
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
06.11.2015  № 2225 

 
О внесении изменений в муниципальную  
программу «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» 

       
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 02.09.2015 № 554 «О реализации законодательства в сфере создания для 
инвалидов доступной среды жизнедеятельности и признании утратившим силу 
постановления Правительства Нижегородской области от 13 мая 2013 года 
№ 294», в целях обеспечения инвалидам равных возможностей и социальной 
интеграции в общество,  администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района», утвержденную постановлением администрации 
Городецкого района от 19.08.2014 № 2571 (в редакции от 12.01.2015 № 30) 
(далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Городецкого 
района»: 

1.1.1. В позиции «Подпрограммы программы»: 
 слова «Подпрограмма 4» заменить словами «Подпрограмма 5»; 
 дополнить абзацами седьмым – восьмым следующего содержания: 
«Подпрограмма 4 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 
1.1.2.  Позицию «Задачи программы» дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«● Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)». 

1.1.3. Позицию «Объем расходов на реализацию программы за счет всех 
источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)» изложить в 
следующей редакции: 
 
 
 
 



Объем расходов на 
реализацию программы за 
счет всех источников 
финансирования  
(в разбивке по 
подпрограммам) 

Всего на программу за счет средств районного бюджета 
предусмотрено 13 529,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 2 250,0 тыс. руб., 
2016 год – 3 070,7 тыс. руб., 
2017 год – 1 883,0 тыс. руб., 
2018 год – 1 994,0 тыс. руб., 
2019 год – 2 108,0 тыс. руб., 
2020 год – 2 224,0 тыс. руб. 
 
Подпрограмма 1: всего -  951,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 105,0 тыс. руб., 
2016 год – 106,0 тыс. руб., 
2017 год – 169,0 тыс. руб., 
2018 год – 179,0 тыс. руб., 
2019 год – 196,0 тыс. руб., 
2020 год – 196,0 тыс. руб. 
 
Подпрограмма 2: всего -  2 260,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 720,0 тыс. руб., 
2016 год – 245,0 тыс. руб., 
2017 год - 287,0  тыс. руб., 
2018 год – 310,0 тыс. руб., 
2019 год – 349,0 тыс. руб., 
2020 год –  349,0 тыс. руб. 
 
Подпрограмма 3:  всего - 9 024,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 1 425,0 тыс. руб., 
2016 год – 1 425,0 тыс. руб., 
2017 год – 1 427,0 тыс. руб., 
2018 год – 1 505,0 тыс. руб., 
2019 год – 1 563,0 тыс. руб., 
2020 год – 1 679,0 тыс. руб. 
 
Подпрограмма 4:  всего – 1 294,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год – 1 294,70 тыс. руб. 
 
Подпрограмма 5:   
реализация мероприятий осуществляется в рамках текущего 
финансирования администрации Городецкого района 

1.1.4. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 
непосредственных результатов» добавить абзацы следующего содержания: 
«Подпрограмма 4 
индикаторы 
 доля объектов, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего 

количества объектов, включенных в реестр объектов инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Городецкого района - 92%. 

 

непосредственные результаты 
 количество объектов, включенных в реестр объектов инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Городецкого района, на которые 
сформированы паспорта доступности (нарастающим итогом) – 1 410 ед.; 



 количество учреждений социальной инфраструктуры, оснащенных 
элементами доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в отчетном году в рамках данной подпрограммы - 11 ед.». 

1.2. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы»: 
1.2.1. Подраздел 2.2 «Цели, задачи Программы» дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«4. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).». 

1.2.2. В подразделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты реализации муниципальной программы» таблицу 1 дополнить строками 
следующего содержания: 

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 

Индикаторы 
1 Доля объектов, на которые 

сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов, 

включенных в реестр объектов 
инфраструктуры и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения Городецкого района 

% 12,9 77,2 90,9 92,0 - - - - 

Непосредственные результаты 
1 Количество объектов, включенных в 

реестр объектов инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения Городецкого района, на 
которые сформированы паспорта 

доступности (нарастающим итогом) 

ед. 249 1 327 1 393 1 410 - - - - 

2 Количество учреждений социальной 
инфраструктуры, оснащенных эле-

ментами доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения в отчетном году в рамках 
данной подпрограммы 

ед. - - - 11 - - - - 

1.2.3. В подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов»:  
  абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 13 529,7 тыс. 

руб., в том числе 13 428,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.». 
 таблицы 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

Период реализации  Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том  числе 2 250,0 3 070,7 1 883,0 1 994,0 2 108,0 2 224,0 13 529,7 
ФБ        
ОБ        
МБ 2 250,0 2 969,7 1 883,0 1 994,0 2 108,0 2 224,0 13 428,7 

Муниципальная 
программа «Социальная 

поддержка граждан 
Городецкого района» 

ВнБ  101,0     101,0 



Период реализации  Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе 105,0 106,0 169,0 179,0 196,0 196,0 951,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 105,0 106,0 169,0 179,0 196,0 196,0 951,0 

Подпрограмма  
«Укрепление института 

семьи в Городецком 
районе» 

ВнБ        
Всего, в том числе 720,0 245,0 287,0 310,0 349,0 349,0 2 260,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 720,0 245,0 287,0 310,0 349,0 349,0 2 260,0 

Подпрограмма  
«Старшее поколение» 

ВнБ        
Всего, в том числе 1 425,0 1 425,0 1 427,0 1 505,0 1 563,0 1 679,0 9 024,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 1 425,0 1 425,0 1 427,0 1 505,0 1 563,0 1 679,0 9 024,0 

Подпрограмма «Развитие 
мер социальной 

поддержки отдельных 
категорий граждан» 

ВнБ        
Всего, в том числе  1 294,7     1 294,7 

ФБ        
ОБ        
МБ  1 193,7     1 193,7 

Подпрограмма 
«Формирование 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения» 

ВнБ  101,0     101,0 

Всего, в том числе - - - - - - - 
ФБ        
ОБ        
МБ        

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы» 

ВнБ        

 
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы Статус/ 

наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего, в том 
числе 2 250,0 2 969,7 1 883,0 1 994,0 2 108,0 2 224,0 13 428,7 

Администрация 
Городецкого 

района 
2 250,0 1 776,0 1 883,0 1 994,0 2 108,0 2 224,0 12 235,0 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

- 900,0 - - - - 900,0 

Управление 
культуры и 

туризма 
- 203,7 - - - - 203,7 

Муниципальная 
программа  

«Социальная 
поддержка граждан 

Городецкого района» 

Комитет по 
физкультуре и 

спорту 
- 90,0 - - - - 90,0 

Всего, в том 
числе 105,0 106,0 169,0 179,0 196,0 196,0 952,0 Подпрограмма  

«Укрепление института 
семьи в Городецком 

районе» 

Администрация 
Городецкого 

района 
105,0 106,0 169,0 179,0 196,0 196,0 952,0 



Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего, в том 
числе 720,0 245,0 287,0 310,0 349,0 349,0 1 785,0 

Подпрограмма  
«Старшее поколение» Администрация 

Городецкого 
района 

720,0 245,0 287,0 310,0 349,0 349,0 1 785,0 

Всего, в том 
числе 1 425,0 1 425,0 1 427,0 1 505,0 1 563,0 1 679,0 9 024,0 

Подпрограмма 
«Развитие мер 

социальной 
поддержки 

отдельных категорий 
граждан» 

Администрация 
Городецкого 

района 
1 425,0 1 425,0 1 427,0 1 505,0 1 563,0 1 679,0 9 024,0 

Всего, в том 
числе - 1 193,7 - - - - 1 193,7 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

- 900,0 - - - - 900,0 

Управление 
культуры и 

туризма 
- 203,7 - - - - 203,7 

Подпрограмма 
«Формирование 
доступной среды 

жизнедеятельности 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения» Комитет по 
физкультуре и 

спорту 
- 90,0 - - - - 90,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего - - - - - - - 

1.3. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы»: 
1.3.1. В подразделе 3.1.1 «Паспорт подпрограммы» в позиции «Объем 

расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования»:  

 в абзаце первом цифры «952,0» заменить цифрами «951,0»; 
 в строке «2015 год» цифры «106,0» заменить цифрами «105,0». 
1.3.2. В подразделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»: 
 в пункте 1 цифры «250,0» заменить цифрами «240,0»; 
 в пункте 2 цифры «702,0» заменить цифрами «711,0». 
1.3.3. В подразделе 3.1.7 «Обоснование объема финансирования: 
 в абзаце первом цифры «952,0» заменить цифрами «951,0»; 
 в таблицах 5 и 6 в столбце «2015 год» цифры «106,0» заменить 

цифрами «105,0», в столбце «всего» цифры «952,0» заменить цифрами «951,0». 
1.3.4. В подразделе 3.2.1 «Паспорт подпрограммы» в позиции Объем 

расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования»:  

 в абзаце первом цифры «1 785,0» заменить цифрами «2 260,0»; 
 в строке «2015 год» цифры «245,0» заменить цифрами «720,0». 
1.3.5. В подразделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»: 
 в пункте 1 цифры «450,0» заменить цифрами «441,0»; 
 в пункте 2 цифры «1 292,0» заменить цифрами «1 776,0». 
1.3.6. В подразделе 3.2.7 «Обоснование объема финансирования: 
 в абзаце первом цифры «1 785,0» заменить цифрами «2 260,0»; 



 в таблицах 8 и 9 в столбце «2015 год» цифры «245,0» заменить цифрами 
«720,0», в столбце «всего» цифры «1 785,0» заменить цифрами «2 260,0». 

1.3.7. Подраздел 3.4. «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»» считать соответственно подразделом 3.5. 
«Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»». 

1.3.8. Дополнить раздел подразделом 3.4 в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 4 «Оценка планируемой эффективности муниципальной 
программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«-доля объектов, на которые сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов, внесенных в  реестр объектов инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Городецкого района, увеличится до 92%.». 

1.5. Приложение к программе «Перечень основных мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
и.о. заместителя  главы администрации  района по социальной политике                   
Т.В. Смирнову. 

 
 

И.о. главы администрации                                                                  А.Г. Кудряшов  
 

  
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 06.11.2015 № 2225 

 
 
 

3.4. Подпрограмма «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 
 

1.1.1. Паспорт подпрограммы 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации Городецкого района 
по социальной политике 

Соисполнители 
подпрограммы 

- управление экономики администрации Городецкого 
района; 
-  управление культуры  и туризма администрации 
Городецкого района; 
- управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района; 
- комитет по физкультуре и спорту администрации 
Городецкого района 

Цели подпрограммы Обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации) 

Задачи подпрограммы - совершенствование организационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в районе 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2016 год в один этап 

Объем расходов на 
реализацию 
подпрограммы за счет 
всех источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 
1 294,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
        2016 год – 1 294,7 тыс. руб. 
 



Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 
- доля объектов, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества объектов, 
включенных в реестр объектов инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения Городецкого 
района - 92% 
 
непосредственные результаты 
- количество объектов, включенных в реестр объектов 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения Городецкого района, на которые 
сформированы паспорта доступности (нарастающим 
итогом) – 1 410 ед.; 
- количество учреждений социальной инфраструктуры, 
оснащенных элементами доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в отчетном году 
в рамках данной подпрограммы - 11 ед.  

 
1.1.2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

граждан (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, 
людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста) является одной из 
важнейших социальных задач, которая затрагивает права и потребности многих 
граждан. 

Согласно действующему законодательству, необходимо принимать 
надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами 
доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в 
повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

Вместе с тем, несмотря на существующую правовую основу, формирование 
доступной среды для инвалидов находится на низком уровне. 

Нерешенность проблемы формирования безбарьерной среды жизнедеятель-
ности порождает следующие серьезные социально-экономические последствия: 

 высокая социальная зависимость, осложняющая проведение медицинской, 
социальной и психологической реабилитации инвалидов; 

 ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 
(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с 
детскими колясками, детей дошкольного возраста). 

Актуальность проблемы создания доступной для инвалидов среды 
определяется наличием в структуре населения значительного количества лиц, 
признанных инвалидами. По состоянию на 1 октября 2015 года в Городецком районе 
проживает 8 196 инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты 
населения, или около 9,2% от общей численности населения района. Из них 
238 инвалидов-колясочников, 89 инвалидов по зрению, 111 инвалидов по слуху. 



Начиная с 2013 года в районе проводится работа по паспортизации объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и услуг. Сформирован 
реестр объектов инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Городецкого района, 
включающий в себя 1 531 объект, из которых  по состоянию на 1 сентября 2015 года 
паспортизировано и вынесено на «Карту доступности Нижегородской области» 
1 393 объекта, или  91%. Проводится комиссионное обследование объектов и 
составляются планы адаптации указанных объектов с учетом доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В качестве критериев оценки состояния объектов социальной инфраструктуры 
используются следующие показатели: 

 наличие пандусов, поручней, специализированных подъемников для 
инвалидов-колясочников; 

 адаптация санитарно-гигиенических помещений; 
 соответствие дверных проемов требованиям законодательства; 
 соответствие размеров лифтовых кабин и время открытия дверей 

требованиям законодательства; 
 наличие специализированного транспорта. 
Реализация ряда мероприятий по обеспечению доступности социальных 

объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан, в том числе в 
рамках муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в 
Городецком районе на 2014-2016 годы», позволила заложить фундамент для 
дальнейшей работы в данном направлении.  В целях предоставления возможности 
инвалидам пользования общественным транспортом МУП «Городецпассажир-
автотранс» в 2014 году приобретен низконапольный автобус, позволяющий 
перевозить все категории маломобильных групп населения. Автобус оснащен 
звуковым оповещением (для проезда слабовидящих и слепых пассажиров), четырьмя 
мониторами с бегущей строкой (для удобства глухих граждан), а также выдвижной 
аппарелью (пологой платформой) для беспрепятственной посадки и высадки 
инвалидов-колясочников. 

Наиболее приспособленными для инвалидов и других маломобильных групп 
населения являются учреждения системы социальной защиты населения района: 

 ГБУ «Городецкий психоневрологический интернат»; 
 ГБУ «Строчковский дом-интернат». 

Дальнейшее решение проблемы создания доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения будет решаться в рамках данной 
подпрограммы. Из существующего реестра объектов инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения Городецкого района будет сформирован реестр социально-значимых 
объектов  и определены приоритетные муниципальные учреждения (в сфере 
образования, спорта и культуры), где проблемы доступности для основных 
категорий инвалидов (с ограничениями функций зрения, передвижения) необходимо 
решить в первоочередном порядке за счет средств местного бюджета. 

Целесообразность решения проблемы создания доступной для инвалидов 
среды программным методом определяется следующими факторами: 

 



 комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач 
правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы 
различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса 
мероприятий; 

 межведомственный характер проблемы. Потребуется консолидация усилий 
подразделений администрации Городецкого района и органов исполнительной 
власти Нижегородской области, общественных объединений, некоммерческих и 
других организаций и ведомств. 
 

1.1.3.  Цели и задачи подпрограммы 
 
Целью подпрограммы является обеспечение беспрепятственного доступа 

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации). Для достижения поставленной 
цели необходимо решение следующих задач: 

1. Совершенствование организационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в районе. 

 
1.1.4.  Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Данная подпрограмма реализуется в 2016 году в один этап. 
 

1.1.5.  Перечень основных мероприятий подпрограммы  
 
Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией следующих программных мероприятий: 
1. Совершенствование организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
1.1. Ведение реестра объектов инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Городецкого района и паспортов доступности социально-значимых объектов 
инфраструктуры района. 

1.2. Проведение паспортизации социально-значимых объектов 
инфраструктуры с организацией комиссионного обследования объектов на 
наличие безбарьерного доступа маломобильных граждан. 

1.3. Организация контроля за исполнением руководителями предприятий 
и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, 
независимо от их организационно-правовых форм, прошедших процедуру 
паспортизации и обследование, планов и программ по адаптации объектов с 
учетом доступности для инвалидов. 



2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в районе. Объем финансирования по задаче 
составит 1 294,7 тыс. руб. 

Основным мероприятием, направленным на решение данной задачи, 
станет адаптация муниципальных учреждений образования, культуры и спорта 
с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
(установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению, 
адаптация дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений и другое). 

Полный перечень мероприятий подпрограммы в разрезе сроков 
реализации и источников финансирования представлен в Приложении к 
настоящей программе. 

  
3.4.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации подпрограммы 
 
Значения индикаторов и непосредственных результатов приведены в 

таблице 13. 
 

Таблица 13. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
подпрограммы 

 
Значение индикатора /  

непосредственного результата 
№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 2013 
(факт) 

2014 
(факт) 

2015 
(оценка) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(

прогноз) 
Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения» 
Индикаторы 

1 Доля объектов, на которые 
сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов, 
включенных в реестр объектов 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Городецкого района 

% 12,9 77,2 90,9 92,0 - - - - 

Непосредственные результаты 
1 Количество объектов, включенных в 

реестр объектов инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения Городецкого района, на 
которые сформированы паспорта 
доступности (нарастающим итогом) 

ед. 249 1 327 1 393 1 410 - - - - 

2 Количество учреждений социальной 
инфраструктуры, оснащенных эле-
ментами доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения в отчетном году в рамках 
данной подпрограммы 

ед. - - - 11 - - - - 



 
3.4.7. Обоснование объема финансирования 

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 294,7 тыс. 

руб., в том числе 1 193,7 тыс. руб. из районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех 

источников отражена в таблице 14. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 15. 
 

Таблица 14. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём  

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том 
числе  1 294,7     1 294,7 

ФБ        
ОБ        
МБ  1 193,7     1 193,7 

Подпрограмма  
«Формирование 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения» 

ВнБ  101,0     101,0 
    

Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы Статус/ 
наименование 

Муниципальны
й заказчик-

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего,  
в том числе  1 193,7     1 193,7 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
 900,0     900,0 

Управление 
культуры и 

туризма 
 203,7     203,7 

Подпрограмма  
«Формирование 
доступной среды 

жизнедеятельности 
для инвалидов и 

других маломобиль-
ных групп населения» Комитет по 

физкультуре и 
спорту 

 90,0     90,0 

 
3.4.8.  Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 
 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы можно предположить 
наличие следующих основных рисков, которые могут повлечь за собой срыв 
программных мероприятий и недостижение (достижение не в полном объеме) 
целевых показателей (индикаторов): 



возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования 
расходов на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы по причине 
изменения социально-экономической ситуации в Городецком районе. 

Способом ограничения риска является своевременная корректировка 
целей и сроков реализации подпрограммы, а также плана мероприятий 
подпрограммы. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
от 06.11.2015 № 2225 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 
«Социальная поддержка граждан 

Городецкого района» 
 

Перечень основных мероприятий Программы  
 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1. Подпрограмма «Укрепление института семьи в Городецком районе» 
1.1. Укрепление социального института семьи Городецкого района посредством обеспечения условий для общественного признания социально успешных семей и 

родителей, повышения статуса семьи Городецкого района, формирования в обществе позитивного имиджа семьи с детьми 
Всего 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 54,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 54,0 

1.1.1.  Торжественные регистрации 
новорожденных 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 5,0 10,0 17,0 17,0 18,0 18,0 85,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 10,0 17,0 17,0 18,0 18,0 85,0 

1.1.2. 
Подведение итогов районного конкурса  

«Лучшая семья года»  в рамках 
празднования  Международного Дня семьи 

2015-2020   

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.3. 

Фестиваль "Мастеров народных братство" 
(выставка творчества клиентов учреждений 
социальной защиты населения Городецкого 

района) 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.4. 

Праздник Древнего города (выставка 
творчества клиентов учреждений 

социального обслуживания населения 
Городецкого района, выставка овощных 

культур с приусадебных участков "Феонин 
огород") 

2015-2020  

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 5,0 10,0 21,0 21,0 22,0 22,0 101,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 10,0 21,0 21,0 22,0 22,0 101,0 

1.1.5. Всероссийский День матери  2015-2020  

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 18,0 28,0 47,0 47,0 50,0 50,0 240,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 18,0 28,0 47,0 47,0 50,0 50,0 240,0 

Итого по укреплению социального института семьи Городецкого района посредством 
обеспечения условий для общественного признания социально успешных семей и 

родителей, повышения статуса семьи Городецкого района, формирования в обществе 
позитивного имиджа семьи с детьми 

ВнБ               
1.2. Поддержка семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, социального и организационного характера 

Всего   4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 26,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 26,0 

1.2.1. 
Приобретение продуктовых наборов для 

семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении 

2015-2020   

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 69,0 50,0 90,0 100,0 110,0 110,0 529,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 69,0 50,0 90,0 100,0 110,0 110,0 529,0 

1.2.2. 

Приобретение новогодних подарков для 
детей-инвалидов и  детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 24,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 24,0 

1.2.3. 

 Приобретение  талонов на пользование 
услугами бани для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении 

 2015-2020  

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего   6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 36,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 36,0 

1.2.4. 

 Приобретение  талонов на горячие обеды 
для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 
положении 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 15,0 15,0 16,0 16,0 17,0 17,0 96,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 15,0 16,0 16,0 17,0 17,0 96,0 

1.2.5. Приобретение тест-полосок для детей-
инвалидов, больных сахарным диабетом 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 87,0 78,0 122,0 132,0 146,0 146,0 711,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 87,0 78,0 122,0 132,0 146,0 146,0 711,0 

1.2. Итого по поддержке семей с несовершеннолетними детьми через реализацию 
мер экономического, социального и организационного характера 

ВнБ               
Всего 105,0 106,0 169,0 179,0 196,0 196,0 951,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 105,0 106,0 169,0 179,0 196,0 196,0 951,0 

1. Итого по подпрограмме 1 

ВнБ               
2. Подпрограмма «Старшее поколение» 

2.1.  Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей 
Всего 33,0 33,0 35,0 35,0 36,0 36,0 208,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 33,0 33,0 35,0 35,0 36,0 36,0 208,0 

2.1.1. 

Приобретение памятных подарков на 
юбилейные даты долгожителям 

Городецкого района (90,95,100 и более лет)  
участникам ВОВ и приравненным к ним 

категориям (80, 85, 90, 95, 100 и более лет)  

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего   6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 36,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 36,0 

2.1.2. 

Приобретение  талонов на горячие обеды 
для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации    

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 36,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 36,0 

2.1.3. 

Приобретение  талонов на пользование 
услугами бани для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации   

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего   3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 21,0 

ФБ               
ОБ               
МБ   3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 21,0 

2.1.4. 
Приобретение продуктовых наборов для 

граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 140,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 140,0 

2.1.5.  Подписка на периодические издания для 
ветеранов 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 58,0 67,0 77,0 77,0 81,0 81,0 441,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 58,0 67,0 77,0 77,0 81,0 81,0 441,0 

2.1. Итого по укреплению социального статуса и социальной защищенности 
пожилых людей 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2.2.  Реализация социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей 
Всего 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 31,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 31,0 

2.2.1. Встреча участников обороны Ленинграда и 
Сталинградской битвы 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 31,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 31,0 

2.2.2. Международный День освобождения 
узников концлагерей 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района(по 
согласованию) 

ВнБ               
Всего 544,0 60,0 70,0 75,0 80,0 80,0 909,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 544,0 60,0 70,0 75,0 80,0 80,0 909,0 

2.2.3.   День Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 37,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 37,0 

2.2.4. День памяти и скорби 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 31,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 31,0 

2.2.5. Встреча участников Курской битвы  2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего 45,0 45,0 57,0 60,0 85,0 85,0 377,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 45,0 45,0 57,0 60,0 85,0 85,0 377,0 

2.2.6. День пожилого человека – чествование 
«золотых юбиляров» 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 45,0 45,0 50,0 55,0 60,0 60,0 315,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 45,0 45,0 50,0 55,0 60,0 60,0 315,0 

2.2.7. Праздничный прием ветеранов бюджетной 
сферы 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 45,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 45,0 

2.2.8. День памяти жертв политических репрессий 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.9. Встреча участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района(по 
согласованию) 

ВнБ               
Всего 656,0 172,0 203,0 225,0 260,0 260,0 1 776,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 656,0 172,0 203,0 225,0 260,0 260,0 1 776,0 

2.2. Итого по реализации социокультурных потребностей, интеллектуального и 
творческого потенциала пожилых людей 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2.3.  Социальная поддержка ветеранов боевых действий 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.3.1. День вывода советских войск из 
Афганистана 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 43,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 43,0 

2.3.2.  День памяти нижегородцев, погибших в 
локальных военных конфликтах 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 43,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 43,0 

2.3. Итого по социальной поддержке ветеранов боевых действий 

ВнБ               
Всего 720,0 245,0 287,0 310,0 349,0 349,0 2 260,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 720,0 245,0 287,0 310,0 349,0 349,0 2 260,0 

2. Итого по программе 2 

ВнБ               
3. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

3.1.  Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Всего 100,4 150,0 150,0 160,0 170,0 180,0 910,4 

ФБ               
ОБ               
МБ 100,4 150,0 150,0 160,0 170,0 180,0 910,4 

3.1.1. 
Оказание материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего 150,9 70,0 70,0 70,0 91,0 167,0 618,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 150,9 70,0 70,0 70,0 91,0 167,0 618,9 

3.1.2. 
Оказание единовременной помощи на 

рождение двойни, третьего и последующего 
детей 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 18,3 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 108,3 

ФБ               
ОБ               
МБ 18,3 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 108,3 

3.1.3. 
Единовременная выплата семьям ветеранов 
боевых действий, погибших при участии в 

боевых действиях 
2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 131,6 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1 531,6 

ФБ               
ОБ               
МБ 131,6 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1 531,6 

3.1.4. 

Частичная денежная компенсация за оплату 
жилого помещения и всех видов 

коммунальных услуг лицам, удостоенным 
звания «Заслуженный работник» отрасли 

Российской Федерации и «Почетный 
гражданин Городецкого района» 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 311,4 270,0 270,0 270,0 290,0 290,0 1 701,4 

ФБ               
ОБ               
МБ 311,4 270,0 270,0 270,0 290,0 290,0 1 701,4 

3.1.5. 
Ежемесячная доплата к пенсии 

неработающим Почетным гражданам 
района 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 258,0 258,0 260,0 260,0 300,0 300,0 1 636,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 258,0 258,0 260,0 260,0 300,0 300,0 1 636,0 

3.1.6. 
Денежная компенсация за путевку 

Почетным гражданам Городецкого района 
(1 раз в год) 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 42,4 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 232,4 

ФБ               
ОБ               
МБ 42,4 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 232,4 

3.1.7. Денежная компенсация на проезд Почетным 
гражданам Городецкого района 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 324,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 324,0 

3.1.8. Ежемесячная компенсация 
несовершеннолетним узникам концлагерей 2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района(по 
согласованию) 

ВнБ               
Всего 357,9 290,0 290,0 353,0 320,0 350,0 1 960,9 

ФБ               
ОБ               
МБ 357,9 290,0 290,0 353,0 320,0 350,0 1 960,9 

 3.1.9. 
Ежемесячная выплата инвалидам, 

нуждающимся в проведении процедур 
гемодиализа 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего 1 425,0 1 425,0 1 427,0 1 505,0 1 563,0 1 679,0 9 024,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 1 425,0 1 425,0 1 427,0 1 505,0 1 563,0 1 679,0 9 024,0 

3. Итого по подпрограмме 3 

ВнБ               
4. Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

4.1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

4.1.1. 

Ведение реестра объектов инфраструктуры 
и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Городецкого района и паспортов 

доступности социально-значимых объектов 
инфраструктуры района 

2016 Управление 
экономики 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

4.1.2. 

Проведение паспортизации социально-
значимых объектов инфраструктуры с 

организацией комиссионного обследования 
объектов на наличие безбарьерного доступа 

маломобильных граждан 

2016 Управление 
экономики 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

4.1.3. 

Организация контроля за исполнением 
руководителями предприятий и 

организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории района, 

независимо от их организационно-правовых 
форм, прошедших процедуру 

паспортизации и обследование, планов и 
программ по адаптации объектов с учетом 

доступности для инвалидов 

2016 Управление 
экономики 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

4.1. 
Итого по совершенствованию организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

ВнБ               

4.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  
и других маломобильных групп населения в Городецком районе 

Всего   900,0         900,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   900,0         900,0 

4.2.1. 

Проведение мероприятий по адаптации 
муниципальных учреждений образования с 
учетом доступности для инвалидов и других 

МГН, в том числе:  

2016 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
ВнБ               

Всего   400,0         400,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   400,0         400,0 

4.2.1.1 

Выполнение работ в МБОУ ДОД ДОЦ 
"Молодежный центр" г.Городец по 

устройству пандуса, адаптации дверных 
проемов и санитарно-гигиенических 

помещений 

2016 
МБОУ ДОД ДОЦ 

"Молодежный 
центр" 

ВнБ               
Всего   500,0         500,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   500,0         500,0 

4.2.1.2 

Выполнение работ в МБОУ ДОД "Центр 
детского творчества" г.Заволжье по 

устройству пандуса, адаптации дверных 
проемов и санитарно-гигиенических 

помещений 

2016 
МБОУ ДОД 

"Центр детского 
творчества" 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего   304,7         304,7 
ФБ               
ОБ               
МБ   203,7         203,7 

4.2.2. 

Проведение мероприятий по адаптации 
муниципальных учреждений культуры с 

учетом доступности для инвалидов и других 
МГН, в том числе:  

2016 
Управление 
культуры и 

туризма 

ВнБ   101,0         101,0 
Всего   300,0         300,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   200,0         200,0 

4.2.2.1 
Выполнение работ в "Детском музее на 
Купеческой" по устройству входа для 

маломобильных групп граждан 
2016 МБУК "ГИХМК" 

ВнБ   100,0         100,0 
Всего   1,0         1,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   1,0         1,0 

4.2.2.2 
Выделение краевых ступеней контрастным 

цветом в Строчковском, Воронинском 
филиалах библиотеки 

2016 

МБУК 
"Городецкая 

централизо-ванная 
библиотечная 

система" ВнБ               
Всего   1,0         1,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               

4.2.2.3 Выделение краевых ступеней контрастным 
цветом в музее "Галерея добра" 2016 

МБУК "КТК 
"Усадьба 

А.Лапшиной" 

ВнБ   1,0         1,0 
Всего   0,7         0,7 
ФБ               
ОБ               
МБ   0,7         0,7 

4.2.2.4 
Выделение краевых ступеней контрастным 
цветом в МБУ ДО ДШИ "Центр культуры 

и искусства" 
2016 МБУ ДО ДШИ 

"ЦКИ" 

ВнБ               

Всего   1,0         1,0 

ФБ               
ОБ               
МБ   1,0         1,0 

4.2.2.5 

Нанесение маркировки на полотна входных 
дверей в Серковском, Ильинском, 

Воронинском, Строчковском, Ковригинском 
филиалах библиотеки 

2016 

МБУК 
"Городецкая 

централизо-ванная 
библиотечная 

система" 
ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего   1,0         1,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   1,0         1,0 

4.2.2.6 
Нанесение маркировки на полотна входных 

дверей в МБУК "РМОМЦ культуры и 
искусства" 

2016 
МБУК "РМОМЦ 

культуры и 
искусства" 

ВнБ               
Всего   90,0         90,0 

ФБ               
ОБ               
МБ   90,0         90,0 

4.2.3. 
Адаптация муниципальных учреждений 

физкультуры и спорта с учетом доступности 
для инвалидов и других МГН, в том числе: 

2016 
Комитет по 

физкультуре и 
спорту 

ВнБ               
Всего   45,0         45,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   45,0         45,0 

4.2.3.1 
Установка в Городецком ФОКе кнопки 
вызова и сигнальных табличек для лиц с 

ограниченными возможностями 
2016 МБУ «Городецкий 

ФОК» 

ВнБ               
Всего   45,0         45,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   45,0         45,0 

4.2.3.2 Установка в Городецком ФОКе дорожных 
знаков и парковочных мест 2016 МБУ «Городецкий 

ФОК» 

ВнБ               
Всего   1 294,7         1 294,7 

ФБ               
ОБ               
МБ   1 193,7         1 193,7 

4.2. 
Итого по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Городецком районе 

ВнБ   101,0         101,0 
Всего   1 294,7         1 294,7 
ФБ               
ОБ               
МБ   1 193,7         1 193,7 

4. Итого по подпрограмме 4 

ВнБ   101,0         101,0 



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
5.1. Обеспечение эффективного управления в сфере социальной поддержки граждан  

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

5.1.1. 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы и достижения индикаторов 
программы 

2015-2020 

УСЗН 
Городецкого 

района 
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

5. Итого по подпрограмме 5 

ВнБ               
Всего 2 250,0 3 070,7 1 883,0 1 994,0 2 108,0 2 224,0 13 529,7 
ФБ               
ОБ               
МБ 2 250,0 2 969,7 1 883,0 1 994,0 2 108,0 2 224,0 13 428,7 

  Итого по программе 

ВнБ   101,0         101,0 
 


