
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачииско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Казачинское 

/ / /с/- 2016 г. № 
Г 1 
О внесении изменений в 
муниципальную программу «Доступная 
среда для инвалидов Казачинско-
Ленского муниципального района на 
2016-2020 годы» 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их 
формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, 
утвержденным постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 20.04.2015 г. № 131, руководствуясь статьями 33, 48 
Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главу 4 муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов 
Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждённой 
постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 
14.10.2015 года № 300, с внесенными изменениями от 14.07.2016 года № 255 
«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции, прилагается. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по социальным вопросам Абраменко С.Ж. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Ресурсное обеспечение Программы 

Период 
реализации 
Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. Период 
реализации 
Программы 

Финансовые 
средства, 

всего 

в том числе Период 
реализации 
Программы 

Финансовые 
средства, 

всего ФБ ОБ МБ Внебюджетные 
средства 

Всего за весь 
период 4629,0 2963,1 1665,9 

2016 г. 56,0 56,0 
2017 г. 4303,0 2963,1 1339,9 
2018 г. 80,0 80,0 
2019 г. 90,0 90,0 
2020 г. 100,0 100,0 



Детальный план-график реализации Программы 
на очередной финансовый год и плановый период 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Код вида 
расходов 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Код вида 
расходов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Установка 
пандусов, 
согласно 
методическим 
рекомендациям по 
ГОСТ 

Комитет по 
социальным 

вопросам 
Абраменко С.Ж. 

Беспрепятственный 
доступ инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения к 
жизненно-важным 
объектам 

2016 г. 2020 г. 

901-1003-
79509-
00000 20,0 20,0 

2 

Замена входных 
дверей, согласно 
методическим 
рекомендациям по 
ГОСТ 

Комитет по 
социальным 

вопросам 
Абраменко С.Ж. 

Беспрепятственный 
доступ инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения к 
жизненно-важным 
объектам 

2016 г. 2020 г. 

901-1003-
79509-
00000 20,0 10,0 

3 

Разметка ступенек 
для слабовидящих, 
согласно 
методическим 
рекомендациям по 
гост 

Комитет по 
социальным 

вопросам 
Абраменко С.Ж. 

Беспрепятственный 
доступ инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения к 
жизненно-важным 
объектам 

2016 г. 2020 г. 

901-1003-
79509-
00000 10,0 

4 

Возобновление и 
поддержка 
районного 
общества 
инвалидов 

Комитет по 
социальным 

вопросам 
Абраменко С.Ж. 

Повышение уровня 
занятости 
инвалидов 

2016 г. 2020 г. 

901-1003-
79509-
00000 10,0 10,0 10,0 10,0 

5 

Обеспечение для 
инвалидов равного 
с другими людьми 
доступа к участию 
в играх, 

Комитет по 
социальным 

вопросам 
Абраменко С.Ж. 

Рост уровня 
участия инвалидов 
в культурных и 
спортивных 
мероприятиях и 

2016 г. 2020 г. 

901-1003-
79509-
00000 56,0 50,0 50,0 50,0 60,0 



проведении досуга 
и отдыха, в 
спортивных 
мероприятиях, 
реабилитация 
детей-инвалидов 

программах 

6 

Оснащение 
администрации 
района 
телефонным 
аппаратом с 
учетом особых 
потребностей 
инвалидов по 
слуху и инвалидов 
по зрению, 
согласно 
методическим 
рекомендациям по 
ГОСТ 

Комитет по 
социальным 

вопросам 
Абраменко С.Ж. 

Беспрепятственный 
доступ инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения к 
жизненно-важным 
объектам 

2016 г. 2020 г. 

901-1003-
79509-
00000 10,0 

7 

Приобретение 
транспорта общего 
пользования, 
оборудованного 
для перевозки 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

Комитет по 
социальным 

вопросам 
Абраменко С.Ж. 

2016 г. 2020 г. 

901-1003-
79509-
00000 4233,0 

Итого по Программе 56,0 4303,0 80,0 90,0 100,0 


