
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(в ред. от 22.03.2016 № 312, от 08.09.2016 № 920, от 25.11.2016 № 1205,  

от 22.11.20107 № 1436, от 23.05.2018 № 679, от 22.11.2018 № 1416) 

«20»  мая 2015 г.                                                                                      №  557 

г. Полярные Зори 

Об утверждении муниципальной 

программы «Безбарьерный доступ лиц с 

ограниченными возможностями к объектам 

социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования г.Полярные Зори 

с подведомственной территорией» в новой редакции 

 

П о с т а н о в л я ю: 

            1. Утвердить муниципальную программу  "Безбарьерный доступ лиц с 

ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией" в новой редакции. 

2.  Считать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори от 13.05.2014г. № 484 «Об утверждении муниципальной 

программы «Безбарьерный доступ лиц с ограниченными возможностями к 

объектам социальной инфраструктуры на территории муниципальном 

образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией »; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  муниципального образования г. Полярные Зори Семичева 

В.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования                                                     М.О.Пухов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования 

 

Правовой отдел ______________ 
(подпись) 

«___»_______2016г. 

ФО ______________ 
(подпись) 

«___»_______2016г. 

ОЭР ______________ 
(подпись) 

«___»_______2016г. 

 

Иванов А.А. 

1-в дело, 1- УГХ, 1- прокуратура, 1-ФО, 1-ОЭРиП 
 

  



Приложение № 1 

 (в ред. от 22.03.2016 № 312,  

от 08.09.2016 № 920,  

от 25.11.2016 № 1205,  

от 22.11.20107 № 1436,  

от 23.05.2018 № 679, 

от 22.11.2018 № 1416) 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ДОСТУП ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ" 

от 25.11.2016 г. № 1205 

Наименование 

муниципальной 

программы (далее - 

МП) 

Безбарьерный доступ лиц с ограниченными 

возможностями к объектам социальной 

инфраструктуры г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией  

Основание для 

разработки ДЦП (дата и 

номер 

соответствующих 

нормативных, 

нормативных правовых 

актов)  

Постановление администрации г.Полярные Зори от 13 

декабря 2013 г. № 1773 

Муниципальный 

заказчик МП  

Администрация г. Полярные Зори 

Разработчик(-и) МП МКУ «Управление городским хозяйством» 

Ответственный 

исполнитель МП 

МКУ «Управление городским хозяйством» 

Цель МП Улучшение качества жизни инвалидов, социальная 

интеграция и адаптация инвалидов в обществе 

Задачи МП 1.Повышение уровня социальной поддержки 

инвалидов; 

2.Создание условий для безбарьерной доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов посредством 

обеспечения беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями к объектам социальной 

инфраструктуры. 

3. Организация работ по благоустройству территории 

города, направленных на создание удобных условий 

жизнедеятельности лицам с ограниченными 

возможностями и иным маломобильным группам 

населения 

4. Создание средствами архитектуры и 

градостроительства условий, обеспечивающих 

доступность среды жизнедеятельности 

5. Оснащение специальными приспособлениями и 

оборудованием объектов социальной инфраструктуры 

для обеспечения беспрепятственного передвижения 



лиц с ограниченными возможностями 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели МП 

1.увеличение количества установленных 

специализированных пандусов в жилых домах и 

объектах социальной инфраструктуры, 

2.прирост количества оборудованных специальными 

поручнями и другими мобильными устройствами 

общественных мест, необходимых для лиц с 

ограниченными возможностями (адаптационные 

приспособления). 

Сроки и этапы 

реализации МП (в ред. 

от 23.05.2018 № 679) 

с 2014 по 2021 годы 

Перечень подпрограмм  Не имеется 

Объемы и источники 

финансирования МП 

(в ред. от 22.11.2018 № 

1416) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

за счет средств областного и местного бюджетов составит  

2 445,49 тыс. руб.,  

в том числе: 

областной бюджет: 727,10 тыс. руб. 

местный бюджет: 1 718,39 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 год – 1 046,09 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 523,00 тыс. руб., 

МБ. – 523,09 тыс. руб.  

2015 год – 79,10 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 16,60 тыс. руб., МБ – 

62,50 тыс. руб. 

2016 год – 835,30 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 187,50 тыс. руб., МБ 

– 647,80 тыс. руб. 

2017 год – 45,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 0,00 тыс. руб., МБ – 

45,00 тыс. руб. 

2018 год – 0,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 0,00 тыс. руб., МБ – 

0,00 тыс. руб. 

2019 год – 250,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 0,00 тыс. руб., МБ – 

250,00 тыс. руб. 

2020 год – 125,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 0,00 тыс. руб., МБ – 

125,00 тыс. руб. 

2021 год – 65,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ -0,00 тыс. руб., МБ – 

65,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

МП и показатели 

социально 

экономической 

эффективности  

- полное обеспечение беспрепятственного доступа лиц 

с ограниченными возможностями к объектам 

социальной, бытовой инфраструктуры, жилого сектора. 

- развитие и достижение более полной адаптации и 

жизнедеятельности у инвалидов, для восстановления 

их социального статуса и высокой степени социальной 

адаптации инвалидов и более успешной их интеграции 

в общественную жизнь. 

- создание условий, обеспечивающих лицам с 

ограниченными возможностями равные со всеми 

гражданами возможности в пользовании объектами 

социальной инфраструктуры (библиотека, кинотеатр, 

кассы и т.д.) – до 20% от общего числа лиц с 

ограничениями в возможности передвижения; 

- улучшение качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями и повышение уровня комфорта 



городской среды для всех граждан, выраженные в доле 

оборудованных объектов специальными средствами 

(пандусы, поручни) от общего количества социально-

значимых объектов города 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена МП 

В целях создания условий для решения проблем в сфере социальной защиты 

инвалидов, в том числе детей – инвалидов, реализации приоритетных 

направлений социальной политики, направленную на возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности у инвалидов, для восстановления 

их социального статуса, улучшения материального положения, достижения более 

высокой степени социальной адаптации и более успешной их интеграции в 

общественную жизнь. 

Данная программа позволит обеспечить доступность, необходимый объем и 

качество социальных услуг; привлечет внимание общества к проблемам 

инвалидов и создаст необходимые условия для достижения ими более высокой 

степени социальной адаптации и полноценной интеграции их в общество. 

Программа имеет положительный отклик у инвалидов и всех структур, 

занимающихся решением проблем лиц с ограниченными возможностями.  

На территории муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией зарегистрировано 795 инвалидов, в том числе 11 

из которых передвигаются на колясках. Специфика ранее возведенных 

социальных объектов, объектов соцкультбыта и жилых зданий не позволяет 

людям с ограниченными возможностями передвигаться  беспрепятственно. 

Высокие лестничные марши, пороги, входные двери и перила не оборудованы 

средствами беспрепятственного доступа в жилые помещения, социально 

значимые объекты. 

 Мероприятия по социальной адаптации инвалидов включены в Программу с 

целью привлечения внимания общества к проблемам лиц с ограниченными 

возможностями, содействия участию инвалидов в социокультурных и 

спортивных мероприятиях, фестивалях творчества лиц с ограниченными 

возможностями, что в свою очередь способствует повышению социальной 

активности людей с ограниченными возможностями, формированию у них 

чувства уверенности в государственной и общественной поддержке, сохранению 

социальных связей в обществе.  

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры путем 

строительства пандусов, оснащения пешеходных переходов, установка 

специальных поручней (адаптационные приспособления для инвалидов) и т.д. 

позволит инвалидам-колясочникам, почувствовать себя полноценными членами 

общества. 

Наличие пандусов у  больниц и поликлиник позволит максимально 

облегчить посещение этих учреждений не только инвалидам, но и пожилым 

людям с ограниченной степенью передвижения, родителям с детскими колясками 

и другим. 

  



II. Основные цели и задачи МП, целевые показатели 

(индикаторы) реализации МП 

(от 22.11.2018 г. № 1416) 

№  

п/п 

Цель, задачи и 

показатели (индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации программы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Цель:   Улучшение качества жизни инвалидов                                                              

 1-й целевой показатель  
(индикатор) Количество 

построенных и установленных 

специализированных пандусов   в   
жилых   домах и объектах 

социальной инфраструктуры 

шт. 0 0 15 2 58 4 0 12  2 

 2-й целевой показатель  

(индикатор) Количество 

оборудованных специальными  
поручнями и другими 

мобильными устройствами 

общественных мест,  
необходимых для лиц с 

ограниченными возможностями 

(адаgтационные приспособления) 

шт. 0 0 5 2 9  0  4  

 

Задачи Программы: 

1.Повышение уровня социальной поддержки инвалидов; 

2.Создание условий для безбарьерной доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов посредством обеспечения беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры. 

3. Организация работ по благоустройству территории города, направленных 

на создание удобных условий жизнедеятельности лицам с ограниченными 

возможностями и иным маломобильным группам населения 

4. Создание средствами архитектуры и градостроительства условий, 

обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности 

5. Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием объектов 

социальной инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного передвижения 

лиц с ограниченными возможностями  

 

III. Перечень программных мероприятий 

 

В рамках программы реализуются следующие меры социальной поддержки: 

 

1.В первую очередь для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры 

планируется оборудовать пандусами следующие объекты (при наличии полного 

финансирования):  

 

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ: 

 

г.Полярные Зори-2014г. 
 - торговый центр (ул.Сивко д.3); 



(в ред. от 08.09.2016 № 920) 
2.Оборудование мест специальными поручнями (адаптационными 

приспособлениями) при наличии полного финансирования: 

г.Полярные Зори-2014г.-2015г.: 

-лестница по ул.Пушкина от МКЦ «Восход» до ТЦ «Мир» (100 м.по обе 

стороны); 

 -подъезд № 2 дома 13 по ул.Партизан Заполярья (2015г.); 

 -подъезд № 2 дома 26а по ул.Ломоносова (2015г.)  

 

3.Приобретение гусеничного мобильного лестничного подъемника 

(Социально значимые объекты города с большим количеством лестничных 

маршей :прокуратура, суд, собес, пенс.фонд, ДК (2014г.). 

 

4.Оборудование заезда (пандуса) на трибуны городского спортивного 

стадиона г.Полярные Зори (2014г.). 

 

5.Устройство съездов по пешеходным дорожкам на проезжую часть на 

перекрестке ул.Ломоносова - пр.Нивский (2014г.) при наличии финансирования. 

 При экономии денежных средств при проведении аукционов, возможно 

включение в программу других мероприятий. 

Провести работу с собственниками частных торговых предприятий, 

руководителями образовательных учреждений, объектов здравоохранения и т.д. 

по вопросу установки пандусов и специальных поручней (при необходимости) 

для лиц с ограниченными возможностями для их облегченного доступа в данные 

учреждения и  объекты.  

Перечень мероприятий МП изложен в Приложении № 1. 

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения МП 

(от 22.11.2018 г. № 1416) 

Источниками финансирования МП являются средства областного и 

местного бюджетов. 

Наименование 

Всего, 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по МП: 2445,49 1046,09 79,10 835,30 45,00 00,00 250,00 125,00 65,00 

 в том числе за счет:          

 средств бюджета муниципального 

образования город Полярные Зори  

1718,39 523,09 62,50 647,80 45,00 00,00 250,00 125,00 65,00 

 средств областного бюджета 727,10 523,00 16,60 187,50      

 средств федерального бюджета          

 внебюджетных средств          

 

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному 

уточнению. 



Для реализации настоящей МП возможно привлечение средств областного и 

федерального бюджетов, местного бюджета и внебюджетных средств. 

 

V. Механизм реализации МП 

 

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по 

срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных 

мероприятий по достижению намеченной цели. 

Закупки и поставки продукции (товаров, работ, услуг), осуществляемые 

исполнителями Программы в ходе ее реализации, проводятся в установленном 

законодательном порядке. 

Средства областного бюджета будут привлекаться на основании соглашений 

между администрацией города Полярные Зори с подведомственной территорией 

и Правительством Мурманской области. 

Оказание финансовой поддержки муниципальному образованию будет 

осуществляться в соответствии с Правилами предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ. 

Контроль за ходом исполнения программы осуществляется заместителем 

главы муниципального образования, курирующим данное направление.  

Реализация Программы осуществляется совместно с: 

- отделом архитектуры и градостроительства администрации города; 

-отделом по культуре и делам молодежи администрации города; 

-государственным областным автономным учреждением социального 

обслуживания населения «Полярнозоринский комплексный центр социального 

обслуживания населения».  

Исполнители Программы реализуют в установленном порядке меры по 

полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их 

своевременное выполнение, а также рациональное использование выделенных 

средств.  

МКУ УГХ в установленном Порядке разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее – Порядок) предоставляет информацию о 

ходе реализации программы в отдел экономического развития и 

потребительского рынка и Программный совет. Отчет должен быть согласован с 

финансовым отделом и заместителем главы Администрации города, курирующим 

вопросы, предлагаемые МП к решению. 

Отчеты составляются в соответствии с утвержденным Порядком. 

 

VI. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по 

окончании отчетного периода. Эффективность реализации программы 

оценивается по следующим критериям: 

- полнота выполнения программных мероприятий. При невыполнении или 

неполном выполнении программных мероприятий указывается причина, по 

которой мероприятие не было выполнено; 

- эффективность расходования выделенных финансовых средств; 

- достижение целей Программы и эффективность ее реализации.  



Достижение целей Программы и эффективность ее реализации оценивается 

путем сопоставления достигнутых показателей (индикаторов) Программы с их 

контрольными значениями и базовыми показателями. 

Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты 

от реализации мероприятий в отчетном периоде. Анализируются причины 

недостаточной эффективности Программы. 

Ежегодно МКУ УГХ до 20 февраля по результатам проведенной оценки 

формирует отчет об оценке эффективности реализации Программы, направляет 

на Программный совет и размещает на официальном сайте администрации 

города. 

Отчет об эффективности реализации МП включает: 

- общие итоги реализации МП; 

- проблемы и перспективы реализации МП в очередном финансовом году; 

- предложения и рекомендации по совершенствованию управления 

реализацией МП; 

- предложения по внесению изменений и дополнений в МП (при 

необходимости). 

В результате реализации Программы предполагается приобрести и 

установить пандусы и специальные средства (адаптационные приспособления), 

специальные поручни в местах проживания лиц с ограниченными 

возможностями, объектах социально-бытовой, спортивной и культурной сферы, 

торговых предприятиях, объектах здравоохранения. 

Выполнение всех мероприятий программы в указанные сроки будет 

являться ее эффективностью. 

Основной риск, связанный с реализацией МП, определяется внешними 

факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий. 

Данный риск может быть качественно оценен как высокий. 



Приложение № 1 
к  Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МП «БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ДОСТУП ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ К ОБЪЕКТАМ 

 СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ» 

(в ред. от 22.11.2018 № 1416) 

N  

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

 мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

год) 

Источники 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

всего 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 

2019 г 

 

 

2020 г 

 

 

2021 г 
Наименование 

ед. измерения 
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 

2019 г 

 

 

2020 г 

 

 

2021 г 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 

 Цель: Улучшение качества жизни инвалидов                                                                                                               

 Основное мероприятие 1. Безбарьерный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры г.Полярные Зори с подведомственной территорией 

 1  Задача 1.Усиление социальной поддержки инвалидов 

1.1 Устройство съездов 

по пешеходным 

дорожкам на 
проезжую часть на 

перекрестке ул. 

Ломоносова -  

Нивский пр. 

4 кв.2014г. Всего:  

     в т.ч.: 

МБ     

ОБ    

87,98 

 

43,99 
43,99 

 

 

43,99 
43,99 

       Устройство 

съездов, 

количество 
мест 

4        МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор  

1.2 

 

Приобретение и 

оборудование мест 

специальными 

поручнями 
(адаптационными 

приспособлениями) 

 

4 кв.2014 Всего:   

      в т.ч.: 

МБ   

ОБ   

266,76 

 

133,38 

133,38 

 

 

133,38 

133,38 

       Установка 

поручней, 

количество 

(шт.) 
 

6        МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор 

1.3 Приобретение и 

оборудование 

адаптационными 

поручнями 

центрального входа в 

ТЦ. 

4 кв.2014 Всего:  

     в т.ч.: 

МБ     

ОБ   

93,46 

 

46,73 

46,73 

 

 

46,73 

46,73 

       Установка 

поручней, 

количество 

(шт.) 

2        МКУ «УГХ»,  

конкурсный 

отбор  

1.3.1 Приобретение 3-х 

откидных пандусов в 
ТЦ 

4 кв.2014 Всего:  

     в т.ч.: 

МБ   

ОБ  

34, 93 

 
17,51 

17,42 

 

 
17,51 

17,42 

       Приобретение 

пандусов 
количество 

(шт.) 

3        МКУ «УГХ»,  

конкурсный 
отбор  

1.4 Поставка 2-х  

пандусов (откидной, 

складной) 

2015г. Всего:   

      в т.ч.: 

МБ  

ОБ  

24,00 

 

24,00 

  

 

24,00 

      Приобретение 

пандусов 

количество 

(шт.) 

 2       МКУ «УГХ»,  

конкурсный 

отбор  



N  
п/п 

Цель, задачи, 
программные 

 мероприятия 

Срок 

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники 
финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 
участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

всего 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

Наименование 

ед. измерения 
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 

1.5 Изготовление и 

монтаж 

направляющих на 

крыльце главного 

входа Центра. 
Приобретение и 

установка кнопки 

вызова специалиста 

для оказания помощи 

инвалидам 

 2016 г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ 

ОБ  

59,9 

 

51,9 

8,0 

   

 

51,9 

8,0 

     Изготовление 

и монтаж 

направляющих  

количество 

(шт.) 

   

 

2 

1 

     МКУ «УГХ»,  

конкурсный 

отбор 

1.6. Приобретение и 

установка поручней 

откидных на стойке 

из нержавеющей 
стали в количестве 7 

шт. 

2016 г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ   

ОБ   

114,90 

 

80,40 

34,50 

   

 

80,40 

34,50 

     Приобретение 

и установка 

поручней  

количество 
 (шт.) 

 

   

 

7 

 

 

 

 

 

   МКУ «УГХ»,  

конкурсный 

отбор 

1.7 Приобретение 

информационных 

знаков для инвалидов 

2016 г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ  

ОБ   

11,10 

 

11,10 

   

 

11,10 

     Приобретение 

информационн

ых знаков 

 количество 

 (шт. 

 

  44      МКУ «УГХ»,  

конкурсный 

отбор 

1.8 Приобретение и 

установка световых 

маяков для ГДК и ДК 
(зеленое свечение) в 

количестве 4 шт. 

2016 г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ  

ОБ  

32,00 

 

32,00 

   

 

32,00 

     Приобретение 

и установка 

световых 
маяков 

количество 

 (шт.) 

  4      МКУ «УГХ»,  

конкурсный 

отбор 

1.9 Приобретение 

пандуса откидного, 

складного 

2017 г. Всего:  

         в т.ч.: 

МБ:  

20,00 

 

20,00 

    

 

20,00 

    Приобретение

пандуса 

количество 

(шт.) 

    

 

1 

    МКУ «УГХ»,  

конкурсный 

отбор 



N  
п/п 

Цель, задачи, 
программные 

 мероприятия 

Срок 

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники 
финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 
участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

всего 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

Наименование 

ед. измерения 
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 

ОБ: 

1.10 Установка откидного 

пандуса 

2017 г. Всего:  

         в т.ч.: 

МБ:  

ОБ: 

25,00 

 
25,00 

    

 
25,00 

    Установка 

пандусов 
количество 

(шт.) 

    

 
2 

    МКУ «УГХ»,  

конкурсный 
отбор 

1.11 приобретениеиустано

вкапандусов   

2019 г. Всего:  

         в т.ч.: 

МБ:  

ОБ: 

136,00 

 

136,00 

      

 

136,00 

  Установка 

пандусов 

количество  

(шт) 

     

 

 

7 

  МКУ «УГХ», 

Конкурсный 

отбор 

1.12 Приобретение и 

установка пандусов, 

поручней, кнопки 

вызова специалиста 

для оказания помощи 

Ломоносова, д. 4 

2019г. Всего:  

         в т.ч.: 

МБ:  

ОБ: 

114,00 

 

114,00 

      

 

114,00 

  Приобретение 

пандусов, 

поручней, 

кнопки вызова 

специалиста 

(шт) 

      

3 

1 

1 

  МКУ «УГХ», 

Конкурсный 

отбор 

 Итого по задаче 1   Всего:  

       в т.ч.: 

МБ 
ОБ  

1020,03 

 

736,01 
284,02 

483,13 

 

241,61 
241,52 

24,00 

 

24,00 
00,00 

217,90 

 

175,40 
42,50 

45,00 

 

45,00 
00,00 

00,00 

 

00,00 
00,00 

250,00 

 

250,00 
00,00 

00,00 

 

00,00 
00,00 

00,00 

 

00,00 
00,00 

          

 2  Задача 2.Создание условий для безбарьерной доступной среды жизнедеятельности для инвалидов посредством обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры.  

2.1 Приобретение 

гусеничного 

мобильного 

лестничного 

подъемника  

3 кв.2014г. Всего:  

     в  т.ч.: 

МБ   

ОБ   

327,24 

 

163,62 

163,62 

 

 

163,62 

163,62 

       Приобретение 

ГМЛ 

подъемника 

количество 

(шт.) 

2 0 0      МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор  

2.2 Приобретение 
(пандуса 

стационарного) на 

трибуну городского 

спортивного 

стадиона г.Полярные 

Зори 

4 кв.2014г. Всего:  

     в  т.ч.: 

МБ   

ОБ  

115,72 
 

57,86 

57,86 

 
 

57,86 

57,86 

       Приобретение 
пандуса 

количество 

(шт.) 

1 0 0      МКУ «УГХ»,  
конкурсный 

отбор  

2.3 Приобретение 3 кв.2014г. Всего:   120,00         Приобретение 2 0 0      МКУ «УГХ», 



N  
п/п 

Цель, задачи, 
программные 

 мероприятия 

Срок 

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники 
финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 
участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

всего 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

Наименование 

ед. измерения 
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 

пристенныхпоручней  

(отбойников-40 п.м.) 

и  поручней для 

инвалидов «Г» 

образных двойных в 
туалетных комнатах   

      в т.ч.: 

МБ  

ОБ   

 

 

60,00 

60,00 

 

 

60,00 

60,00 

 

поручней 

количество 

(шт.) 

конкурсный 

отбор  

2.4 Приобретение и 

установка 

специальных 

пандусов и поручней 

на объектах соц. 

сферы.  

2015г. Всего:  

     в т.ч.: 

МБ   

ОБ   

55,10 

 

38,50 

16,60 

  

 

38,50 

16,60 

-      Установка 

пандусов и/ 

поручней 

количество 

(шт.) 

0 2 0      МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор  

2.5 Ремонт крыльца 

главного входа в 

библиотеку с 
установкой пандуса и 

ограждений 

2016 г. Всего:  

     в т.ч.: 

МБ    

ОБ   

244,00 

 

170,80 
73,20 

   

 

170,80 
73,20 

     Реконструкция 

крыльца  

количество 
 (шт.) 

  1      МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор  

2.6 Монтаж пандуса 

входа в зрительный 

зал со стороны улицы 

Советская 

2016 г. Всего: 

       в т.ч.: 

МБ    

ОБ   

46,70 

 

39,70 

7,00 

   

 

39,70 

7,00 

     Монтаж 

пандуса 

количество 

 (шт.) 

  1      МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор  

2.7 Монтаж лестницы 

главного входа со 

стороны в фойе в 

зрительный зал с 

устройством 
специального 

покрытия 

2016 г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ    

ОБ   

27,80 

 

25,50 

2,30 

   

 

25,50 

2,30 

     Монтаж 

лестницы  

количество 

 (шт.) 

  1      МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор  

2.8 Приобретение и 

установка 

стационарного 

пандуса из сборных 

секций 

2016 г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ  

ОБ  

119,51 

 

83,66 

35,85 

   

 

83,66 

35,85 

     Приобретение 

пандуса 

количество 

 (шт.) 

  1      МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор  



N  
п/п 

Цель, задачи, 
программные 

 мероприятия 

Срок 

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники 
финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 
участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

всего 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

Наименование 

ед. измерения 
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 

2.9 Приобретение 

переносной 

трехсекционной 

телескопической 

рампы для лестниц 

2016 г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ  

ОБ  

65,70 

 

56,00 

9,70 

   

 

56,00 

9,70 

     Приобретение 

переносной 

рампы  

количество 

 (шт.) 

  1      МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор  

2.10 Приобретение 

переносной 

двухсекционной 

телескопической 

рампы для лестниц 

2016 г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ  

ОБ  

76,59 

 

59,64 

16,95 

   

 

59,64 

16,95 

     Приобретение 

переносной 

рампы  

количество 

 (шт.) 

  3      МКУ «УГХ», 

конкурсный 

отбор  

2.11 Ремонт 

адаптационных 

поручней  

2016г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ  

ОБ 

37,10 

37,10 

 

 

  

37,10 

     Ремонт 

поручней  

количество 

(1 объект) 

  1      МКУ «УГХ»,  

конкурсный 

отбор 

2.12 Приобретение и 

установка пандусов и 

поручнейкнопки 

вызова специалиста 

для оказания помощи 

(пр. Нивский д. 11) 

2020г. Всего:  

       в т.ч.: 

МБ  

ОБ 

125,00 

 

125,00 

      

 

 

 

 

125,00 

 Установка 

пандусов и/ 

поручней 

количество 

(шт.) 

      

 

 

4 

 МКУ «УГХ»,  

конкурсный 

отбор 

2.13 Приобретение и 
установка пандусов в 

жилых домах 

2021г. Всего:  
       в т.ч.: 

МБ  

ОБ 

65,00 
 

65,00 

       
 

 

 
 

65,00 

Приобретение 
и установка 

пандусов 

шт 

       
 

 
2 

МКУ «УГХ»,  
конкурсный 

отбор 

 Итого по задаче 2          Всего:  

       в т.ч.: 

МБ 

ОБ    

1425,46 

 

982,38 

443,08 

562,96 

 

281,48 

281,48 

55,10 

 

38,50 

16,60 

617,40 

 

472,40 

145,00 

00,00 

 

00,00 

00,00 

00,00 

 

00,00 

00,00 

00,00 

 

00,00 

00,00 

125,00 

 

125,00 

00,00 

65,00 

 

65,00 

00,00 

          



N  
п/п 

Цель, задачи, 
программные 

 мероприятия 

Срок 

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники 
финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 
участвующих в 

реализации 

программных 

мероприятий 

всего 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

Наименование 

ед. измерения 
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

 

 
2019 г 

 

 
2020 г 

 

 
2021 г 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 

 Всего по Программе   Всего:  

     в т.ч.: 

МБ  

ОБ  

2445,49 

 

1718,39 

727,10 

1046,0

9 

523,09 

523,00 

79,10 

 

62,50 

16,60 

835,30 

 

647,80 

187,50 

45,00 

 

45,00 

00,00 

00,00 

 

00,00 

00,00 

250,00 

 

250,00 

00,00 

125,00 

 

125,00 

00,00 

65,00 

 

65,00 

00,00 

          

 


