CЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020 г.

№ 276-па
п. Эвенск

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование доступной
среды в МО «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации Северо-Эвенского городского
округа от 18.09.2019 г № 353-па
В соответствии с решением Собрания представителей Северо-Эвенского
городского округа от 05.03.2020 года № 299 «О внесении изменений в бюджет
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов», на основании п. 6.2. раздела 6 постановления
администрации Северо-Эвенского городского округа от 17.08.2017 г № 370-па «Об
утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ,
ихформировании и реализации на территории Северо-Эвенского городского округа» (в
ред. от 06.02.2020 г № 51-па), в целях эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование доступной среды в МО «Северо-Эвенский
городской округ» на 2020-2021 годы», администрация Северо-Эвенского городского
округа п о с т а н о в л я е т:
1. Наименование муниципальной программы «Формирование доступной среды в
МО «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2021 годы», изложить в следующей
редакции «Формирование доступной среды в МО «Северо-Эвенский городской округ»
на 2020-2022 годы».
2. Внести в муниципальную программу «Формирование доступной среды в МО
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
2.1. Паспорт и приложения к муниципальной программе «Формирование
доступной среды в МО «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»,
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам администрации Северо-Эвенского
городского округа.

И.о. главы
Северо-Эвенского городского округа

С.Ф. Зарипов

Приложение
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 21.07.2020 г. № 276-па

ПАСПОРТ
муниципальной программы«Формирование доступной среды в МО
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»
Наименование
муниципальной
программы

«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020- 2022 годы» (далее –
Программа).
Основание для разработки Распоряжение администрации Северо-Эвенского городского округа от
Программы
31.07.2019 г. № 92-ра «О разработке муниципальной программы
«Формирование доступной среды в МО «Северо-Эвенский городской
округ» на 2020-2022 годы»
Заказчик Программы
Администрация Северо-Эвенского городского округа
Разработчик Программы
Сектор по социальным вопросам и работе с КМНС администрации
Северо-Эвенского городского округа
Цель Программы
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения
при самостоятельном передвижении, люди преклонного возраста от 60
лет и старше, с временными или длительными нарушениями здоровья и
функций движения, беременные женщины и люди с детскими
колясками и др.) (далее - МГН) в муниципальном образовании,
устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами
Задачи Программы
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального
образования «Северо-Эвенский городской округ»;
- создание в учреждениях социальной сферы условий для реабилитации
и адаптации, организации досуга инвалидов и МГН.
Ответственный
исполнитель Программы
Исполнители,
соисполнители
Программы

Сектор по социальным вопросам и работе с КМНС администрации
Северо-Эвенского городского округа (далее – Сектор)
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Северо-Эвенского городского округа:
- МКУ «Спортивная школа п. Эвенск» п. Эвенск, ул. Гоголя 41;
- МКУ «Этнокультурный центр Хэкэт» п. Эвенск, ул. Пушкина 21;
- МКУ «Северо-Эвенский военно-патриотический центр «Подвиг-2»,
ул. Курилова 16;
Управление образования администрации Северо-Эвенского городского
округа:
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.А. Лягушина с.
Гижига»
Участники Программы
Инвалиды, маломобильные группы населения
Объемы и источники Бюджет муниципального образования – 319,2 тыс. руб.;

финансирования
Внебюджетные средства (со всех источников финансирования)
Целевые
показатели Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы
Программы (индикаторы) являются:
-доля маломобильных групп населения положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности;
-доля доступных для МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов;
-количество лиц с ограниченными возможностями здоровья,
маломобильных групп населения, принявших участие культурномассовых, спортивных и развивающих мероприятиях, посетивших
учреждения социальной сферы с целью реабилитации
Сроки
и
этапы 2020 - 2022 годы
реализации программы
Ресурсное
обеспечение 2020 г – 50,0 тыс. руб.;
Программы
2021г – 134,6 тыс. руб.;
2022 г –134,6 тыс.руб.;
Внебюджетные средства (со всех источников финансирования)
Ожидаемые результаты
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в муниципальном образовании,
устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами
1. Анализ текущего состояния проблемы, с обоснованием ее решения
программным методом
Формирование доступной среды жизнедеятельности является одной из
приоритетных задач социально-экономического развития Северо-Эвенского городского
округа.Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов и других
маломобильных групп населения равными с другими гражданами возможностями
участия в общественной жизни и создания необходимых условий для равноправного
участия в жизни общества является формирование доступной среды
жизнедеятельности.
Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - доступная среда)
определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества
лиц,
имеющих
признаки
ограничения
жизнедеятельности.
Так в разные периоды жизни и состояния здоровья в безбарьерной среде нуждается до
50% населения.
Согласно постановлению Государственного комитета Российской Федерации по
строительству
и
жилищно-коммунальному
комплексу
от
22.12.1999
N
74, Министерства труда и социального развития Российской Федерации N 51 "Об
утверждении "Порядка реализации требований доступности для инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры" к маломобильным группам населения могут быть
отнесены люди преклонного возраста от 60 лет и старше, с временными или
длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины и
люди с детскими колясками и другие.

Как видно из приведенного перечня, к маломобильным группам населения
помимо инвалидов относятся еще большое количество социальных групп, поэтому все,
что делается удобным для инвалидов, будет крайне удобным для всех остальных
граждан, даже если они не имеют физических ограничений.
Создание безбарьерной среды и повышение качества жизни инвалидов и МГН одно из направлений улучшения условий жизни маломобильного населения СевероЭвенского городского округа.
За период реализации муниципальной программы «Формирование доступной
среды в МО «Северо-Эвенский городской округ» на 2016-2019 годы» лишь частично
решены проблемы доступности социальных объектов Северо-Эвенского городского
округа: установлены знаки доступности, кнопки вызова персонала.
Для формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения проводится оценка состояния доступности приоритетных объектов
жизнедеятельности инвалидов и МГН, ежегодно проводится мониторинг численности
инвалидов и других МГН, проживающих в Северо-Эвенском городском округе.
По состоянию на 19.06.2020 на территории Северо-Эвенского городского округа
зарегистрировано 93 инвалида, из них 10 детей-инвалидов. Один ребенок-инвалид
проживает в селе Гижига.
Таким образом, в соответствии с поставленными целями и задачами
муниципальной программы в период 2020-2022 годов планируется проведение
следующих мероприятий:
- установка пандуса, системы вызова персонала, установка знаков доступности,
поручней в МКУ «ЭКЦ Хэкэт» (п. Эвенск, ул. Пушкина 21);
- установка знаков доступности, системы вызова персонала в МКОУ «СОШ им.
В.А. Лягушина с. Гижига» (с. Гижига);
- установка знаков доступности, системы вызова персонала, приобретение
спортивного инвентаря и оборудования для реабилитации и организации досуга
инвалидов и других МГН в МКУ «Северо-Эвенский военно-патриотический центр
«Подвиг-2» (п. Эвенск, ул. Курилова 16),
- установка знаков доступности, поручней, спортивного оборудования и
инвентаря для реабилитации инвалидов и других МГН в МКУ «Спортивная школа п.
Эвенск» (п. Эвенск, ул. Гоголя 41).
- выставка творческих работ по видам декоративно-прикладного творчества для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории МО
«Северо-Эвенский городской округ».
Использование
программного
метода
будет
способствовать
более
эффективному использованию средств местного бюджета, обеспечит комплексный
подход к решению вопросов, направленных на решение поставленных целей и задач
муниципальной программы.
2.
Цели и задачи Программы
Цели: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
люди преклонного возраста от 60 лет и старше, с временными или длительными
нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины и люди с детскими

колясками и др.) (далее - МГН) в муниципальном образовании, устранение социальной
разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами
Задачи:
- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ»;
- создание в учреждениях социальной сферы условий для реабилитации и адаптации,
организации досуга инвалидов и МГН.
3. Сведения о заказчике, исполнителях, соисполнителях
и участниках Программы
Заказчиком программы является администрация Северо-Эвенского городского
округа.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – сектор по
социальным вопросам и работе с КМНС администрации Северо-Эвенского городского
округа (далее – Сектор администрации).
Соисполнители муниципальной программы:
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации СевероЭвенского городского округа (далее -Управление культуры):
- МКУ «Спортивная школа п. Эвенск» п. Эвенск, ул. Гоголя 41;
- МКУ «ЭКЦ Хэкэт» п. Эвенск, ул. Пушкина 21;
- МКУ «Северо-Эвенский военно-патриотический центр «Подвиг-2» п. Эвенск, ул.
Курилова 16;
Управление образования администрации Северо-Эвенского городского округа
(далее-Управление образования):
- МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига» с. Гижига;
Участники программы - инвалиды и маломобильные группы населения.
4. Система программных мероприятий
Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляется
путем выполнения комплекса основных мероприятий. Система программных
мероприятий приведена в приложении №2 к настоящей программе.
5. Сроки (этапы) реализации Программы
Срок реализации программы 2020-2022 годы.
6. Важнейшие показатели и индикаторы Программы
Целевые показатели и индикаторы программы соответствуют ее целям и
задачам. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы с расшифровкой
плановых значений по годам приведены в приложении №3 к настоящей программе.
7. Правовое обеспечение Программы
Правовое обеспечение программы приведено в приложении № 4 к настоящей
программе.
8. Механизм реализации мероприятий Программы

Управление и координацию выполнения мероприятий Программы
осуществляет заказчик Программы – администрация Северо-Эвенского городского
округа.
Ответственный исполнитель Программы – Сектор по социальным вопросам и
работе с КМНС администрации Северо-Эвенского городского округа.
Ответственный исполнитель Программы:
-проводит оценку состояния доступности приоритетных объектов
жизнедеятельности инвалидов и МГН;
-планирует перечень мероприятий, исходя из потребностей округа и
утвержденных лимитов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
-организует реализацию мероприятий Программы и осуществляет
координацию деятельности соисполнителей Программы;
-принимает решение о внесении изменений в Программу;
-несет ответственность за достижение значений целевых показателей
(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
-запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для
проведения мониторинга, подготовки годового отчета, ходе реализации и оценке
эффективности реализации Программы;
-ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляет в Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского
округа отчет о реализации Программы, согласно приложению № 7 постановления
администрации Северо-Эвенского городского округа от 17.08.2017 г. № 370-па «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формировании и реализации на территории Северо-Эвенского городского округа».
Ежегодно проводит оценку состояния доступности приоритетных объектов
социальной сферы, направляет в учреждения социальной сферы запрос о потребности
учреждений в мероприятиях по адаптации беспрепятственного доступа инвалидов и
МГН, приобретении инвентаря для адаптации, реабилитации и досуга инвалидов и
МГН.
На основании поданных заявок учреждений социальной сферы Сектор
администрации формирует план мероприятий и составляет смету расходов.
Финансирование мероприятий Программы
осуществляется в пределах
лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа на очередной плановый период. Могут
привлекаться внебюджетные средства (со всех источников финансирования).
Ответственный исполнитель в течение 5-ти рабочих дней с момента
наступления срока реализации мероприятия готовит письмо заместителю главы по
финансам и экономике администрации Северо-Эвенского городского округа о
перераспределении средств соисполнителю мероприятия Программы.
В случае положительного решения Комитет экономики и финансов в течение
5-ти рабочих дней перечисляет средства на счет соисполнителей.
Соисполнители предоставляют отчет об использовании средств в
администрацию Северо-Эвенского городского округа.
9.Ресурсное обеспечение реализации Программы

Стоимость Программы определяется объемами планируемых мероприятий по
основаниям, определенных в Приложении 2 к Программе, в том числе общий объем
319,2 тыс. руб., из них по годам:
2020 г –50,0 тыс. руб.
2021 г – 134,6 тыс. руб.
2022 г – 134,6 тыс. руб.
Объем финансирования Программы ежегодно корректируется в соответствии с
финансовыми возможностями бюджета муниципального образования «СевероЭвенский городской округ» и изменениями действующего законодательства в части
полномочий органов местного самоуправления.
В случае привлечения внебюджетных средств (со всех источников
финансирования) вносятся дополнения и корректировки в финансирование
мероприятий.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к настоящей
Программе.
10.Система управления Программой
Заказчиком Программы является администрация Северо-Эвенского городского
округа. Координацию реализации мероприятий Программы осуществляет
администрация Северо-Эвенского городского округа, она же определяет
первоочередность выполнения мероприятий Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от 17.08.2017
года № 370-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработки
муниципальных программ, их формировании и реализации на территории СевероЭвенского городского округа».
11. Ожидаемые социально-экономические результаты Программы
Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень
доступности маломобильных групп населения к различным сферам их
жизнедеятельности.
12. План мероприятий Программы
Перечень мероприятий программы с указанием ответственных исполнителей,
соисполнителей и непосредственных результатов приведен в приложении № 6 к
настоящей программе.
_________________

Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1

2
Адаптация учреждений культуры для
доступности инвалидам и МГН
(установка пандуса, приобретение
системы вызова персонала, знаков
доступности,
поручней,
игрового
оборудования
и
спортивного
инвентаря)
МКУ «ЭКЦ Хэкэт» (п. Эвенск, ул.
Пушкина 21):
- установка пандуса
приобретение
системы
вызова
персонала
- приобретение знаков доступности
МКУ
«Северо-Эвенский
военнопатриотический центр «Подвиг-2» п.
Эвенск, ул. Курилова 16
приобретение
системы
вызова
персонала,
- приобретение знаков доступности
- приобретение игрового и спортивного
инвентаря для организации досуга и
устранения
социальной
изоляции
инвалидов и МГН
МКУ «Спортивная школа п. Эвенск» п.
Эвенск, ул. Гоголя 41:
- приобретение знаков доступности
- приобретение оборудования для
реабилитации инвалидов и МГН
приобретение
спортивного

1.1

1.2.

1.3.

Исполнитель,
соисполнители

Срок
реализации

всего

Стоимость мероприятий, тыс. руб.
в том числе по годам
2020
2021
2022
6
7
8
50,0
99,2
124,6

Источник
финансирования

3
Управление культуры:
МКУ «ЭКЦ «Хэкэт»,
МКУ «Северо-Эвенский
военно-патриотический
центр «Подвиг-2», МКУ
«Спортивная школа п.
Эвенск»
МКУ «ЭКЦ Хэкэт»
п. Эвенск, ул. Пушкина
21

4
2020-2022

5
273,8

2020-2022

70,0

50,0

20,0

0,0

Местный бюджет

МКУ «Северо-Эвенский
военно-патриотический
центр «Подвиг-2» п.
Эвенск, ул. Курилова 16

2020-2022

111,6

0,0

49,3

62,3

Местный бюджет

МКУ
«Спортивная
школа п. Эвенск» п.
Эвенск, ул. Гоголя 41

2020-2022

92,2

0,0

29,9

62,3

Местный бюджет

9
Местный бюджет

оборудования
и
инвентаря
для
реабилитации инвалидов и МГН
2
Адаптация учреждений образования
для доступности инвалидам и МГН
(приобретение
системы
вызова
персонала,
приобретение
знаков
доступности)
2.1 МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина с.
Гижига»
приобретение
системы
вызова
персонала
- приобретение знаков доступности
3
Организация
культурно-массовых,
развивающих мероприятий с целью
адаптации и реабилитации инвалидов
- выставка творческих работ по видам
декоративно-прикладного
творчества
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, проживающих
на
территории
Северо-Эвенского
городского
округа
(к
Декаде
инвалидов)с
вручением
призов
участникам
ИТОГО средств местного бюджета:

Управление образования:
МКОУ «СОШ им. В.А.
Лягушина с. Гижига» с.
Гижига

2020-2022

24,9

0,0

24,9

0,0

Местный бюджет

МКОУ «СОШ им. В.А.
Лягушина с. Гижига»
с. Гижига

2020-2022

24,9

0,0

24,9

0,0

Местный бюджет

Управление культуры
Сектор по социальным
вопросам и работе с
КМНС

2020-2022

20,5

0,0

10,5

10,0

Местный бюджет

319,2

50,0

134,6

134,6

___________________

Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»
№
п/п
1
1

2

3

Наименование показателей и индикаторов
2
Доля инвалидов, маломобильных групп
населения,
положительно
оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
в
общем
количестве
приоритетных объектов
Количество
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, маломобильных
групп населения, принявших участие в
культурно-досуговых мероприятиях в рамках
Декады инвалидов

Единица
измерения
3

Базовый год
4

Значения показателей и индикаторов по годам
2020
2021
5
6

Чел.

35

35

40

50

Кол-во

35

35

35

35

Чел.

-

40

45

50

_________________

2022
7

Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»
№
п/п
1
1

Вид правового акта (распорядительного
документа)
2
Постановление администрации СевероЭвенского городского округа

2

Постановление администрации
Эвенского городского округа

Северо-

3

Постановление администрации
Эвенского городского округа

Северо-

Примерное наименование правового акта
(распорядительного документа)
3
«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование доступной среды в МО «СевероЭвенский городской округ» на 2020-2022 годы
«О внесение изменений в МП «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022
годы»
«О выделении средств»

_________________

Срок разработки

Разработчик

4
2020

5
Администрация
СевероЭвенского городского округа

В течение года

Администрация
СевероЭвенского городского округа

В течение года

Администрация
СевероЭвенского городского округа

Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»
Год
реализации
программы

Стоимость мероприятий

1
2020 год
2021 год
2022 год
ИТОГО:

2
50,0
134,6
134,6
319,2

всего

3
50,0
134,6
134,6
319,2

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования
Местный бюджет
Иные источники, в том числе
вид
вид
4
5
6
50,0
134,6
134,6
319,2
_________________

вид
7
-

Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование доступной среды в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МП «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2020-2022 годы»
№
п/п

1
1

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия
2021 год

2020 год

2
Адаптация
учреждений
культуры для доступности
инвалидам
и
МГН
(установка
пандуса,
приобретение
системы
вызова персонала, знаков
доступности,
поручней,
игрового оборудования и
спортивного инвентаря)
МКУ «ЭКЦ Хэкэт» п. Эвенск,
ул. Пушкина 21
- установка пандуса
приобретение
системы
вызова персонала
приобретение
знаков
доступности
МКУ
«Северо-Эвенский
военно-патриотический центр
«Подвиг-2» п. Эвенск, ул.
Курилова 16
приобретение
системы
вызова персонала
приобретение
знаков
доступности
- приобретение игрового и
спортивного инвентаря для
организации
досуга
и

2022 год
1
кв-л

I
кв-л

II
кв-л

III
кв-л

IV
кв-л

I
кв-л

II
кв-л

III
кв-л

IV
кв-л

3
0,0

4
0,0

5
50,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
99,2

10
0,0

0,0

0,0

50,0

0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сектор
по
социальным вопросам
и работе с КМНС,
МКУ «ЭКЦ Хэкэт» п.
Эвенск, ул. Пушкина
21

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

62,3

0,0

Сектор
по
социальным вопросам
и работе с КМНС,
МКУ
«СевероЭвенский
военнопатриотический
центр «Подвиг-2» п.
Эвенск, ул. Курилова
16

0,0

II
кв-л

0,0

III
кв-л

124,6

IV
кв-л

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

0,0

12
Сектор
по
социальным вопросам
и работе с КМНС,
Управление культуры

1.3.

2

2.1

3

устранения
социальной
изоляции инвалидов и МГН
МКУ «Спортивная школа п.
Эвенск» п. Эвенск, ул. Гоголя
41
приобретение
знаков
доступности
- приобретение оборудования
для реабилитации инвалидов
и МГН
- приобретение спортивного
оборудования и инветаря для
реабилитации инвалидов и
МГН
Адаптация
учреждений
образования
для
доступности инвалидам и
МГН
(приобретение
системы вызова персонала,
приобретение
знаков
доступности)
МКОУ «СОШ им. В.А.
Лягушина с. Гижига»
приобретение
системы
вызова персонала
приобретение
знаков
доступности
Организация
культурномассовых,
развивающих
мероприятий
с
целью
адаптации и реабилитации
инвалидов
- выставка творческих работ
по
видам
декоративноприкладного творчества для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
проживающих на территории
Северо-Эвенского городского
округа (к Декаде инвалидов)с
вручением призов участникам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,9

0,0

0,0

0,0

62,3

0,0

Сектор
по
социальным вопросам
и работе с КМНС,
МКУ
«Спортивная
школа п. Эвенск» п.
Эвенск, ул. Гоголя 41

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сектор
по
социальным вопросам
и работе с КМНС,
управление
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сектор
по
социальным вопросам
и работе с КМНС,
МКОУ «СОШ им.
В.А. Лягушина с.
Гижига»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Сектор
по
социальным вопросам
и работе с КМНС,
управление культуры

_______________________

10,5

