АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2017 г. № 2862-адм
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ
ДОСТУПНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА"
(в ред. постановлений от 28.02.2018 № 568-адм; от 16.04.2018 № 1026-адм;
от 29.06.2018 № 1679-адм; от 20.07.2018 № 1897-адм; от 28.09.2018
№ 2591-адм; от 26.10.2018 № 2819-адм; от 20.12.2018 № 3397-адм;
от 29.12.2018 № 3519-адм; от 31.01.2019 № 221-адм; от 20.03.2019 № 757-адм; от 25.04.2019
№ 1050-адм; от 31.05.2019 № 1363-адм; от 16.08.2019 № 2281-адм; от 31.10.2019 № 3002адм; от 26.03.2020 № 645-адм; от 28.08.2020 № 1886-адм;
от 21.12.2020 № 2810-адм; от 08.02.2021 № 199-адм; от 21.12.2021 № 3274-адм; от
09.03.2022 № 524-адм, от 21.06.2022 № 2862-адм).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,
распоряжением Администрации города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм
«Об утверждении Перечня муниципальных программ», в целях
совершенствования организации общедоступной среды для лиц с
ограниченными возможностями на территории города Смоленска,
руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории
города Смоленска».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Смоленска от 21.03.2016 № 637-адм «Об утверждении муниципальной
программы «Создание доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями на территории города Смоленска» на 2016 - 2018 годы» с
01.01.2018.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере Т.Я. Максимчук.
Глава города Смоленска

В.А. СОВАРЕНКО
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА»
Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной
программы
Важнейшими приоритетами социальной политики в современных условиях
являются создание оптимальной социальной инфраструктуры и ее развитие,
осуществление максимально эффективной защиты лиц с ограниченными
возможностями.
Стратегическими целями социально-экономического развития города
Смоленска являются обеспечение потребностей жителей в доступности объектов
социально-культурной сферы, повышение транспортного потенциала и
обеспечение безопасности дорожного движения через развитие уличнодорожной сети, формирование потребности в занятиях физической культурой и
спортом, здоровом образе жизни. Достижение этих целей невозможно без
решения проблемы создания доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями, создания для инвалидов и других маломобильных групп
населения условий доступа в различных сферах их деятельности наравне с
остальными жителями города Смоленска.
Законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
определены требования по созданию условий лицам с ограниченными
возможностями для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, информации. Кроме того,
определена ответственность за уклонение от исполнения этих требований.
В настоящее время на территории города Смоленска проживает 26593 лица
с ограниченными возможностями (8,3 % от численности постоянного населения
города Смоленска). Удельный вес лиц с ограниченными возможностями
(по группам инвалидности) от общего числа лиц с ограниченными
возможностями, проживающих на территории города Смоленска, составляет:
инвалиды I группы – 3124 человека, инвалиды II группы - 13414 человек,
инвалиды III группы - 9180 человек, дети-инвалиды - 875 человек.
Среди лиц с ограниченными возможностями особо выделяют следующие
категории:
- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие
при передвижении вспомогательные средства, - 693 человека на территории
города Смоленска;
- инвалиды с дефектами органа зрения - 368 человек на территории города
Смоленска;
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- инвалиды с дефектами органа слуха – 385 человек на территории города
Смоленска.
Согласно Конвенции о правах инвалидов должны приниматься
необходимые меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами
доступа к зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной
жизни, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам,
открытым или предоставляемым для населения.
Создание и развитие доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями позволит инвалидам реализовывать свои права, что, в свою
очередь, будет способствовать их полноценному участию в жизни города.
На территории города Смоленска для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры большое внимание
уделяется реконструкции и капитальному ремонту дорожной инфраструктуры, в
том числе тротуаров, подземных и надземных пешеходных переходов и
подходов к светофорным объектам, соответствующих техническим
требованиям, приобретаются низкопольные автобусы, оборудованные
откидными трапами для заезда инвалидной коляски, а также креплениями одной
инвалидной коляски на накопительной площадке. При разработке проектносметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт уличнодорожной сети, строительство светофорных объектов и при ее осуществлении
предусматривается весь комплекс необходимых мероприятий для людей с
ограниченными возможностями: устройство тактильной плитки, пандусов,
понижение бортового камня, поручней, установка звуковой сигнализации на
светофорных объектах, оборудование остановок общественного транспорта.
Однако на сегодняшний день принимаемых мер недостаточно. Состояние
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в городе не
всегда обеспечивает свободный доступ к ним лиц с ограниченными
возможностями. В связи с этим важной задачей становится оснащение
находящихся
в
муниципальной
собственности
города
Смоленска
административных зданий, объектов социальной инфраструктуры подъемными
устройствами для перемещения в кресле-коляске по лестничному маршу,
оборудование парковочных мест специальной дорожной разметкой и
дорожными знаками. В 2019 году было выполнено 4 мероприятия, направленных
на обеспечение безопасного передвижения лиц с ограниченными
возможностями, в 2020 году – 5 мероприятий, в 2021 году – 5 мероприятий.
Ежегодно в эти мероприятия входил ремонт улично-дорожной сети города,
обустройство парковочных мест для инвалидов.
В муниципальных общеобразовательных организациях города Смоленска
предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
(в том числе детей-инвалидов) по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Обучение
указанной категории детей организовано на дому (в том числе с использованием
дистанционных технологий) в связи с тем, что в большинстве муниципальных
общеобразовательных организаций города Смоленска не созданы
соответствующие условия, максимально способствующие получению общего
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образования, не во все здания муниципальных общеобразовательных
организаций города Смоленска обеспечен беспрепятственный доступ учащихся
в учебные и вспомогательные помещения, отсутствуют расширенные дверные
проемы, лифты, специальные кресла и другие приспособления.
Для получения качественного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья органами местного самоуправления должны
создаваться необходимые условия для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, в максимальной степени способствующие получению
детьми с ограниченными возможностями здоровья общего образования, а также
социальному развитию этих детей, позволяющие обучаться совместно детям с
ограниченными возможностями здоровья и детям, не имеющим нарушений в
развитии. В целях решения указанного вопроса в муниципальную программу
включены мероприятия по адаптации муниципальных общеобразовательных
организаций города Смоленска к обучению детей с ограниченными
возможностями здоровья.
На данный момент в 20 муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях реализуются образовательные программы
дошкольного образования, в которых созданы специальные условия для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
18 - созданы и функционируют консультационные центры. С 2019 года в
12 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, созданы специальные условия для получения образования лиц с
ограниченными возможностями.
В 60 дошкольных организациях (72,28 % от общего количества
учреждений) созданы специальные условия для получения дошкольного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (установлены
системы вызова помощника, приобретено специальное оборудование,
информационно-тактильный указатель, табличка с шрифтом Брайля
(для незрячих и плохо видящих людей). Число воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные
организации, в отчетном периоде составило 1259, из них 177 детей-инвалидов.
В дошкольных организациях города функционировали 27 групп
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи,
нарушением зрения, со сложными дефектами, имеющими сочетание двух и
более недостатков в физическом и психическом развитии; 2 группы
комбинированной направленности для здоровых детей и детей с задержкой
психического развития; 4 группы оздоровительной направленности для детей с
туберкулезной интоксикацией. В общеобразовательных организациях города
Смоленска также создавались необходимые условия для обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (приобретена
специализированная мебель в учебные кабинеты, принтеры, ламинаторы,
установлены жалюзи, проекторы, закуплены учебники для обучения детей с
легкой и умеренной степенью интеллектуального нарушения 1 - 3 классов,
необходимые учебные пособия (кинетический песок, мягкие конструкторы,
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коврики, ширмы, переносные доски и др.). Работа по созданию специальных
условий для реализации адаптированных основных образовательных программ
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжается в
2022 году и плановом периоде.
Физическая культура и спорт являются достаточно эффективными
средствами физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц
с ограниченными возможностями. В связи с этим необходимо уделять больше
внимания благоустройству и реконструкции спортивной материальнотехнической базы города Смоленска, проведению специальных спортивных
мероприятий для лиц с ограниченными возможностями и активнее вовлекать их
в массовые мероприятия, проводимые на территории города Смоленска. В сфере
физической культуры и спорта при введении новых объектов в эксплуатацию
необходимо их оснащение пандусами, подъемниками, поручнями и санитарногигиеническими помещениями для лиц с ограниченными возможностями.
В настоящее время имеющиеся объекты спорта, в том числе спортивные
сооружения, требуют оснащения специализированным оборудованием и
инвентарем для занятий с инвалидами, имеющими различные степени
ограничения.
В 2021 году количество лиц с ограниченными возможностями - участников
спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий составило
270 человек, что на 15 % меньше показателя за 2019 год (230 человек).
Уменьшение количества участников соревнований связано с введением
ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.
Принципиальные подходы к решению проблем адаптации окружающей
среды к потребностям лиц с ограниченными возможностями основаны на том,
что создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями не
только создает комфортные условия для данной категории лиц, но и
способствует повышению общего уровня комфортности городской среды для
всего населения, в том числе пожилых граждан, людей с детскими колясками,
граждан, получивших временную нетрудоспособность и утративших ту или
иную функцию в связи с болезнью.
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Раздел 2. Паспорт муниципальной программы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на
территории города Смоленска»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Период (этапы)
реализации
Цели
муниципальной
программы
Объем
финансового
обеспечения за
весь
период
реализации (по
годам реализации
и
в
разрезе
источников
финансирования
на
очередной
финансовый год
и 1, 2-й годы
планового
периода)

Управление физической культуры и спорта Администрации города
Смоленска
1 этап: 2018 – 2021 годы
2 этап: 2022 – 2024 годы
Создание условий для беспрепятственного пользования лицами с
ограниченными возможностями приоритетными объектами и услугами
социальной и дорожной инфраструктур
Общий объем финансирования составляет 27133,932 тыс. рублей:
1 этап: 2018 – 2021 годы – 19488,363 тыс. рублей;
2 этап: 2022 – 2024 годы – 7645,569 тыс. рублей, в том числе средства
бюджета города Смоленска – 5761,869 тыс. рублей, областного бюджета
– 1883,700 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год – 3 321,965 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города
Смоленска – 1 438,265 тыс. рублей, областного бюджета – 1 883,700 тыс.
рублей;
2023 год – 2 161,802 тыс. рублей – средства бюджета города Смоленска;
2024 год – 2 161,802 тыс. рублей – средства бюджета города Смоленска

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование показателя,
единица измерения

Базовое значение
показателя
2021 год

Планируемое значение показателя по
годам (этапам) реализации
2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

Количество
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасного
передвижения
лиц
с
ограниченными
возможностями (шт.)

5

5

5

5

7
1

Количество
лиц
с
ограниченными
возможностями - участников
спартакиад, соревнований и
других
спортивных
мероприятий (чел.)
Количество
фестивалей,
праздников
и
других
культурных
мероприятий
для лиц с ограниченными
возможностями (ед.)
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование,
от
общей
численности
детейинвалидов данного возраста
(%)
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием, от общей
численности
детейинвалидов данного возраста
(%)

2

3

4

5

230

250

270

300

10

12

14

16

25

26

26

27

100

100

100

100

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Краткое описание
ожидаемых
№
эффектов от
Связь с
Задачи структурного элемента
п/п
реализации задачи
показателями*
структурного
элемента
1
2
3
4
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц
1.
с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам»
Управление образования и молодежной
политики
Администрации
города
Смоленска, Управление Администрации
города Смоленска по Заднепровскому
району Управление Администрации города
Смоленска
по
Ленинскому
району,
Управление
Администрации
города
Смоленска по Промышленному району,
управление культуры Администрации
города Смоленска, Управление дорожного
хозяйства
и
строительства
Администрации
города
Смоленска,
Управление физической культуры и
спорта Администрации города Смоленска
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1

2

3

1.1. Создание условий для поддержания
здорового образа жизни людей с
ограниченными возможностями

Повышение
физической
активности людей
с ограниченными
возможностями

1.2. Создание условий для участия инвалидов
в культурной жизни общества

Социализация
людей
с
ограниченными
возможностями

1.3. Увеличение площади асфальтобетонного
покрытия,
количества
тротуаров
с
занижением бортового камня, количества
парковочных мест, обустроенных для
безопасного
передвижения
лиц
с
ограниченными возможностями

Беспрепятственное
передвижение
людей с
ограниченными
возможностями,
проживающих на
территории города
Смоленска

1.4. Обеспечение
доступности
объектов Повышение
социальной инфраструктуры для детей с качества
жизни
ограниченными возможностями
детей
с
ограниченными
возможностями,
эффективности их
реабилитации

4
Количество лиц с
ограниченными
возможностями участников
спартакиад,
соревнований и
других спортивных
мероприятий (чел.)
Количество
фестивалей,
праздников и
других культурных
мероприятий для
лиц с
ограниченными
возможностями
(ед.)
Количество
мероприятий,
направленных на
обеспечение
безопасного
передвижения лиц
с ограниченными
возможностями
(шт.)
Доля детейинвалидов в
возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное
образование, от
общей
численности детейинвалидов данного
возраста (%)
Доля детейинвалидов в
возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных
дошкольным
образованием, от
общей
численности детейинвалидов данного
возраста (%)
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы/
источник финансового обеспечения
Муниципальная программа «Создание
доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями на территории города
Смоленска» (всего),
в том числе:
областной бюджет
городской бюджет

Всего

Объем финансового
обеспечения по годам (этапам)
реализации, тыс. рублей
2022 год

2023 год

2024 год

7654,569

3321,965

2161,802

2161,802

1883,700
5761,869

1883,700
1438,265

2161,802

2161,802
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Приложение
к
паспорту муниципальной
программы
«Создание
доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями
на
территории
города
Смоленска»
СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы
№
п/п

1
1

2

3

Наименование
показателя

Методика расчета показателя или источник получения
информации о значении показателя (наименование формы
статистического наблюдения, реквизиты документа об
утверждении методики и т.д.)
2
3
Количество мероприятий, Показатель
формируется
на
основе
данных,
направленных на
предоставленных Управлением дорожного хозяйства и
обеспечение безопасного строительства Администрации города Смоленска (приказ
передвижения лиц с
комитета по физической культуре и спорту Администрации
ограниченными
города Смоленска от 07.02.2021 № 21-к)
возможностями (шт.)
Количество лиц с
Показатель
формируется
на
основе
данных,
ограниченными
предоставленных администрациями районов города
возможностями Смоленска (приказ комитета по физической культуре и
участников спартакиад,
спорту Администрации города Смоленска от 07.02.2021
соревнований и других
№ 21-к)
спортивных мероприятий
(чел.)
Количество фестивалей, Показатель
формируется
на
основе
данных,
праздников и других
предоставленных администрациями районов города
культурных мероприятий Смоленска, управлением культуры Администрации города
для лиц с ограниченными Смоленска (приказ комитета по физической культуре и
возможностями
спорту Администрации города Смоленска от 07.02.2021
№ 21-к)
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4

Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование, от общей
численности детейинвалидов данного
возраста (%)

Методика расчета на основании данных, указанных в форме
федерального статистического наблюдения № 1-ДО
«Сведения об учреждениях дополнительного образования
детей», утвержденной приказом Федеральной службы
государственной
статистики
от
14.01.2013
№ 12 «Об утверждении статистического инструментария
для организации Министерством образования и науки
Российской Федерации федерального статистического
наблюдения
за
деятельностью
образовательных
учреждений», и данных, представленных Пенсионным
фондом Российской Федерации и субъектами Российской
Федерации (приказ комитета по физической культуре и
спорту Администрации города Смоленска от 07.02.2021
№ 21-к)

1
5

2
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием, от общей
численности детейинвалидов данного
возраста (%)

3
Рассчитывается на основании данных, содержащихся в
форме федерального статистического наблюдения № 85-К
«Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми», утвержденной приказом Федеральной службы
государственной статистики от 30.08.2017 № 563
«Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и
информационных технологий», и данных, представленных
Пенсионным фондом Российской Федерации (приказ
комитета по физической культуре и спорту Администрации
города Смоленска от 07.02.2021 № 21-к)
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Раздел 3. Сведения о региональном проекте
Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями на территории города Смоленска» не участвует
в реализации регионального проекта.
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Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий
ПАСПО РТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями к приоритетным объектам и услугам»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за выполнение комплекса Управление образования и молодежной
мероприятий
политики
Администрации
города
Смоленска;
Администрация Заднепровского района
города Смоленска;
Администрация Ленинского района города
Смоленска;
Администрация Промышленного района
города Смоленска;
управление
культуры
Администрации
города Смоленска;
Управление дорожного хозяйства и
строительства
Муниципальная
программа
«Создание
доступной среды для лиц с ограниченными
Связь с муниципальной программой
возможностями на территории города
Смоленска»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование показателя реализации,
единица измерения

Базовое
значение
показателя
реализации
2021 год

1

2

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период (по этапам
реализации)
2022 год 2023 год
2024 год
3

4

5

14

Количество лиц с ограниченными
возможностями, принявших участие в
фестивалях, праздниках и других
культурных мероприятиях для лиц с
ограниченными возможностями (чел.)
Количество муниципальных
бюджетных дошкольных
образовательных учреждений,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в
которых созданы специальные условия
для получения образования лицами с
ограниченными возможностями
здоровья (ед.)

640

660

20

22

1
Количество муниципальных бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного образования, в которых
созданы
и
функционируют
консультационные центры (ед.)
Количество муниципальных бюджетных
общеобразовательных
организаций,
реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, в которых созданы
специальные условия для получения
образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья (ед.)

2
18

3
18

4
18

5
18

12

12

12

14

680

22

700

22
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Раздел 5. Применение мер государственного и муниципального
регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных
преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной
программы
К муниципальной программе «Создание доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями на территории города Смоленска» не
применяются меры государственного и муниципального регулирования в части
налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам.

16

Раздел 6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о финансировании структурных элементов муниципальной программы
«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»

№
п/п

1
1.

Наименование

2
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
к приоритетным объектам и услугам»
1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование потребностей в занятиях физической культурой и
спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными
возможностями:
1.1.1. Районные спартакиады среди людей с ограниченными
возможностями
1.1.2. Соревнования среди людей с ограниченными возможностями,
посвященные Дню физкультурника

Источник
финансового
обеспечения

Объем средств на реализацию
муниципальной программы на очередной
финансовый год и плановый период (по
этапам реализации),
тыс. рублей
всего
2022 год 2023 год 2024 год

3

4

5

6

7

Бюджет города
Смоленска

192,000

57,000

67,500

67,500

133,500

40,500

46,500

46,500

58,500

16,500

21,000

21,000
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1
2
1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на
социокультурную
реабилитацию
лиц
с
ограниченными
возможностями:
1.2.1. Фестивали, праздники и другие культурные мероприятия для людей
с ограниченными возможностями
1.2.2. Новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями,
проживающих на территории Ленинского района
1.2.3. Фестиваль творческих инициатив среди людей с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих на территории Ленинского
района
1.2.4. Новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями,
проживающих на территории Заднепровского района
1.2.5. Фестиваль художественного творчества среди людей с
ограниченными возможностями, проживающих на территории
Заднепровского района
1.2.6. Фестиваль творчества «На крыльях творчества», посвященный Дню
инвалидов в Промышленном районе
1.3. Приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих
объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной
среды:
1.3.1. Выполнение работ по обустройству асфальтового покрытия, в том
числе устройство тротуаров с занижением бортового камня
1.3.2. Выполнение работ по обустройству парковочных мест
1.4. Создание условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья:
1.4.1. Создание специальных условий для получения дошкольного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
(приобретение специального, в т.ч. учебного, реабилитационного,
компьютерного, оборудования, мебели, специальных технических
средств и др.)

3
Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

4
936,436

5
157,436

6
389,500

7
389,500

500,000

100,000

200,000

200,000

82,000

-

41,000

41,000

75,796

19,796

28,000

28,000

66,000

-

33,000

33,000

48,000

-

24,000

24,000

164,640

37,640

63,500

63,500

4000,000

1000,000

1500,000

1500,000

2400,000

600,000

900,000

900,000

1600,000
614,406

400,000
204,802

600,000
204,802

600,000
204,802

614,406

204,802

204,802

204,802
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1
2
1.5. Создание в образовательных организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования

1.5.1. Создание универсальной безбарьерной среды (пандусы и
противоскользящее покрытие, информационно-тактильные знаки,
мнемосхема объекта на входе), специальных условий обучения,
воспитания и развития воспитанников (мягкие модули, специальные
приспособления и современное оборудование для передвижения
детей-инвалидов, учебное, реабилитационное, компьютерное
оборудование)
Итого по комплексу процессных мероприятий, в том числе:

3
Всего,
в том числе:
областной бюджет
бюджет города
Смоленска
Всего,
в том числе:
областной бюджет
бюджет города
Смоленска

Областной бюджет
городской бюджет
Всего по муниципальной программе, в том числе:
областной бюджет
городской бюджет

4
1902,727

5
1902,727

1883,700
19,027

1883,700
19,027

1902,727

1902,727

1883,700
19,027

1883,700
19,027

7645,569
1883,700
5761,869
7645,569
1883,700
5761,869

3321,965
1883,700
1438,265
3321,965
1883,700
1438,265

6
-

7
-

-

-

2161,802
2161,802
2161,802
2161,802

2161,802
2161,802
2161,802
2161,802

