
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  03.02.2020       № 122 

 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

17.10.2017 № 1468 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Доступная среда в муниципальном 

образовании «Невельский городской 

округ» на 2018 – 2022 годы» 

  

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа от 17.12.2019 г. № 44 «О 

местном бюджете Невельского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», в соответствии с постановлением администрации 

Невельского городского округа от 05.12.2019 г. № 1941 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Невельского городского округа», руководствуясь статьями 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Невельского 

городского округа от 17.10.2017 г. № 1468 (в редакции от 28.12.2017 № 1969, от 

24.05.2018 № 598, от 06.02.2019 № 147, от 16.12.2019 № 2087), следующие 

изменения: 

1.1. Часть «Соисполнители Программы» Паспорта Программы изложить 

в следующей редакции: 

Соисполнители Программы -Отдел образования Невельского городского 

округа; 

-Отдел культуры, спорта и молодежной политики 



администрации Невельского городского округа; 

-Референт, главный архитектор администрации 

Невельского городского округа; 

-Отдел экономического развития администрации 

Невельского городского округа; 

-Отдел капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  администрации 

Невельского городского округа; 

- Отдел по имуществу, землепользованию, 

архитектуре и градостроительству администрации 

Невельского городского округа. 

-Отдел по учету и отчетности финансовых средств 

администрации Невельского городского округа. 

-Муниципальное казенное учреждение 

«Управление гражданской защиты и  обеспечения 

деятельности». 

-Отдел по учету, распределению и приватизации 

жилого фонда администрации Невельского 

городского округа. 

 

1.2. Часть «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 8304,0 тысяч рублей*, в том числе по 

годам: 

2018 – 1928,1 тыс. рублей 

2019 –1850,3 тыс. рублей 

2020 – 2060,3 тыс. рублей 

2021 –1260,3 тыс. рублей 

2022 –1204,9 тыс. рублей 

За счет средств местного бюджета – 84,024 тысячи 

рублей *, в том числе по годам: 

2018- 19, 924 тыс. рублей 

2019 – 18,5 тыс. рублей 

2020 – 20,9 тыс. рублей 

2021 – 12,6 тыс. рублей 

2022 – 12,1  тыс. рублей 

За счет средств областного бюджета* -8219,976  

тыс. рублей. 

*Объемы финансирования Программы за счет 

средств федерального, областного, местного 

бюджетов носят прогнозный характер и подлежат 



уточнению с учетом изменений  ресурсного 

обеспечения Государственной программы 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2018-

2022 годы» и плановых показателей бюджетов на 

очередной финансовый год. 

Объем финансирования за счет средств 

внебюджетных источников подлежат 

корректировке в рамках выполнения программ 

федерального и регионального уровней.  

 

1.3. Абзац 1 Раздела  9 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

8304,0  тысяч рублей*, в том числе: за счет средств областного бюджета – 

8219,976* тысяч рублей, за счет средств местного бюджета –84,024 тысячи 

рублей». 

1.4. Приложение № 1 «Перечень мероприятий  Программы» к Программе 

изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Постановлению. 

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов Программы по источникам» к Программе изложить в новой 

редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Невельские новости» и 

разместить на сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского 

городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                                     А.В. Шабельник 

  



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа 

от 03.02. 2020 г. №  122 

Приложения № 1  

муниципальной программы  

«Доступная среда в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы»,  

утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа 

 от 17.10.2017 № 1468  

 

 

Перечень мероприятий  Программы 
 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель 

(индикатор) 

Связь с индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

краткое  

описание 

значение 

 Муниципальная программа «Доступная среда в  муниципальном образовании «Невельский городской округ на 2018 – 2022 годы». 

1.  Проведение культурно- массовых и спортивных мероприятий. 

1.1.  Проект «Библиотека на 

дому». (обслуживание на 

дому пользователей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 2022 Участие инвалидов в 

культурных 

мероприятиях 

20 чел. 

(ежегодно). 

Количество инвалидов, 

принявших участие в культурно- 

массовых мероприятиях на 

территории муниципального 

образования (ежегодно). 

1.2.  Проведение цикла 

выставок творчества   

(авторских вечеров) 

людей  с ограниченными 

возможностями. В 

рамках реализации 

проекта "Библиотека на 

дому" 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 2022 Участие инвалидов в 

культурных 

мероприятиях. 

50  чел. 

 

Количество инвалидов, 

принявших участие в культурно- 

массовых мероприятиях на 

территории муниципального 

образования (ежегодно).  



1.3.  Проведение Невельским 

историко-краеведческим 

музеем видеопрезентаций 

(экскурсий) на дому для 

МГН 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 2022 Участие инвалидов в 

культурных 

мероприятиях. 

2 чел. (ежегодно). Количество инвалидов, 

принявших участие в культурно- 

массовых мероприятиях на 

территории муниципального 

образования (ежегодно). 

2.  Организационно- методическое обеспечение.  

2.1.  Согласование заданий на 

проектирование 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

объектов социальной, 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктур.  

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

администрации 

Невельского 

городского округа; 

Референт, главный 

архитектор 

администрации 

Невельского 

городского округа; 

2018 2022 Задания на 

проектирование, 

согласованные с 

учетом требований 

Свода правил СП 

59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001  

«Доступность 

зданий и 

сооружений для 

маломобильных 

групп населения». 

5 Количество оборудованных для 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в 

ведении муниципального 

образования. 

2.2.  Координация 

деятельности 

организаций и 

учреждений,  

участвующих в 

реализации   

мероприятий Программы.  

Совет по делам 

инвалидов при 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 2022 Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия при 

формировании 

доступной среды 

жизнедеятельности в 

муниципальном 

образовании 

20  заседаний Количество заседаний Совета по 

делам инвалидов. (4 заседания в 

год).  

3. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Невельского городского округа. 

 

3.1 Адаптация мест 

постоянного проживания 

инвалидов, имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата 

по заявкам 

общественных 

организаций инвалидов.  

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

администрации 

Невельского 

городского округа 

2018 2022 Свободное 

перемещение 

инвалидов внутри 

непосредственной 

среды обитания 

8 объектов Количество жилых домов, в 

которых проживают инвалиды,  

имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

оборудованных пандусами, 

поручнями и другими 

устройствами облегченного 

доступа. 

3.2 Переселение граждан 

имеющих ограничения по 

возможностям 

передвижения с верхних 

этажей многоквартирных 

Отдел по учету, 

распределению  и 

приватизации жилого 

фонда  

администрации 

2018 2022 Обеспечение 

транспортной 

доступности в 

муниципальном 

образовании 

3 семьи Количество жилых домов, в 

которых проживают инвалиды,  

имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

оборудованных пандусами, 



домов домом на первые 

этажи.   

Невельского 

городского округа; 

Отдел по управлению 

имуществом 

поручнями и другими 

устройствами облегченного 

доступа. 

3.3 Проведение 

разъяснительной работы 

с хозяйствующими 

субъектами на предмет 

необходимости 

исполнения требований 

по обеспечению доступа 

в их объекты инвалидов и 

мерах административной 

ответственности. 

Отдел 

экономического  

развития  

2018 2022 Повышение 

комфорта среды 

обитания, 

способности 

обеспечить 

жизненные 

потребности 

инвалидов. 

23 объекта.  Количество торговых точек, на 

которых организовано оказание 

помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению 

услуг. 

3.4 Адаптация 

административных 

зданий: 

    4 объекта 

 

 

 

3.4.1 Адаптация объекта по 

адресу:  Невельск, ул. 

Ленина, 15. (здание 

администрации 

Невельского городского 

округа).  

МКУ «УГЗ» 2018 2022 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

приоритетным 

зданиям и 

сооружениям. 

1 объект Количество оборудованных для 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в 

ведении муниципального 

образования 

3.4.2 Адаптация объекта по 

адресу: г.Невельск, ул. 

Советская, 49. 

(Помещение НМООИ 

«Валентина»). 

МКУ «УГЗ» 2018 2022 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

приоритетным 

зданиям и 

сооружениям. 

1 объект Количество оборудованных для 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в 

ведении муниципального 

образования. 

 3.4.3 Адаптация объекта по 

адресу: с. Горнозаводск, 

ул. Шахтовая, 10 

(Помещение 

территориального отдела 

по управлению с. 

Горнозаводск) 

МКУ «УГЗ» 2018 2022 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

приоритетным 

зданиям и 

сооружениям. 

1 объект Количество оборудованных для 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в 

ведении муниципального 

образования. 

3.4.4 Адаптация объекта по 

адресу: г. Невельск, ул. 

Советская, 55 

(Помещение архивного 

отдела МКУ УГЗ) 

МКУ «УГЗ» 2018 2022 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

приоритетным 

зданиям и 

1 объект Количество оборудованных для 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в 



сооружениям. ведении муниципального 

образования. 

3.5 Адаптация учреждений 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики  

2018 2022 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

приоритетным 

зданиям и 

сооружениям.  

11 объектов, 

3 памятника 

Количество оборудованных для 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в 

ведении муниципального 

образования 

3.6 Адаптация 

образовательных 

учреждений  

Отдел образования 2018 2022 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

приоритетным 

зданиям и 

сооружениям 

11 объектов Количество оборудованных для 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в 

ведении муниципального 

образования 

3.7 Приобретение 

мобильного подъемного 

устройства для 

беспрепятственного 

доступа в жилое 

помещение 

Отдел по имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа 

2020 2022 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов в 

жилое помещение 

1 Количество приобретенных 

мобильных подъемных устройств  

для беспрепятственного доступа 

инвалидов  в жилое помещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа 

от 03.02. 2020 г. № 122 

Приложения № 3  

муниципальной программы  

«Доступная среда в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы»,  

утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа 

 от 17.10.2017 № 1468  

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы по источникам. 

Наименование 

муниципальной программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Рз Пр Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

Всего  2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

«Доступная среда в   

муниципальном образовании 

«Невельский городской 

округ" на 2018 – 2022 

годы»»   

Всего 

    

8304,0 1928,1 1850,3 2060,4 1260,3 1204,9 

Областной 

бюджет* 

    
 8219,976  1908,176 1831,8 2039,5 1247,7 1192,8 

Местный бюджет* 
    

84,024 19,924 18,5 20,9 12,6 12,1 

 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

администрации 

Невельского 

городского округа- 

ГРБС 

Всего 

    
3052,81 172,5 208,01 207,1 1260,3 1204,9 

Областной 

бюджет* 

    
 3021,63  170,2   205,93 205,0  1247,7 1192,8   

Местный бюджет* 

    

31,18 2,3 2,08 2,1 12,6 12,1 



  

Отдел по имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа – 

ГРБС 

Всего 

    
303,1 0 0 303,1 0 0 

Областной 

бюджет* 

    
 300,0 0  0 300,0 0 0 

Местный бюджет* 

 

    

 

 

 

3,1 0 0 3,1 0 0 

  

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Невельского 

городского округа - 

ГРБС 

Всего 

    
1554,46  442,4 329,16 782,9 0 0 

Областной 

бюджет* 

    
1538,846  437,976 325,87  775,0 0 0 

Местный бюджет* 

 

    

15,614 4,424 3,29 7,9 0 0 

  

Отдел образования 

администрации 

Невельского 

городского округа – 

ГРБС. 

Всего 

 

    
1877,37 707,1 707,07 463,2 0 0 

Областной 

бюджет* 

    
1858,5 700,0 700,0 458,5 0 0 

Местный бюджет* 

  
18,87 7,1 7,07 4,7 0 0 

  

Администрация 

Невельского 

городского округа – 

ГРБС. 

Всего 

    
   1516,26 

606,1 
606,06 304,1 0 0 

Областной 

бюджет* 

    
  1501,0 600,0 600,0 301,0 0 0 

Местный бюджет* 
  15,26 6,1 6,06 3,1 0 0 

1. Адаптация 

образовательных 

учреждений 

Отдел образования 

Всего 
    1877,37 707,1 707,07 463,2 0 0 

Областной 

бюджет* 

    
1858,5 700,0 700,0 458,5 0 0 

Местный бюджет*   18,87 7,1 7,07 4,7 0 0 

2. Адаптация мест 

постоянного проживания 

инвалидов, имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата по 

заявкам общественных 

организаций инвалидов.  

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства   

Всего 

    
3052,81 172,5 208,01 207,1 1260,3 1204,9 

Областной 

бюджет* 

    
 3021,63 170,2 205,93 205,0 1247,7 1192,8 

Местный бюджет* 

    
31,18 2,3 2,08 2,1 12,6 

 

12,1 

3.Адаптация  Администрация Всего     1516,26 606,1 606,06 304,1 0 0 



административных зданий: Невельского 

городского округа 
Областной 

бюджет*      1501,0  600,0 600,0 301,0 0 0 

Местный бюджет*     15,26 6,1 6,06 3,1 0 0 

3.1. Адаптация объекта по 

адресу:  Невельск, ул. 

Ленина, 15.  

Администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего     1212,16 606,1 606,06 0  0  0  

Областной 

бюджет* 
    1200,00 600,0 600,0 0   0 0  

Местный бюджет*     12,16 6,1 6,06 0 0 0 

3.2.Адаптация объекта по 

адресу: г.Невельск, ул. 

Советская, 49.  

Администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего     0 0 0  0 0  0  

Областной 

бюджет* 
     0 0  0   0  0  0 

Местный бюджет*     0 0 0 0 0 0 

3.3. Адаптация объекта по 

адресу: с. Горнозаводск, ул. 

Шахтовая, 10 (Помещение 

территориального отдела по 

управлению с. 

Горнозаводск) 

Администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего     0  0 0  0 0 0  

Областной 

бюджет*     
 0  0  0  0  0 0  

Местный бюджет*     
0 0  0 0  0 0  

3.4. Адаптация объекта по 

адресу: г. Невельск, ул. 

Советская, 55 (Помещение 

архивного отдела МКУ УГЗ) 

Администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего     304,1 0  0  304,1 0   0 

Областной 

бюджет*     
 301,0  0  0 301,0 0  0 

Местный бюджет*     3,1 0 0 3,1 0 0 

4 Приобретение жилых 

помещений в рамках 

оказания содействия 

инвалидам с ограниченной 

степенью передвижения, 

проживающих в 

многоквартирных домах на 

верхних этажах, в 

переселении на первые 

этажи;  

Отдел по имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Всего      0  0 0 0  0  0  

Областной 

бюджет*     
 0  0 0  0  0  0  

Местный бюджет*     

0 0 0 0 0 0 

5. Приобретение мобильного 

подъемного устройства для 

беспрепятственного доступа 

в жилое помещение  

Отдел по имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Всего   303,1 0 0 303,1 0 0 

Областной 

бюджет*   
300,0 0 0 300,0 0 0 

Местный бюджет*   

3,1 0 0 3,1 0 0 

5.Адаптация учреждений 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики  

Всего 
  1554,46 442,4 329,16 782,9 0 0 

Областной 

бюджет* 

 
 1538,846 437,976 325,87 775,0 0 0 

Местный бюджет*   15,614 4,424 3,29 7,9 0 0 
 



 


