доля инвалидов, получивших доступ к средствам массовой информации и 
коммуникации на конец каждого года реализации Программы, от общего 
числа инвалидов, проживающих на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 75% к 2019 году; 
-  количество инвалидов и пожилых граждан, вовлеченных к участию в 
социокультурных, спортивных мероприятиях - не менее 5% от общего 
количества граждан данной категории. 

 



2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации 

направлена на обеспечение на равных с другими гражданами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом Российской Федерации от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, принятой 
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006г. В настоящее время проведение 
комплекса мер по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства. В России происходят коренные изменения в 
подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с международными 
нормами. 

На территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 
проживает 1279 инвалидов (4 колясочника в возрасте до 18 лет и 15 колясочников старше 18 лет), 
в том числе  52 ребёнка и 6 инвалидов Великой Отечественной войны. 

Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды 
жизнедеятельности условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции 
людей с ограниченными возможностями в общество. Необходимо совершенствовать социальную 
инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей, 
людей с инвалидностью качественными услугам, совершенствовать виды социального 
обслуживания. 

В настоящее время  проведена паспортизация доступности объектов  социальной 
инфраструктуры  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», оформлены 
паспорта доступности на  учреждение культуры –3, административные здания -1.  

Для решения задач по созданию инвалидам и другим маломобильным группам граждан 
равных возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 
свобод требуется принятие комплекса мер по совершенствованию социальной защиты инвалидов. 

В связи с этим в течение всего периода выполнения Программы необходимо реализовывать 
меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп граждан, 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, 
жилого фонда, созданию условий для реализации физических, интеллектуальных и культурных 
потребностей.  

3. Основные цели и задачи Программы 
3.1. Цели Программы: 
- создание условий для реализации гражданских, политических и других прав и свобод инвалидов  
и других маломобильных групп населения; 
- создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломобильных групп 
населения; 
- улучшение качества жизни инвалидов  и других маломобильных групп населения. 
3.2. Задачи Программы: 
- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для 
инвалидов и оценка потребности в их устранении; 
- организация беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам поселковой инфраструктуры ; 
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации; 
- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и 
спорта. 

4. Сроки реализации  муниципальной программы 
 Реализация программы будет осуществляться с 2015  года по 2019 год. 

5. Перечень подпрограмм 
Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на 2015-2019 гг» содержит следующие подпрограммы: 
Подпрограмма  1 «Создание доступной среды  жизнедеятельности инвалидов» 
 



6. Характеристика основных мероприятий программы. 
Для достижения целей программы будет реализована совокупность основных мероприятий: 

1. Организационные мероприятия 
2. Повышение уровня доступности объектов поселковой инфраструктуры. 
3. Обеспечение реабилитации инвалидов социокультурными методами физической культуры 

и спорта 
Для решения поставленных задач Программы необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных 
и скоординированных мероприятий, представленных в приложении № 1. 
 

 
7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» устанавливается ежегодно решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
В целом на реализацию Программы на период 2015 - 2019 годов предусмотрен объем 
финансирования на сумму  472,72  тысяч рублей, в том числе: 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 472,72 72,72 100,00 100,00 100,00 100,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

472,72 72,72 100,00 100,00 100,00 100,00

 
6. Механизм реализации Программы, порядок взаимодействия ответственного за 

выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы  
 

 6.1. Муниципальным Заказчиком Программы является отдел отраслевых и правовых вопросов  
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел отраслевых и 
правовых вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский 
6.2  Управление  реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной программы. 
 Механизм реализации Программы включает: 
- разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования  
«Городское поселение Белоозёрский»,  необходимых для выполнения Программы; 
- ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в 
соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации 
Программы; 
- обеспечение управления Программой и эффективное использование выделенных средств; 
- представление отчета о выполнении Программы в состав итогов социально-экономического 
развития муниципального образования «Городское поселение Белозерский»; 
- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы. 
6.3. Координатором Программы является заместитель руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», курирующий  социальные 
вопросы. 
 Координатор Программы осуществляет: 
- текущее управление реализацией Программы; 
- внесение предложений об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение 
отдельных задач Программы; 
- контроль   за реализацией Программы; 
- координацию деятельности участников Программы; 
- мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их 
корректировку.    

    
 
   7. Планируемые результаты реализации Программы  

consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=64621;fld=134;dst=100114


Целевые показатели Единицы 
измере-
ния 

2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Справка по мониторингу потребностей 
инвалидов в беспрепятственном 
доступе к приоритетным объектам 
социальной инфраструктуры 

Шт. 1 1 1 1 1 

Удельный вес доступных для 
инвалидов приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры к их 
общему количеству на территории 
городского поселения Белоозерский 

% 35 40 50 60 70 

Удельный вес инвалидов, 
принимающих участие в культурных, 
спортивных мероприятиях к общему 
количеству граждан данной категории, 
проживающих на территории 
поселения 

% 5 5 5 5 5 

 
8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 

программы 
Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики  будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов – достижение запланированной доли 
доступности  для инвалидов  и других маломобильных групп населения  приоритетных  
социальной объектов инфраструктуры. 

 
10. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы. 

 
Общее руководство по реализации Программы осуществляет отдел отраслевых и 

правовых вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, который несет 
ответственность за выполнение задач и достижение утвержденных значений индикаторов 
результативности Программы и, в случае необходимости, принимает меры по повышению 
эффективности ее реализации. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

Отдел отраслевых и правовых вопросов  администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области осуществляет мониторинг реализации Программы и предоставляет в установленные 
сроки и по установленной форме отчетность о реализации муниципальной программы в 
соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 



Приложение   
к муниципальной программе  

«Доступная среда муниципального  
образования «Городское поселение  

Белоозерский» на 2015 – 2019 годы» 
 
 

Подпрограмма 
«Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп  населения» 
 

муниципальной  программы 
 

«Доступная среда муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015 – 2019 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Паспорт подпрограммы 

 Наименование 
муниципальной          
программы 

«Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп  населения» (далее – Подпрограмма) 
 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для реализации гражданских, политических и других 
прав и свобод инвалидов  и других маломобильных групп населения; 
- создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других 
маломобильных групп населения; 
- улучшение качества жизни инвалидов  и других маломобильных групп 
населения. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих 
доступности среды для инвалидов и оценка потребности в их устранении; 
- организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объектам поселковой инфраструктуры; 
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
информации; 
- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами 
физической культуры и спорта. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», курирующий социальные вопросы Колобова Е.В 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

 Отдел отраслевых и правовых вопросов  администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  

Сроки реализации 
муниципальной          
программы 

2015 – 2019годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной         
программы 

 Средства бюджета городского поселения Белоозерский 

 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, в том числе: 472,72 72,72 100,00 100,00 100,00 100,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

472,72 72,72 100,00 100,00 100,00 100,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной          
программы 

- количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, 
оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп 
граждан – не менее 1-го в год; 
- доля инвалидов, получивших доступ к средствам массовой информации и 
коммуникации на конец каждого года реализации Программы, от общего 
числа инвалидов, проживающих на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 75% к 2019 году; 
-  количество инвалидов и пожилых граждан, вовлеченных к участию в 
социокультурных, спортивных мероприятиях - не менее 5% от общего 
количества граждан данной категории. 

 



 
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограммы 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации 
направлена на обеспечение на равных с другими гражданами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом Российской Федерации от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, принятой 
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006г. В настоящее время проведение 
комплекса мер по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства. В России происходят коренные изменения в 
подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с международными 
нормами. 

На территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 
проживает 1279 инвалидов (4 колясочника в возрасте до 18 лет и 15 колясочников старше 18 лет), 
в том числе  52 ребёнка и 6 инвалидов Великой Отечественной войны. 

Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды 
жизнедеятельности условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции 
людей с ограниченными возможностями в общество. Необходимо совершенствовать социальную 
инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей, 
людей с инвалидностью качественными услугам, совершенствовать виды социального 
обслуживания. 

В настоящее время  проведена паспортизация доступности объектов  социальной 
инфраструктуры  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», оформлены 
паспорта доступности на  учреждение культуры –3, административные здания -1.  

Для решения задач по созданию инвалидам и другим маломобильным группам граждан 
равных возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 
свобод требуется принятие комплекса мер по совершенствованию социальной защиты инвалидов. 

В связи с этим в течение всего периода выполнения Программы необходимо реализовывать 
меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп граждан, 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, 
жилого фонда, созданию условий для реализации физических, интеллектуальных и культурных 
потребностей.  

3. Основные цели и задачи подпрограммы 
3.1. Цели Подпрограммы: 
- создание условий для реализации гражданских, политических и других прав и свобод инвалидов  
и других маломобильных групп населения; 
- создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломобильных групп 
населения; 
- улучшение качества жизни инвалидов  и других маломобильных групп населения. 
3.2. Задачи Подпрограммы: 
- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для 
инвалидов и оценка потребности в их устранении; 
- организация беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам поселковой инфраструктуры ; 
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации; 
- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и 
спорта. 

4. Сроки реализации  Подпрограммы 
 Реализация программы будет осуществляться с 2015  года по 2019 год. 
 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы. 
Для достижения целей программы будет реализована совокупность основных мероприятий: 

1. Организационные мероприятия 
2. Повышение уровня доступности объектов поселковой инфраструктуры. 



3. Обеспечение реабилитации инвалидов социокультурными методами физической 
культуры и спорта 

В целях реализации основного мероприятия 1 «Организационные мероприятия» 
реализуется комплекс следующих мероприятий:  
-  Организация проведения мониторинга и социологического исследования по определению 
потребностей инвалидов и других малобильных групп в  беспрепятственном доступе к объектам 
социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда. 
- Осуществление контроля за соблюдением строительных норм и  правил доступности зданий 
муниципальных учреждений для инвалидов и маломобильных групп населения. 
- Освещение в СМИ вопросов по созданию без барьерной среды для инвалидов и других  
маломобильных групп населения. 

Для реализации организационных мероприятий предусмотрено: 
- ежегодное проведение мониторинга и социологического исследования по определению 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп в беспрепятственном доступе к объектам 
социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда, что позволит вносить уточнения и 
корректировку в Подпрограмму и по необходимости  выносить рекомендации руководителям 
объектов жизнедеятельности, не подведомственных администрации поселения, об обеспечении 
доступной среды; 
- определить социально значимые объекты наиболее посещаемые инвалидами для последующего 
создания в них доступной среды; 
- подготовка перечня социально значимых объектов, объектов жилого фонда и благоустройства, 
подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов и других 
маломобильных групп населения, позволит адресно и в системе выполнять мероприятия по 
обеспечению безбарьерной среды; 
- работа со средствами массовой информации и заслушивание вопросов по делам инвалидов 
позволит привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов и сформировать 
положительное отношение в обществе к инвалидам. 
 
 В целях реализации основного мероприятия 2 «Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры» реализуется комплекс следующих мероприятий: 
- Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильых групп населения. 
- Оборудование туалетных комнат под соблюдение  параметров доступности среды для 
маломобильных групп населения. 
- Установка пандуса для маломобильных групп населения. 
- Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфраструктуры. 
 В целях реализации основного мероприятия 3 «Обеспечение реабилитации инвалидов  
социокультурными методами и  методами физической  культуры и спорта» реализуется комплекс 
следующих мероприятий: 
- Организация и проведение вечера отдыха в рамках Международного дня инвалидов. 
- Проведение вечера отдыха в рамках Международного дня пожилого человека. 
-  Шахматно – шашечный турнир среди лиц с ограниченными возможностями в рамках месячника, 
посвященного Международному дню  нвалидов. 
Для решения поставленных задач Подпрограммы необходимо реализовать комплекс 
взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, представленных в приложении № 1. 
 

 
7. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» устанавливается ежегодно решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
В целом на реализацию Программы на период 2015 - 2019 годов предусмотрен объем 
финансирования на сумму  472,72  тысяч рублей, в том числе: 
 

6. Механизм реализации Подпрограммы, порядок взаимодействия ответственного за 
выполнение мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы  
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 6.1. Муниципальным Заказчиком Подпрограммы является отдел отраслевых и правовых вопросов  
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы являются отдел отраслевых и 
правовых вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский 
6.2  Управление  реализацией Подпрограммы осуществляет координатор муниципальной 
программы. 
 Механизм реализации Программы включает: 
- разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования  
«Городское поселение Белоозёрский»,  необходимых для выполнения Подпрограммы; 
- ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в 
соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации 
Подпрограммы; 
- обеспечение управления Подпрограммой и эффективное использование выделенных средств; 
- представление отчета о выполнении Подпрограммы в состав итогов социально-экономического 
развития муниципального образования «Городское поселение Белозерский»; 
- информирование общественности о ходе и результатах реализации Подпрограммы. 
6.3. Координатором Подпрограммы является заместитель руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», курирующий  социальные 
вопросы. 
 Координатор Подпрограммы осуществляет: 
- текущее управление реализацией Подпрограммы; 
- внесение предложений об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение 
отдельных задач Подпрограммы; 
- контроль   за реализацией Подпрограммы; 
- координацию деятельности участников Подпрограммы; 
- мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их 
корректировку.    

    
   7. Планируемые результаты реализации Подпрограммы  
 

Целевые показатели Единицы 
измере-
ния 

2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Справка по мониторингу потребностей 
инвалидов в беспрепятственном 
доступе к приоритетным объектам 
социальной инфраструктуры 

Шт. 1 1 1 1 1 

Удельный вес доступных для 
инвалидов приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры к их 
общему количеству на территории 
городского поселения Белоозерский 

% 35 40 50 60 70 

Удельный вес инвалидов, 
принимающих участие в культурных, 
спортивных мероприятиях к общему 
количеству граждан данной категории, 
проживающих на территории 
поселения 

% 5 5 5 5 5 

 
8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 
Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики  будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов – достижение запланированной доли 



доступности  для инвалидов  и других маломобильных групп населения  приоритетных  
социальной объектов инфраструктуры. 

 
10. Контроль и отчетность при реализации муниципальной подпрограммы. 

 
Общее руководство по реализации Подпрограммы осуществляет отдел отраслевых и 

правовых вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, который несет 
ответственность за выполнение задач и достижение утвержденных значений индикаторов 
результативности Программы и, в случае необходимости, принимает меры по повышению 
эффективности ее реализации. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

Отдел отраслевых и правовых вопросов  администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области осуществляет мониторинг реализации Программы и предоставляет в установленные 
сроки и по установленной форме отчетность о реализации муниципальной программы в 
соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

 



Приложение №1                                                                                                                                                                                     
к муниципальной программе «Доступная среда» 

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 

2015-2019 г.г. 
Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной  Программы 

«Доступная среда  на 2015-2019 годы» 
 
 
 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Мероприятие 1.1. Организация   проведения 
мониторинга и социологического исследования по 
определению потребностей инвалидов и других 
мало-мобильных групп в беспрепятственном 
доступе к объектам социальной, транспортной 
инфраструктуры и жилого фонда.

Средства бюджета 
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
администрации 
Общество инвалидов

Мероприятие 1.2. Осуществление контроля за 
соблюдением строительных норм и правил  по 
обеспечению доступности зданий муниципальных 
учреждений для инвалидов и  маломобильных 
групп населения.

Средства бюджета 
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел ЖКК и 
безопасности 
администрации поселения

Мероприятие 1.3. Освещение в СМИ вопросов по 
созданию без барьерной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Средства бюджета 
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
администрации 

Мероприятие 2.1. Установка беспроводной кнопки 
вызова для маломобильных групп населения

Средства бюджета 
поселения

39,91 9,91 0,00 10,00 10,00 10,00 Отдел ЖКК и 
безопасности 

 Мероприятие 2.2. Оборудование туалетных комнат 
под соблюдение параметров доступности среды для 
маломобильных групп населения

Средства бюджета 
поселения

270,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 Организационно- правовой 
отдел администрации 
поселения

Мероприятие 2.3. Установка пандуса для 
маломобильных групп населения

Средства бюджета 
поселения

162,82 62,82 100,00 0,00 0,00 0,00 Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
администрации 

Мероприятие 2.4. Обеспечение 
беспрепятственного доступа к объектам поселковой 
инфраструктуры.

Средства бюджета 
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
администрации 

Мероприятие 3.1. Организация и проведение 
вечера отдыха в рамках Международного дня 
инвалидов

Средства бюджета 
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БМУ «Гармония»
Общество инвалидов 
поселения Белоозёрский

Мероприятие 3.2. Проведение вечера отдыха в 
рамках Международного дня пожилого человека

Средства бюджета 
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БМУ «Гармония»
Общество инвалидов 
поселения Белоозёрский

Мероприятие  3.3. Шахматно –           шашечный 
турнир среди лиц с ограниченными возможностями 
в рамках месячника, посвященного 
Международному дню инвалидов

Средства бюджета 
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МУ «БСЦ
«Спарта» 
-Общество инвалидов

4 ВСЕГО по 
подпрограмме 1:

472,72 72,72 100,00 100,00 100,00 100,00

5 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:         472,72           72,72         100,00         100,00        100,00        100,00   

1

3

Основное 
мероприятие

1. Организационные 
мероприятия

3. Обеспечение 
реабилитации 

инвалидов 
социокультурными 

методами и методами 
физической культуры 

и спорта

2. Повышение уровня 
доступности объектов 

поселковой 
инфраструктуры

2

Подпрограмма 1. 
«Создание 

доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения»

Ответственный за 
исполнение

№ п/п Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Мероприятие



 
 



 
 


	Приложение № 7
	36TМуниципальная программа
	1. Паспорт муниципальной  программы
	36T3. Основные цели и задачи Программы
	36T6.36T Характеристика основных мероприятий программы.
	36T7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
	36T6. Механизм реализации Программы, порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы36T
	Подпрограмма
	«Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  населения»
	36Tмуниципальной  программы
	1. Паспорт подпрограммы
	36T3. Основные цели и задачи подпрограммы
	36T5.36T Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.
	36T7. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
	36T6. Механизм реализации Подпрограммы, порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы36T

