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

от              № 

 г.Невельск  

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Доступная среда в  

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2018 – 2022 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», руководствуясь постановлением 

администрации Невельского городского округа от 21.09.2017 г. № 1329 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования «Невельский городской округ», статьями 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», 

утвержденного решением Собрания Невельского городского округа от 

19.10.2010г. № 71, администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018 – 2022 

годы» (далее Программа) (прилагается).  

2. Финансовому отделу администрации Невельского городского 

округа (Горнова Е.В.) предусматривать финансирование Программы в 

решениях Собрания Невельского городского округа о местном бюджете на 

текущий год и плановый период.  

3. Соисполнителям Программы предоставлять ведущему специалисту 

– эксперту администрации Невельского городского округа отчеты о 

реализации мероприятий Программы в сроки:  

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за  отчетным 

кварталом; 

1468 17.10.2017 
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- ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за  отчетным 

годом; 

- итоговая отчетность по завершении срока реализации Программы. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского 

городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                             В.Е. Копылов 
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Утверждена  

постановлением администрации  

Невельского городского округа  

от  17 октября 2017г. № 1468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Доступная среда в  муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Невельск 
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ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном 

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

 

Наименование Программы «Доступная среда в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018 – 2022 

годы». 

 (далее по тексту - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Ведущий специалист-эксперт администрации 

Невельского городского округа.  

Соисполнители Программы -Отдел образования Невельского городского 

округа; 

-Отдел культуры, спорта, туризма 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 управлению имуществом 

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. 

Цели Программы   − снижение социального неравенства 

отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Невельского городского округа; 

− создание условий для безбарьерного 

доступа инвалидам и другим маломобильным 

группам населения к объектам социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры, а 

также услугам в приоритетных направлениях 

жизнедеятельности, средствам информации. 

Задачи Программы 1. Обеспечение доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к месту 

проживания и объектам социальной 

инфраструктуры. 

 

2. Создание благоприятных условий для 
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улучшения полноценной общественной жизни 

инвалидов, их интеграции в общество. 

3. Повышение социальной активности 

отдельных категорий граждан, обеспечение их 

социально-психологической поддержкой путем 

проведения различных акций, праздничных 

мероприятий. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2018 - 2022 годы. 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 31407,043 тысяча рублей*, в том 

числе по годам: 

2018 –8583,319тыс. рублей 

2019 –7082,404тыс. рублей 

2020 –4704,519тыс. рублей 

2021 –4899,055тыс. рублей 

2022 –6137,75тыс. рублей 

За счет средств местного бюджета-7541,068 

тысяч рублей *, в том числе по годам: 

2018 – 5035,833тыс. рублей 

2019 – 2347,82тыс. рублей 

2020 – 47,046тыс. рублей 

2021 – 48,991тыс. рублей 

2022 -61,378тыс. рублей 

За счет средств областного бюджета* -23865,975  

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.  

Целевые индикаторы и 

показатели 

Программы 

 

1. Количество жилых домов, в которых 

проживают инвалиды, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, оборудованных 

пандусами, поручнями и другими устройствами 

облегченного доступа. 

2. Количество оборудованных для доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов социальной 
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инфраструктуры, находящихся в ведении 

муниципального образования. 

3. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности 

населения. 

4. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности 

населения данной категории населения. 

5. Количество инвалидов, принявших 

участие в культурно - массовых мероприятиях на 

территории муниципального образования.  

6. Количество торговых точек, на которых 

организовано оказание помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению 

услуг. 

7. Количество заседаний Совета по делам 

инвалидов. 

8. Количество подвижного состава 

наземного городского автомобильного 

транспорта общего пользования, 

адаптированного для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
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1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации 

Программы. 

 

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018 – 2022 годы» (далее Программа) 

разработана в соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 21.09.2017 г. № 1329 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Невельский городской 

округ» и определяет основные направления деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ» по 

реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории муниципального образования. 

На территории Невельского городского округа, по состоянию на 01 октября 

2017 года, проживает 938 инвалида из них: семей с детьми - инвалидами – 85 

человек, инвалидов по зрению – 42 человек, по слуху - 10  человек, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – 45 человека, из них 20 человек 

колясочники. 

Постоянное повышение цен на продукты питания, промышленные товары, 

медикаменты, рост платы за жилье и коммунальные услуги не позволяют 

инвалидам в полной мере обеспечивать себя жизненно важными предметами, 

продуктами.  

Снижение уровня и качества жизни инвалидов так же связано с 

ограниченными возможностями здоровья и утратой способности к получению 

дополнительных доходов к пенсии в виде заработной платы. 

Существующая планировка и застройка территории муниципального 

образования «Невельский городской округ» не в полной мере учитывает 

требования доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

Не все объекты социальной инфраструктуры, потребительского рынка и 

сферы услуг, включая жилые дома, имеют специальные  приспособления, 

пандусы, облегчающие прохождение маломобильных граждан в здания. 

Переходная часть улиц, тротуары в ряде случаев не обеспечивают 

передвижение инвалидов в креслах-колясках.  

Все это является барьером для интеграции инвалидов и других 

маломобильных граждан в общество, создает преграды при получении жизненно 

необходимых услуг.  

Указанные проблемы могут быть решены с помощью организации 

системной работы органов местного самоуправления по устранению проблем 

доступности объектов и услуг с использованием программно-целевого метода. 

Реализация мероприятий Программы повысит уровень доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения Невельского городского 

округа объектов и услуг.  
 

2.Приоритеты, цели и задачи  Программы 

 

Мероприятия, предусмотренные Программой являются дополнительными 

мерами социальной помощи и направлены на поддержку достойного уровня 

жизни граждан, проживающих на территории Невельского городского округа. 

Реализация мероприятий Программы так же  позволит решить проблемы 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
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групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур, а также к услугам в приоритетных направлениях 

жизнедеятельности, средствам информации.  

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: 

 повышение социальной активности отдельных категорий граждан, 

обеспечение их социально-психологической поддержкой путем проведения 

различных акций, праздничных мероприятий. 

 обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; 

 создание благоприятных условий для улучшения полноценной 

общественной жизни инвалидов, их интеграции в общество; 
 

3.Прогноз конечных результатов  Программы 

 

В результате реализации мероприятия Программы ожидаются позитивные 

изменения значений показателей, характеризующих положение отдельных 

категорий граждан, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а 

также повышение культурного уровня и толерантности в обществе. 

Прогноз конечных результатов реализации Программы основывается на 

достижении значений ее основных показателей (индикаторов). 

Реализация Программы позволит достичь к 2022 году следующих 

показателей: 

 адаптировать для доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения не менее 16 объектов инфраструктуры; 

 увеличить количество жилых домов, в которых проживают инвалиды,  

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, оборудованных пандусами, 

поручнями и другими устройствами облегченного доступа (до 20 ед.). 

  обеспечить ежегодное участие инвалидов в социальных и культурно-

массовых мероприятиях не менее 135 чел.; 

 увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности населения с 8,8 до 16,2 %. 

 увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения данной категории населения с 51 до 69,2 

%.  

 увеличить количество торговых точек, на которых организовано оказание 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг (до 23 

ед.). 

Реализация Программы при достижении прогнозируемых результатов позволит: 

  обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры; 

 обеспечить культурный отдых, адаптацию и интеграцию отдельных 

категорий граждан в общество, повысить их социальную активность. 

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации Программы носит 

социальный характер. 

Применение программно-целевого метода позволит на долгосрочный 

период сконцентрировать организационные и финансовые ресурсы, обеспечить 

комплексный подход к решению проблем отдельных категорий граждан и в 

результате улучшить качество их жизни. 
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Развернутая информация по ожидаемым результатам в увязке с 

мероприятиями Программы приведена в приложении 1 к программе. 

 
4.Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на пять лет с 2018 по 2022 годы и реализуется в один 

этап. 
 

5. Перечень мероприятий Программы. 

 

Общее понимание планируемых действий в рамках настоящей Программы 

дает система мероприятий Программы, которая имеет свои конкретные цели, 

задачи и целевые ориентиры. 

Программой предусмотрено реализация комплекса основных мероприятий.  

Перечень мероприятий  по реализации Программы приведен в приложении 

№ 1 к настоящей Программе. 

 
6.Характеристика мер правового регулирования Программы 

 

Основные меры правового регулирования направлены на эффективную 

реализацию мероприятий Программы. 

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и 

областным законодательством, нормативными правовыми актами Невельского 

городского округа. 

К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение 

мероприятий Программы, относится разработка и принятие нормативных 

правовых актов Невельского городского округа, а также внесение изменений, в 

случае необходимости, в действующие нормативные правовые акты в сфере 

реализации Программы. 

  
7.Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы соответствуют ее 

приоритетам, целям и задачам. 

Перечень индикаторов Программы носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 

показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых 

технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно 

влияющих на развитие соответствующих сфер деятельности. 

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих эффективность 

реализации мероприятий Программы, приведены в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 
 

8.Обоснование состава и значений целевых индикаторов (показателей) Программы 

 

В перечень включены целевые индикаторы (показатели), характеризующие 

результативность решения задач. Критерием отбора показателей является 

отражение качественной характеристики итогов реализации конкретной задачи. 

Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов полного и 

достоверного отражения процессов, происходящих в сфере реализации 
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Программы. 

Индикаторы (показатели) Программы учитываются на основе 

статистической отчетности, справочной и аналитической информации  органов 

исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления 

Невельского городского округа в количественном и процентном отношении, с 

квартальной и годовой периодичностью.  

Состав и значения целевых индикаторов (показателей) Программы 

определены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

9.Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

31407,043  тысяча рублей*, в том числе: за счет средств областного бюджета – 0* 

тысяч рублей, за счет средств местного бюджета –314,070 тысяча 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 2018-2022годы».  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет 

всех источников финансирования на реализацию Программы приведены в 

приложении № 3 к настоящей Программе. 
 

10.Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей Программы. 

 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

1.Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий Программы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

 ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

  определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

  планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

2.Административные риски связаны с неэффективным управлением 

Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 

что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации 

Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 

выполнения мероприятий. 

Основными мерами для минимизации административных рисков являются: 

 формирование эффективной системы управления реализацией 

Программы; 

 регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

  повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Подпрограммы; 

 мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при 
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необходимости, своевременная корректировка индикаторов и показателей, а 

также мероприятий Программы. 

Текущий контроль за эффективностью реализации Программы 

осуществляет ведущий специалист-эксперт администрации Невельского 

городского округа (далее – ведущий специалист-эксперт). 

Общее руководство и координацию хода выполнения Программы 

осуществляет первый вице-мэр Невельского городского округа - куратор 

ведущего специалиста-эксперта. 

В целях управления процессом реализации мероприятий Программы 

ведущий специалист-эксперт осуществляет: 

 запрос оперативной информации, необходимой для проведения 

мониторинга и формирования отчетности о ходе реализации; 

 сбор, обобщение и анализ оперативной информации о реализации 

Программы; 

 оценку эффективности реализации Программы; 

 внесение изменений в Программу в части изменения или 

перераспределения объемов финансирования мероприятий Программы и сроков 

их реализации. 

Исполнители мероприятий Программы, в рамках своих функциональных 

задач: 

 осуществляют планирование и реализацию мероприятий Программы; 

 представляют ведущему специалисту-эксперту оперативную 

информацию, необходимую для составления сводной отчетности о выполнении и 

финансировании мероприятий и обеспечивают эффективное и целевое 

расходование бюджетных средств; 

 проводят анализ реализации мероприятий Программы и вносят 

предложения о необходимости внесения изменений в Программу. 

3. Непредвиденные риски связаны с кризисными явлениями в экономике 

Российской Федерации, высокой инфляцией, возникновением бюджетного 

дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, 

секвестрованием бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способом преодоления непредвиденных рисков являются оперативное 

реагирование на изменения, происходящие в экономике, и внесение 

соответствующих корректив в Программу. 

 
11. Методика оценки эффективности Программы 

 

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки 

фактической эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть 

основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение 

сферы реализации. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей Программы (как процентное 

соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности с 

учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на 

реализацию Программы. 
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Результаты оценки эффективности используются для корректировки 

Программы. 

Оценка осуществляется ежеквартально нарастающим итогом и в целом за 

отчетный год по формам, предусмотренным Методическими указаниями по 

разработке и реализации муниципальных программ МО «Невельский городской 

округ». 

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании 

расчетов по следующим формулам: 

 

 
 

где: 

Ei - эффективность достижения отдельного показателя (в процентах); 

Pl - планируемое значения показателя; 

F - фактически достигнутое значение показателя. 
 

 
 

где: 

Eh - эффективность хода реализации Программы в целом (в процентах); 

 - общая сумма всех Ei; 

I - количество индикаторов, исходя из которых, определена сумма Ei. 

Для мероприятий, не имеющих результатов в количественном выражении, 

исполнение мероприятий в целом принимается за 100 %. 

 

  

 
 

12. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации Программы. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" органы местного 

самоуправления обязаны создавать условия инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

В соответствии с действующим законодательством администрацией 

Невельского городского округа проводится  работа по формированию доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения, создаются условия для успешной социализации инвалидов, 

вовлечения инвалидов в спортивные, культурные, общественные мероприятия. 

В рамках взаимодействия с общественными организациями инвалидов, в 

целях формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, администрацией 

Невельского городского округа:  

− - безвозмездно предоставлены  помещения Невельской местной 

общественной организации инвалидов «Валентина» (с телефоном).  

− безвозмездно предоставляется помещение для занятий спортом. Зал 

оборудован современными  тренажерами. 
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−  безвозмездно выделяется транспорт для делегации от Невельского района 

для участия в областных культурных и спортивных мероприятиях для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

− из бюджета муниципального образования ежегодно выделяются средства 

на проведение фестиваля творчества инвалидов, спартакиады инвалидов, на 

праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов, на 

приобретение новогодних подарков детям инвалидам, оказывается материальная 

помощь общественной организации инвалидов «Валентина».  

Для сбора объективной информации о состоянии доступности среды 

жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в 2011 – 

2012 годах была проведена инвентаризация и паспортизация общественных 

зданий и сооружений Невельского района. 

Было обследовано и паспортизировано 86 объектов, что составляет 100 % 

от общего количества социально значимых объектов. Результаты инвентаризации 

и паспортизации показали следующее.  

 Ни один из обследованных объектов нельзя признать полностью 

доступным для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Социально значимые объекты, построенные после землетрясения 2007 года 

доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступность для инвалидов 

нарушениями зрения и слуха условная. 

Объекты дорожной инфраструктуры – пешеходные переходы, тротуары, 

места стоянок автотранспорта обустроены без учета потребностей 

маломобильных групп населения.  Произведены работы по обустройству 

участками пониженного бордюра тротуары, оборудованы места парковок 

автотранспорта инвалидов у социально значимых объектов специальными 

знаками и дорожной разметкой.  

По результатам инвентаризации и паспортизации были определены 

объекты, подлежащие первоочередной адаптации - 28 объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, 23 объекта потребительского рынка и сферы 

услуг. 

В ходе проведения инвентаризации с собственниками 8 объектов 

потребительского рынка и сферы услуг достигнута договоренность о проведении 

мероприятий по обеспечению доступности объектов для инвалидов. 

При содействии администрации Невельского городского округа субъекты 

малого предпринимательства заключили с общественной организацией 

инвалидов «Валентина» соглашения о взаимодействии в целях формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

В рамках соглашений предприниматели осуществляют обслуживание на 

дому, бесплатную доставку медикаментов по заявкам инвалидов. 

Обследованию подверглись и 20 мест проживания инвалидов-

колясочников. В результате проведения обследования установлено, что 

существующая планировка жилых многоквартирных домов затрудняет 

передвижение инвалидов – колясочников.  

В качестве мер по адаптации возможно проведение следующих 

мероприятий.  

В случае проживания инвалида-колясочника на первом этаже 

целесообразно устройство стационарного пандуса на входной группе.  

При проживании инвалида-колясочника выше второго этажа возможна 

установка дополнительных устройств - откидных пандусов,  при условии, что 
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данные устройства не создадут помех для безопасного перемещения иным 

жителям дома.  

Опыт проведения подобных работ в Невельском районе уже имеется. По 

ходатайству общественной организации инвалидов «Валентина», в Невельском 

районе устанавливаются наружные (стационарные) и внутриподъездные пандусы 

в местах проживания инвалидов-колясочников.  

 По результатам обследования объектов социальной сферы, произведена 

частичная адаптация (устройство съездов и поручней) зданий МБОУ СОШ 

с.Горнозаводск, МБОУ СОШ с.Шебунино, МБОУ СОШ № 2 г.Невельска, 

краеведческого музея в г. Невельск, административного здания по ул. Советской, 

д.55. С 2017 года функционирует «Социальное такси». 

Вместе с тем, следует признать, что доступность среды жизнедеятельности 

инвалидов и иных маломобильных групп населения в Невельском городском 

округе низкая, требующая дополнительной целенаправленной работы с 

применением метода программно-целевого планирования.  

Реализация Программы позволит в определенной мере изменить 

сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для 

самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных групп 

населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество. Выполнение 

мероприятий Подпрограммы предоставит маломобильным гражданам больше 

самостоятельности, независимости в повседневной жизнедеятельности, увеличит 

уровень их социализации.  

 

13. Цели и задачи Программы. 

 

13.1 Цель Программы: 

  - создание  условий для безбарьерного доступа инвалидов  и других  

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур, а также услугам в приоритетных направлениях 

жизнедеятельности, средствам информации. 

13.2 Задачи Программы: 

− обеспечение доступности общественных учреждений социального 

обслуживания, образования, культуры, спорта. 

− обеспечение транспортной доступности. 

− обеспечение доступности участия инвалидов в культурно-массовых 

мероприятий. 

− обеспечение доступности участия инвалидов в спортивных 

мероприятиях.  

− оказание поддержки общественным организациям инвалидов 

направленной на обеспечение участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, 

выставках и других культурных мероприятиях. 

− информационно - методическое и кадровое обеспечение работы с 

инвалидами. 

− повышение качества предоставления услуг маломобильным группам 

населения городского округа.  

Выполнение мероприятий, изложенных в перечне мероприятий 

Программы, предусматривается в соответствии с их приоритетностью. В первую 

очередь реализуются мероприятия по предложениям, представленным 

общественной организацией инвалидов: обустройство пандусами или поручнями 
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входов в дома, где проживают инвалиды-колясочники, обустройство пешеходных 

переходов и тротуаров, мест отдыха.  
13.3. Прогноз конечных результатов Программы.  

Реализация мероприятий Программы предполагает: 

− адаптацию 16 объектов социальной инфраструктуры для доступа 

инвалидов и иных маломобильных групп населения; 

− обустройство 8 мест проживания инвалидов-колясочников устройствами 

облегченного доступа; 

− увеличение числа инвалидов, принявших участие в культурно- массовых 

мероприятиях на территории муниципального образования до 120 человек ежегодно; 

− увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности населения до 16,2 %; 

− увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности населения данной категории населения до 69,2 %; 

− проведение тематических круглых столов и мероприятий, направленных 

на формирование толерантного отношения к инвалидам; 

− оборудование 23 объектов потребительского рынка и сферы услуг 

кнопками вызова продавца; 

− обеспечение межведомственного взаимодействия и координацию работ по 

формированию доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов посредством работы Совета по делам инвалидов при 

администрации Невельского городского округа; 

Реализация мероприятий Программы при достижении прогнозируемых 

результатов позволит: 

− повысить уровень и качество жизни инвалидов; 

− повысить уровень доступности объектов социальной сферы; 

− обеспечить доступность социальных услуг; 

− повысить социальную активность инвалидов и преодолеть их самоизоляцию 

при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых мероприятиях; 

− создать комфортную информационную среду для инвалидов; 

− повысить уровень социальной сплоченности инвалидов в обществе; 

− сформировать положительное отношение в обществе к инвалидам. 

Степень успешности реализации мероприятий Программы будет оцениваться по 

степени достижения целевых индикаторов и показателей Программы.  

13.4. Сроки и этапы реализации Программы. 

Программа рассчитана на пять лет с 2018 по 2022 годы и реализуется в один этап 

. 

13.5.  Перечень мероприятий Программы. 

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели планируется 

реализовать ряд мероприятий, направленных на формирование доступной и комфортной  

среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

(Приложение № 1 к настоящей Программе). 

13.6. Характеристика мер правового регулирования Программы. 

Реализация мероприятий Программы не требует принятия дополнительных мер 

правового регулирования.  

13.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы. 

Система целевых показателей (индикаторов), применяемая для оценки 

результатов достижения поставленных целей и задач Программы, приведена в 

приложении N 2  к настоящей Программе. 

Расчет целевых индикаторов Программы произведен на основе:  

- итогов реализации долгосрочной муниципальной программы «Доступная среда 

в муниципальном образовании "Невельский городской округ" на 2013-2018 годы»»; 

consultantplus://offline/ref=5D61A32E3135CD49D82F67B9674492C175E2383D64C33A338AAC72B6F1D4CBB85B0DA78A1967F31407B9AFVBS0D


*** ИНФ:  АВТОР: Полякова Н.В.   ОТПЕЧАТАН:Катя -> 19.12.2019  в 17:00ФАЙЛ: C:\USERS\КАТЯ\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET 

FILES\CONTENT.IE5\Q146GPOY\620313101[1].DOC (стр. 16) *** 

- предложений ответственных исполнителей мероприятий долгосрочной 

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании 

"Невельский городской округ" на 2013-2018 годы»»; 

- сопоставимости индикаторов и показателей Подпрограммы с показателями и 

индикаторами государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014 – 2020 годы»; 

- результатов проведения инвентаризации и паспортизации общественных зданий 

и сооружений Невельского городского округа в 2011 – 2012 годах; 

-  предложений Невельской местной общественной организации инвалидов 

«Валентина»; 

13.8.. Ресурсное обеспечение Программы.  

Общий объем финансирования  Программы составит 31407,043  тыс. рублей, в 

том числе: за счет средств областного бюджета - 0 * тыс.рублей*, за счет средств 

местного бюджета – 7541,068 тыс.рублей*. 

*Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, 

областного, местного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат уточнению с 

учетом изменений ресурсного обеспечения Госпрограммы «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2018-2022 годы». 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования на реализацию Программы приведены в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Доступная среда в   

муниципальном образовании «Невельский городской округ  

на 2018 – 2022 годы»», 

утвержденной постановлением  

администрации Невельского городского округа 

от 17 октября 2017 г. № 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.  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, туризма 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, туризма 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, туризма 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). 
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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 

домов домом на первые 

этажи.   

Отдел по учету, 

распределению  и 

приватизации жилого 

фонда  

администрации 

Невельского 

городского округа; 

Отдел по управлению 

имуществом 

2018 2022 Обеспечение 

транспортной 

доступности в 

муниципальном 

образовании 

3 семьи Количество жилых домов, в 

которых проживают 

инвалиды,  имеющие 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

оборудованных пандусами, 

поручнями и другими 

устройствами облегченного 

доступа. 
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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. 
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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 

сооружениям. 

1 объект Количество оборудованных 

для доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

находящихся в ведении 

муниципального 

образования. 

3.5 Адаптация учреждений 

культуры. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики  

2018 2022 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

приоритетным 

зданиям и 

сооружениям.  

6 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 Адаптация учреждений 

физкультуры и спорта.   

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

2018 2022 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

приоритетным 

зданиям и 

сооружениям. 

5 объектов Количество оборудованных 

для доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

находящихся в ведении 

муниципального 

образования. 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе «Доступная среда в  

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

утвержденной  постановлением  

администрации Невельского городского округа 

от 17 октября 2017 г. № 1468 

 

Сведения об индикаторах (показателях)  Программы и их значениях. 
 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. измерения Значения показателей 

2017  2018 2019 2020 2021 2022 

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

1.  Программа  «Доступная среда» 

1.1.  Количество жилых домов, в которых проживают 

инвалиды,  имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, оборудованных пандусами, 

поручнями и другими устройствами облегченного 

доступа. 

Единиц 17 18 19 20 21 22 

1.2.  Количество оборудованных для доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения объектов 

социальной инфраструктуры, находящихся в 

ведении муниципального образования. 

Единиц 21 22 23 24 25 26 

1.3.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей 

численности населения. 

% 8,8 10,0 11,2 15,5 15,8 16,2 

1.4.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности населения данной категории 

населения. 

% 51,0 57,0 63,5 69,0 69,1 69,2 

1.5.  Количество инвалидов, принявших участие в 

культурно- массовых мероприятиях на территории 

муниципального образования.  

Человек 135 135 135 135 135 136 

1.6.  Количество торговых точек, на которых 

организовано оказание помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению 

услуг. 

Единиц 31 31 31 31 31 33 

1.7.  Количество заседаний Совета по делам инвалидов. Единиц 4 4 4 4 4 4 
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Приложение № 3  

к муниципальной программе «Доступная среда в   

муниципальном образовании «Невельский городской округ" 

 на 2018 – 2022 годы»», 

утвержденной  постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 17 октября 2017 г.. №  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 

    
31407,0

43 
8583,319 7082,404 4704,519 4899,055 6137,75 

Областной бюджет* 

     23865,9

75 
 3547,486 4734,584  4657,473 

4850,064

  
6076,372  

Местный бюджет* 

    7541,06

8 
5035,833 2347,82 47,046 48,991 61,378 

1. Программа 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

администрации 

Невельского 

городского округа- 

ГРБС 

Всего 

    
5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Областной бюджет* 

    
 4950,0  990,0   990,0   990,0  990,0    990,0 

Местный бюджет* 

    

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

  

Отдел по управлению 

имуществом 

администрации 

Невельского 

городского округа – 

ГРБС 

Всего 

    
7300,0 5000,0 2300,0 0 0 0 

Областной бюджет* 

    
 0 0  0 0 0 0 

Местный бюджет* 

 

    

 

 

 

7300,0 5000,0 2300,0 0 0 0 

  

Отдел культуры, 

спорта, туризма и Всего 

    5404,33

2 
 733,319 986,999 1016,419 1042,955 1624,65 
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молодежной политики 

администрации 

Невельского 

городского округа 

городского округа - 

ГРБС 

Областной бюджет* 

     5350,29

1 
 725,986 977,129  1006,259  

1032,524

  
1608,393  

Местный бюджет* 

 

    

54,041 7,333 9,87 910,16 10,431 16,247 

  

Отдел образования 

администрации 

Невельского 

городского округа – 

ГРБС. 

Всего 

 

    
9300,0 1050,0 2100,0 2000,0 1750,0 2400,0 

Областной бюджет*     9207,0 1039,5 2079,0 1980,0 1732,5 2376,0 

Местный бюджет* 

  
93,0 10,5 21,0 20,0 17,5 24,0 

  

Администрация 

Невельского 

городского округа – 

ГРБС. 

Всего 

    
  4402,7

05 
800,0 

695,405 688,1 1106,1 1113,1 

Областной бюджет* 

      4358,6

77 
  792,0 688,45 681,219 1095,039 1101,969 

Местный бюджет* 
  44,028 8,0 6,95 6,881 11,061 11,131 

1. Адаптация 

образовательных 

учреждений 

Отдел образования 
Всего 

    
9300,0 1050,0 2100,0 2000,0 1750,0 2400,0 

Областной бюджет*     9207,0 1039,5 2079,0 1980,0 1732,5 2376,0 

Местный бюджет*   93,0 10,5 21,0 20,0 17,5 24,0 

2. Адаптация для доступа 

инвалидов приоритетных 

общественных зданий и 

сооружений, в том числе 

объектов жилищного фонда.  

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства   

Всего 

    
5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  

Областной бюджет* 
     4950,0 990,0   990,0   990,0  990,0    990,0  

Местный бюджет* 

    

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

10,0 

 

3.Адаптация 

административных зданий:  Администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего     

 4402,70

5 800,0 695,405 688,1 1106,1 1113,1 

Областной бюджет* 
    

 4358,67

7  792,0 688,45 681,219 1095,039 1101,969 

Местный бюджет*     44,028 8,0 6,955 6,881 11,061 11,131 

3.1. Адаптация объекта по 

адресу:  Невельск, ул. 

Ленина, 15.  

Администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего     0  800,0   695,405 0  0  0  

Областной бюджет*      0 792,0   688,45 0   0 0  

Местный бюджет*     0 8,0 6,955 0 0 0 

3.2.Адаптация объекта по 

адресу: г.Невельск, ул. 

Администрация 

Невельского 

Всего     0 0 0  688,1 0  0  

Областной бюджет*      0 0  0   681,219  0  0 
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Советская, 49.  городского округа 

Местный бюджет* 

    0 0 0 6,881 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 1106,1 0  

Областной бюджет*     
 0  0  0  0 

 1095,03

9 
0  

Местный бюджет*     
0 0  0 0  11,061 0  

3.4. Адаптация объекта по 

адресу: г.Невельск, ул. 

Советская, 55 (Помещение 

архивного отдела МКУ УГЗ) 

Администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего     0 0  0  0 0   1113,1 

Областной бюджет*      0  0  0  0 0  1101,969  

Местный бюджет*     0 0  0 0 0 11,131 

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 управлению 

имуществом 

Всего      7300,0  5000,0 2300,0 0  0  0  

Областной бюджет*      7227,0  4950,0 2277,0  0  0  0  

Местный бюджет*     

 73,0 50,0 23,0 0 0 0 

5.Адаптация учреждений 

культуры. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики  

Всего 

 
 

2316,23

2 
433,319 486,999 516,419 354,855 524,65 

Областной бюджет* 

 
 

2293,07

2 
428,986 482,129 511,259 351,305 519,393 

Местный бюджет* 
  23,16 428,986 4,87 5,16 3,55 5,247 

6.Адаптация учреждений 

физкультуры и спорта.   

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

Всего   3088,1 300,0 500,0 500,0 688,1 1100,0 

Областной бюджет* 

 
 

3057,21

9 
297,0 495,0 495,0 681,219 1089,0 

Местный бюджет*   30,881 3,0 5,0 5,0 6,881 11,0 

6.1.Адаптация учреждений 

физкультуры и спорта.   

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

Всего   1100 300,0 0,0 500,0 0,0 300,0 

Областной бюджет*   1089 297,0 0,0 495,0 0,0 297,0 

Местный бюджет*   11 3,0 0,0 5,0 0,0 3,0 

6.2.Адаптация объекта по 

адресу:г. Невельск, ул. Яна 

Фабрициуса, 61А   

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

Всего   800 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 

Областной бюджет*   792 0,0 0,0 0,0 0,0 792,0 

Местный бюджет*   8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

6.3. Адаптация объекта по 

адресу: г.Невельск, ул. 

Сельская 1. (Помещение 

МКУ «Центр по 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

Всего   688,1 0,0 0,0 0,0 688,1 0,0 

Областной бюджет*   681,219 0,0 0,0 0,0 681,219 0,0 

Местный бюджет* 
  6,881 0,0 0,0 0,0 6,881 0,0 
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обеспечению деятельности 

отдела культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 

политики администрации 

Невельского городского 

округа» 

6.4. Адаптация объекта по 

адресу: г. Невельск, ул. 

Победы, 2 А 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

Всего   500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет*   495,0 0,0 495,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*   5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

 


