
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ $6
от 19S. е>г. & я / у
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка 
инвалидов в городе Трехгорном» 
на 2017-2019 годы

В целях уточнения финансовых расходов программных мероприятий на 
2017 год муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в 
городе Трехгорном» на 2017-2019 годы, руководствуясь Уставом города 
Трехгорного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка 
инвалидов в городе Трехгорном» на 2017-2019 годы, утвержденную 
постановлением администрации от 09.12.2016 № 172.1, следующие изменения:

1) Часть «Объемы и источники финансирования» Паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники - объем финансирования Программы в 2017 -
финансирования 2019 годах за счет средств местного бюджета

составляет 2 297,243 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год -  1 190,581 тыс.рублей (в т.ч. 17,4 тыс. 
руб. кредиторская задолженность 2016 года);
2018 год -  408,26 тыс.рублей;
2019 год ..698,402 тыс.рублей».

2) Таблицу раздела «IV. Система программных мероприятий» 
изложить в следующей редакции:

№
п/и

Наименование мероприятий

Сроки выполнения 
мероприятий

Исполнитель2017г. | 2018г. | 2019г.
Объём финансирования 
(тыс. руб.)

1. ИнсЬоомашюнио-аналитинескос обеспечение решения задач муниципальной программы
1.1.

Ведение базы данных об инвалидах войны 
и инвалидах боевых действий, 
проживающих в г. Трехгорном

Без дополнительного 
финансирования

ФГБУЗ МСЧ 
№ 72 ФМБА 
России (по 
согласованию), 
УСЗН

1.2. Ведение базы данных об инвалидах, 
проживающих в Трехгорном городском 
округе

Без дополнительного 
финансирования

УСЗИ, МУ
«Комплексный
центр»

1.3.
Уточнение потребности инвалидов войны 
и инвалидов боевых действий в 
конкретных видах медицинской и 
социальной реабилитации

Без дополнительного 
финансирования

ФГБУЗ МСЧ 
№ 72 ФМБА 
России (по 
согласованию), 
МУ «Комплекснь 
центр»

1.4. Уточнение потребности инвалидов в 
конкретных видах социальной 
реабилитации

Без дополнительного 
финансирования УСЗН

2. Фо!)мипование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населении
2.1. Разработка плана по создаиию условий 

беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры по 
результатам паспортизации

Без дополнительного 
финансирования

Огдел
градосгроительст 
отдел ЖКХ, 
транспорта и связ 
администрации

2.2. В соответствии с ФЗ от 24.11.95 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» при рассмотрении 
и утверждении градостроительной и 
проектно-сметной документации, 
учитывать условия доступности объектов 
для инвалидов и маломобильных групп 
населения

Без дополнительного 
финансирования

Огдел
градосгроительст'! 
отдел ЖКХ, 
транспорта и связ 
администрации

2.3 Обеспечение доступности инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры 
города в соответствии с требованиями 
«Дорожной карты» в:
- МУ «Комплексный центр» 0 69,130 0

МУ «Комплексны 
центр»

- МБОУ ДОД «ЦДТ» 277,713 0 0 Управление
образования

- МБУК «ЦГДБ имени С.Т.Аксакова» 555,911 0 0 Управление
культуры

- Администрация города 339,557 0 0 Администрация
города

- МБУК «ЦГБ» 0 0 458,402 Управление
культуры

- УСЗИ 0 59,130 0 УСЗН
2.4 Устройство съездов для маломобильных 

групп населения на тротуарах города
0 200,0 200,0 МКУ «Служба 

заказчика»
2.5 Проведение анализа эффективности Без дополнительного Заместитель главь

Страница 
3 

из 
3



мероприятий, обеспечивающих 
доступность к объектам городской 
инфраструктуры в рамках заседаний 
Координационного совета при 
администрации города по созданию 
доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения на 
территории города Трехгорного

финансирования адм инистрации п 
городскому 
хозяйству и 
строительству

3. Создание условий для социальной реабилитации инвалидов
3.1 Направление в порядке, установленном 

Губернатором Челябинской области и 
руководителем ФМБА России детей- 
инвалидов, перенесших тяжелые формы 
заболевания, на лечение в санаторно- 
курортные организации, реабилитационные 
учреждения

За счет средств 
федерального и 
областного бюджетов

УСЗН, ФГБУЗ 
МСЧ
№ 72 ФМБА 

России
(по согласовании 

ГУ ЧРО ФСС 
Российской 
Федерации 

(по
согласованию),

3.2 Организация работы досугового клуба «В 
кругу друзей» для детей-инвалидов,

в том числе кредиторская задолженность за 
2016 год

2,0

2,0

0 0 МБОУ ДОД 
«ЦДТ»

4. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и маломобильных групп 
населения

4.1.

Организация и проведение городских 
спортивно-массовых мероприятий и 
спортивных праздников,

в том числе кредиторская задолженность за 
2016 год

5.4

5.4

40,0
40,0

Управление 
физической 
культуры и спорт

4.2

Организация и проведение спортивно
массовых Мероприятий и спортивных 
праздников для детей-инвалидов,

в том числе кредиторская задолженность за 
2016 год

10,0

10,0

40,0 0 МБОУ ДОД 
«ЦДТ»

Итого 1 190,581 408,26 698,402

3) Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Реализацию муниципальной программы планируется осуществить за 
счёт средств городского бюджета.

Общий объём финансирования основных мероприятий муниципальной 
программы составляет 2 297,243 тыс. рублей. Объёмы финансирования 
ежегодно уточняются исходя из возможностей городского бюджета на 
очередной финансовый год.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городской 
газете «Спектр», размещению в информационно-телекомуникационной сети

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Трехгорного, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам социальной сферы 
Сотиикову Е.Ю.

Глава администрации


