
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН» 
АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2016 года № 108

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Город Алдан» на 2017 -2021  годы»

В соответствие с Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 26.10.2016 года 

№ 1742-3 N 1041-V «О стратегическом планировании в Республики Саха (Якутия)», в целях 

перехода на программно - целевое планирование расходов бюджета муниципального 

образования «Город Алдан», а также в целях развития и благоустройства поселения, создания 

максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей 

поселения.

1.Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан муниципального 

образования «Город Алдан» на 2017 -  2021 годы».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы муниципального образования «Город Алдан» Шедько В.П., заместителя главы 

муниципального образования «Город Алдан» по экономике и финансам Михайлову Е.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

А.Л.Бугай



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Главы муниципального 
образования «Город Алдан» 
от 30.12.2016 г. № 108

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Социальная поддержка граждан 

муниципального образования 
«Город Алдан» 
на 2017-2021 гг.

г. Алдан 2016 год



Паспорт муниципальной программы  
«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Город 

Алдан» на 2017-2021 гг.», подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения муниципального образования

«Город Алдан» на 2017-2021 гг.»

Наименование
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Город Алдан» на 2017-2021 гг.»

Наименование
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения муниципального 
образования «Город Алдан» на 2017-2021 гг.»____________________

Основания для 
разработки программы

- Конвенция ООН «О правах инвалидов».
- Конституция Российской Федерации.
- Бюджетный кодекс Российской Федерации.
- Гражданский кодекс Российской Федерации.
-Федеральный закон от 24.11.2005. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».
-Федеральный закон от 06.10 2003 г. N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
- Федеральный закон от 01.12.2014г № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов».
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124 -  ФЗ « Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
- Закон Республики Саха (Якутия) от 1 июля 1994 года 3 N 23-1 "О 
правах ребенка".

Муниципальный 
заказчик программы

Администрация Муниципального Образования «Город Алдан» 
Алданского района Республики Саха(Якутия)____________

Разработчик программы Администрация Муниципального Образования «Город Алдан» 
Алданского района Республики Саха(Якутия)____________

Исполнители программы Администрация муниципального образования «Город Алдан» 
Муниципальное учреждение муниципального образования «Город 
Алдан» «Алданское управление культуры»
Муниципальное бюджетной учреждение муниципального 
образования «Город Алдан» «Алданский историко-краеведческий 
музей»
Муниципальное бюджетной учреждение муниципального 
образования «Город Алдан» «Алданский библиотечно- 
информационный центр»_________________________________________

Цель и задачи
муниципальной
программы

Цель:
Формирования условий для устойчивого развития доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО 
«Город Алдан», их интеграция в общество, совершенствование 
системы реабилитации инвалидов, повышение уровня и качества их 
жизни.
Задачи:
- создание условий инвалидам и другим маломобильным группам



населения для беспрепятственного доступа к административным 
зданиям и объектам культуры, находящихся в МО «Город Алдан»;
- привлечение большего количества людей с ограниченными 

возможностями для посещений объектов культуры;
- создание безбарьерной среды для адаптации, развития детей с 
ограниченными возможностями.

Индикаторы
муниципальной
программы

1. Создание условий для адаптации, развития детей с ограниченными 
возможностями
2. Устройство пандусов в административных зданиях и объектах 
культуры
3. Оборудование кнопками вызова
4. Устройство противоскользящих покрытий
5. Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных 
маршей
6. Выполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах 
дверей
7. Оборудование санитарно-гигиенических помещений
8. Нанесение надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне.
9. Приведение в соответствие требованиям строительных норм и 
правил по обеспечению доступности административных зданий и 
учреждений культуры
10. Увеличение посещаемости инвалидами учреждения культуры.

Перечень основных 
мероприятий

1.Оборудование пандусами входов в здания:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Дворец культуры;
- Театр юного зрителя с прилегающей территорией;
- Клуб с. Б-Нимныр;
- Здание детской библиотеки;
- ЦАО «Поиск»;
- Здание Алданского краеведческого музея.
2.Оборудовать кнопками вызова персонала учреждения:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»;
- Дворец культуры;
- Театр Юного Зрителя;
- Клуб с. Б-Нимныр;.
- ЦМИ п. Солнечный;
- ЦАО «Поиск».
- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.
3 .Оборудование противоскользящим покрытием входа в здание и лестницы в 
учреждениях:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»
- Дворец культуры;
-Театр Юного Зрителя;
- Клуб с. Б-Нимныр.
- ЦМИ п. Солнечный 
- ЦАО «ПОИСК»
- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.
4.Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничны х маршей в 
учреждениях:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»
- Дворец культуры;
-Театр Юного Зрителя;
- Клуб с. Б-Нимныр.
- ЦМИ п. Солнечный 
- ЦАО «ПОИСК»



- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.
5 .Выполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей в 
учреждениях:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Дворец культуры;
- Театр Юного Зрителя.
б.Оборудование санитарно-гигиенических помещений в учреждениях:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»;
- Дворец культуры;
- Театр Юного Зрителя.
- Клуб с. Б-Нимныр.
- ЦМИ п. Солнечный 
- ЦАО«ПОИСК»
- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.
7.О снащение учреждений оборудованием, обеспечивающим дублирование  
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,  
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными  
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»
- Дворец культуры;
-Театр Юного Зрителя;
- Клуб с. Б-Нимныр.
- ЦМИ п. Солнечный 
- ЦАО «ПОИСК»
- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.

Сроки реализации 
программы

2 0 1 7 -2 0 2 1  гг.

Источники и объемы
финансирования
программы

Общий объем финансирования программы 1080,0 тыс. руб., 
в том числе:
Средства бюджета муниципального образования «Город Алдан» в 
сумме 1080,0 тыс.руб. в том числе:
-2017  год -  70,0 тыс.руб.
- 2018 год -  505,0 тыс.руб.
-2019  год -  240,0 тыс.руб.
- 2020 год -  55,0 тыс.руб.
-2021 год -  210,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

1. Приведение объектов администрации МО «Город Алдан» и 
объектов культуры в соответствие требованиям строительных норм и 
правил по обеспечению доступности для инвалидов.
2. Эффективная социализация и интеграция в обществе лиц с 
ограниченными возможностями и инвалидов.
3. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности;
4. Увеличение доли инвалидов, получивших доступ к объектам 
культуры.

Осуществление запланированных мероприятий позволит 
активизировать участие инвалидов в социальной, культурной жизни 
общества, повысить внимание общественности к проблемам людей с 
ограниченными возможностями и формировать толерантное 
отношение общества к инвалидам.



2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью 

социальной политики нашего государства, практические результаты которой призваны 

обеспечить инвалидам равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни.

Термин "доступная" или "безбарьерная" среда упоминается во многих законодательных 

актах Российской Федерации и в разных источниках имеет различное толкование. Обобщив 

встречающиеся определения, термин "доступная среда" может выглядит так: безбарьерная среда

- это такие элементы окружающей среды, в которую могут свободно заходить, попадать и 

которую могут использовать люди с физическими, сенсорными или интеллектуальными 

нарушениями. Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов, - обычная среда, 

дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая 

инвалидам вести независимый образ жизни.

Существуют разные виды физических, сенсорных и иных ограничений и, естественно, 

совершенно разные потребности в плане приспособления к окружающей среде. Значительное 

изменение инфраструктуры требуется для полноценной жизни так называемых 

"маломобильных" людей, особенно с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха.

В соответствии с нормативными документами РФ к маломобильным группам населения 

относятся:

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски);

- инвалиды с нарушением зрения и слуха;

- лица преклонного возраста (60 лет и старше);

- временно нетрудоспособные;

- беременные женщины;

- люди с детскими колясками;

- дети дошкольного возраста.

Как видно из приведенного перечня, к маломобильным группам населения, помимо 

инвалидов, относятся еще большее количество социальных групп, поэтому все, что делается 

удобным для инвалидов, будет крайне удобным и для всех остальных граждан, даже если они не 

имеют физических ограничений.

В широком смысле безбарьерная или доступная среда - это среда, которая создает 

наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей.

Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальном обслуживании граждан



пожилого возраста и инвалидов", "О связи", Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно

правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры, информации.

Повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по 

обеспечению "безбарьерной" среды для инвалидов актуальны и для МО «Город Алдан».

По состоянию на 31.12.2016 года на территории МО «Город Алдан» проживает 21113 

человек, в том числе:

Взрослые инвалиды всего 733 человека, из них:

1 группы 119 человек;

2 группы 283 человека;

3 группы 331 человек, 

из них:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата 606 человек;

- с нарушением зрения 81 человек, в том числе дети 3 человека;

- с нарушением слуха 46 человек;

Детей инвалидов 63 человека.

Значительную долю более 84 % в общей численности взрослых инвалидов составляют 

люди имеющие 2 и 3 группы инвалидности.

Численность лиц с инвалидностью на 31.12.2016 года проживающих 

на территории МО «Город Алдан»

119

□ Инвалиды 1 группы 

■ Инвалиды 2 группы

□ Инвалиды 3 группы

Одной из наиболее острых проблем является изолированность граждан с ограниченными 

физическими возможностями от основных сфер жизнедеятельности, в том числе отсутствие



равных условий доступа инвалидов и маломобильных групп населения к информационным 

ресурсам и культурным ценностям МО «Город Алдан». В муниципальных учреждениях МО 

«Город Алдан», подведомственных управлению культуры, отсутствуют пандусные съезды. 

Многие объекты социальной инфраструктуры на сегодняшний день не соответствуют 

требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

Вышеуказанная проблема влечет за собой -  невозможность получить свободный доступ к 

услугам культуры МО «Город Алдан.

Все эти проблемы должна решать муниципальная подпрограмма «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Город 

Алдан» на 2017-2022 годы». Комплексный подход к решению мероприятий данной программы 

даст возможность удовлетворения потребностей людей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также будет способствовать реальному повышению общего уровня комфортности 

среды жизнедеятельности для всего населения МО «Город Алдан».

3. Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются формирования условий для устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «Город 

Алдан», их интеграция в общество, совершенствование системы реабилитации инвалидов, 

повышение уровня и качества их жизни.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и 

основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни города.

Одной из важнейших социально-экономических задач, которая затрагивает права и 

потребности населения, является обеспечение доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для 

беспрепятственного доступа к административным зданиям и объектам культуры, находящихся в 

МО «Город Алдан»;

- привлечение большего количества людей с ограниченными возможностями для посещений 

объектов культуры;

- создание безбарьерной среды для адаптации, развития детей с ограниченными возможностями.



4. Сроки реализации муниципальной программы

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и 

подразделяются на мероприятия по созданию безбарьерной среды для адаптации, обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп граждан к информации и 

объектам культуры, созданию условий социокультурной адаптации инвалидов.

Данные мероприятия не подлежат делению на этапы, а выполняются на протяжении всего 

срока реализации программы.

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы рассчитана на 2017 - 2021

годы.

Сроки реализации программы
______________  Таблица 1

Наименование мероприятия Период
реализации

Ожидаемый результат

1.Оборудование пандусами входов в здания:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Дворец культуры;
- Театр юного зрителя;
- Клуб с. Б-Нимныр;
- Здание детской библиотеки;
- ЦАО «Поиск»;
- Здание Алданского краеведческого музея.

2017-2021 гг. 1. Приведение объектов 
администрации МО «Город 
Алдан» и объектов культуры в 
соответствие требованиям 
строительных норм и правил по 
обеспечению доступности для 
инвалидов.
2. Эффективная социализация и 
интеграция в обществе лиц с 
ограниченными возможностями 
и инвалидов.
3. Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности к объектам 
и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности;
4. Увеличение доли инвалидов, 
получивших доступ к объектам 
культуры.
Осуществление
запланированных мероприятий 
позволит активизировать участие 
инвалидов в социальной, 
культурной жизни общества, 
повысить внимание 
общественности к проблемам 
людей с ограниченными 
возможностями и формировать 
толерантное отношение 
общества к инвалидам.

2.Оборудовать кнопками вызова персонала учреждения:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»;
- Дворец культуры;
- Театр Юного Зрителя;
- Клуб с. Б-Нимныр;.
- ЦМИ п. Солнечный;
- ЦАО «Поиск».
- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.

2017-2021 гг.

3.Оборудование противоскользящим покрытием входа в 
здание и лестницы в учреждениях:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»
- Дворец культуры;
-Театр Юного;
- Клуб с. Б-Нимныр.
- ЦМИ п. Солнечный 
- ЦАО «ПОИСК»
- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.

2017-2021 гг.

•♦.Выделение цветом или фактурой краевых ступеней  
лестничных маршей в учреждениях:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»
- Дворец культуры;
-Театр Юного Зрителя:
- Клуб с. Б-Нимныр.
- ЦМИ п. Солнечный 
- ЦАО «ПОИСК»
- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.

2017-2021 гг.

5 .Выполнение контрастной маркировки на прозрачных  
полотнах дверей в учреждениях:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Дворец культуры;
- Театр Юного Зрителя.

2017-2021 гг.



6.Оборудование санитарно-гигиенических помещений в 2017-2021 гг.
учреждениях:
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»;
- Дворец культуры;
- Театр Юного Зрителя.
- Клуб с. Б-Нимныр.
- ЦМИ п. Солнечный
- ЦАО «ПОИСК»
- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.
7.О снащение учреждений оборудованием, 2017-2021 гг.
обеспечивающим дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненны ми рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
- Здание администрации МО «Город Алдан»;
- Здание МУ «Алданское управление культуры»
- Дворец культуры;
-Театр Юного Зрителя;
- Клуб с. Б-Нимныр.
- ЦМИ п. Солнечный
- ЦАО «ПОИСК»
- Здание детской библиотеки;
- Здание Алданского краеведческого музея.

5. Объемы и источники финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального

образования «Город Алдан». Общий объем финансирования программы составляет всего 1080.0

тыс.руб., в том числе по годам

-2017  год -  70,0 тыс.руб.
-2018 год -  505,0 тыс.руб.
-2019 год -  240,0 тыс.руб.
- 2020 год -  55,0 тыс.руб.
-2021 год -  210,0 тыс.руб.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя мероприятия, обеспечивающие 

планирование, реализацию и контроль за исполнением мероприятий программы.

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения будет осуществляться по основным направлениям:

- Создание безбарьерной среды для адаптации, развития детей с ограниченными возможностями;

- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам культуры, 

создание условий социокультурной адаптации инвалидов и других маломобильных групп 

граждан.

Администрация муниципального образования «Город Алдан» осуществляет общее 

руководство и текущее управление реализацией программы, проводит анализ и формирует 

предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы



Реализация Программы осуществляется на основе договоров(контрактов), заключаемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

заказчиком и исполнителями программы с поставщиками, подрядчиками.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объектами 

предусмотренными программой, администрация муниципального образования «Город Алдан» 

уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации программы в 

установленные сроки.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление программой возлагается на администрацию муниципального образования 

«Город Алдан». Она обеспечивает реализацию мероприятий программы в соответствии с 

утвержденными объемами финансирования и обеспечивает контроль за целевым использование 

выделенных средств.

Администрация муниципального образования «Город Алдан», Алданский городской 

Совет депутатов осуществляют текущий контроль за ходом реализации программы.

Исполнителями программы являются Администрация муниципального образования 

«Город Алдан», М униципальное учреждение муниципального образования «Город Алдан» 

«Алданское управление культуры», Муниципальное бюджетной учреждение муниципального 

образования «Город Алдан» «Алданский историко-краеведческий музей», Муниципальное 

бюджетной учреждение муниципального образования «Город Алдан» «Алданский библиотечно

информационный центр».

Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы, а также 

могут вносить предложения по вопросам перечня мероприятий, уточнения сроков реализации 

программы, продления и завершения в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием средств бюджета МО «Город Алдан» осуществляет 

главный распорядитель бюджетных средств.

8. Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит:

- повысить уровень и качество жизни инвалидов;

- обеспечить доступность социальных услуг;

- повысить социальную активность инвалидов и преодолевать их самоизоляцию при помощи 

участия в культурно-массовых мероприятиях;



- ПОВЫСИТЬ уровень социальной сплоченности и социальной стабильности инвалидов в обществе;

- сформировать положительное отношение в обществе к инвалидам.

В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые 

индикаторы и индикаторы оценки, которые представляют собой количественные показатели

Индикаторы муниципальной программы

Таблица 2

Целевой индикатор ед.
изм-
ния

Значение индикаторов (показателей)
Базовый 
2016 г.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г

1. Создание условий для 
адаптации, развития детей с 
ограниченными 
возможностями

чел. 0 25 35 45 55 68

2. Устройство пандусов в 
административных зданиях и 
объектах культуры

шт. 1 3 4 5 5 7

3. Оборудование кнопками 
вызова

шт. 0 0 5 7 7 9

4. Устройство
противоскользящих покрытий

шт. 1 1 5 6 7 9

5. Выделение цветом или 
фактурой краевых ступеней 
лестничных маршей

шт. 0 0 4 6 7 9

6. Выполнение контрастной 
маркировки на прозрачных 
полотнах дверей

шт. 2 2 3 3 3 3

7. Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений

шт. 0 0 2 3 7 9

8. Нанесение надписей, знаков 
и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

шт. 0 0 5 7 7 9

9. Приведение в соответствие 
требованиям строительных 
норм и правил по 
обеспечению доступности 
административных зданий и 
учреждений культуры

кол-
во

учре
жде
ний

0 9 9 9 9 9

10. Увеличение посещаемости 
инвалидами учреждения 
культуры

кол-
во

посе
щен

ИЙ

2115 1995 2300 2400 2800 3000



Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Город 
Алдан» на 2017-2021 гг.", подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципального образования «Город Алдан» на 2017-2022 гг.»

таблица 3
Наименование мероприятия источник

финансирования
финансирование затрат тыс.руб.

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г
М униципальная программа «Социальная 
поддержка граждан муниципального образования 
«Город Алдан» на 2017-2021 гг"

Бюджет МО 
«Город Алдан» 1080,0 70,0 505,0 240,0 55,0 210,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
муниципального образования «Город Алдан» на 
2017-2021 гг.»

Бюджет МО 
«Город Алдан»

1080,0 70,0 505,0 240,0 55,0 210,0

Задачи:
1. Создание условий инвалидам и другим 
маломобильным группам населения для 
беспрепятственного доступа к 
административным зданиям и объектам 
культуры, находящихся в МО «Город Алдан»
2. Привлечение большего количества людей с 
ограниченными возможностями для посещений 
объектов культуры 3. 
Создание безбарьерной среды для адаптации, 
развития детей с ограниченными возможностями.

Бюджет МО 
«Город Алдан»

1080,0 70,0 505,0 240,0 55,0 210,0

М ероприятие № 1 Оборудование пандусами 
входов в здания

Бюджет МО 
«Город Алдан»

180.0 70,0 20.0 20,0 0,0 70,0

М ероприятие №  2 Оборудовать кнопками вызова 
персонала учреждения

Бюджет МО 
«Город Алдан»

180,0 0,0 100,0 40,0 0.0 40,0



М ероприятие № 3 Оборудование 
противоскользящим покрытием входа в здание и 
лестницы в учреждениях

Бюджет МО 
«Город Алдан» 110,0 0,0 70,0 10,0 10,0 20,0

М ероприятие № 4 Выделение цветом или 
фактурой краевых ступеней лестничных маршей 
в учреждениях

Бюджет МО 
«Город Алдан» 228,0 0,0 103,0 90,0 5,0 30,0

М ероприятие № 5 Выполнение контрастной 
маркировки на прозрачных полотнах дверей в 
учреждениях

Бюджет МО 
«Город Алдан» 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

М ероприятие № 6 Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений в учреждениях

Бюджет МО 
«Город Алдан»

90,0 0,0 20,0 10,0 40,0 20,0

М ероприятие № 7 Оснащение учреждений 
оборудованием, обеспечивающим дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне.

Бюджет МО 
«Город Алдан»

290,0 0,0 190,0 70,0 0,0 30,0


