
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16.12.2019       № 2087 

 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 соответствии с пунктом  4 Указа Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и в целях приведения 

муниципальной программы в соответствие с решением Собрания 

Невельского городского округа от 20.12.2018г. № 555 «О местном бюджете 

Невельского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (в ред. от 25.10.2019г. № 22 «О внесении изменений и 

дополнений в   Решение Собрания Невельского городского округа»), 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 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), следующие 

изменения: 

1.1. Часть «Объемы и источники финансирования программы» 

Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 8756,401 тысяч рублей*, в том 

числе по годам: 

2018 – 1928,1 тыс. рублей 

2019 –1850,301тыс. рублей 

2020 –1886,6 тыс. рублей 

2021 –1886,6 тыс. рублей 

2022 –1204,8 тыс. рублей 

За счет средств местного бюджета – 88,201 

тысяч рублей *, в том числе по годам: 

2018- 19, 9 тыс. рублей 

2019 – 18,501 тыс. рублей 

2020 – 18,9 тыс. рублей 

2021 – 18,9 тыс. рублей 

2022 – 12,0  тыс. рублей 

За счет средств областного бюджета* -8668,2  

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.  

 

1.2.  абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 



составит 8756,401 тысяч рублей*, в том числе: за счет средств областного 

бюджета – 8668,2  * тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 88,201 

тысяч рублей». 

1.3. Раздел 2 «Приоритеты и цели и задачи муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

Приоритеты органов местного самоуправления в сфере развития 

социальной поддержки граждан муниципального образования сформированы 

с учетом целей и задач, определенных в документах стратегического 

планирования федерального, регионального и муниципального уровней, в 

том числе Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09 мая 2017 года №203. 

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 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; 

1.4 Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов Программы по источникам» к Программе 

изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Невельские новости» и 

разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты администрации 

Невельского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа В.Е. Копылова. 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник  



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа 

от 16.12. 2019 г. № 2087 

 

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 

   
8756,401 1928,1 1850,3 1886,6 1886,6 1204,8 

Областной 

бюджет* 

    
8668,2 1908,176 1831,8 1867,7 1867,7 1192,8 

Местный бюджет* 
    

88,201 19,924 18,5 18,9 18,9 12,0 

1. Адаптация 

образовательных 

учреждений 

Отдел образования 

Всего     1414,17 707,1 707,07 0 0 0 

Областной 

бюджет* 

    
1400,0 700,0 700,0 0 0 0 

Местный бюджет*   14,17 7,1 7,07 0 0 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 
    5358,51 172,5 208,01 1886,6 1886,6 1204,8 

Областной 

бюджет* 

    
5304,33 170,2 205,93 1867,7 1867,7 1192,8 

Местный бюджет* 

    
54,18 2,3 2,08 18,9 18,9 

 

12,0 

3.Адаптация 

административных зданий: 

Адаптация объекта по 

адресу:  Невельск, ул. 

 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 



Ленина, 15 
Местный бюджет* 

   
12,16 6,1 6,06 0 0 0 

4.Адаптация учреждений 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики  

Всего 
  771,56 442,4 329,16 0 0 0 

Областной 

бюджет* 

 
 763,846 437,976 325,87 0 0 0 

Местный бюджет* 
  7,714 4,424 3,29 0 0 0 

 


