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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

иад.ЫГ № №Ъ 

Об утверждении объемов расходов 
в 2015 году на реализацию мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных 
организациях и организациях 
дополнительного образования 
универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
в Пермском муниципальном районе 

В соответствии с пунктом 4.1. Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной 
программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий 
для социальной интеграции инвалидов Пермского края» за счет средств 
федерального бюджета на 2015 год, утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 10 июля 2015 года № 453-п администрация 
Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить объем расходов в 2015 году на реализацию мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных организациях и организациях 
дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество в Пермском 
муниципальном районе, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района (www.permraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Пермского муниципального района В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение к 
постановлению администрации 
Пепмского муниципального района 
от MPS 

Объем расходов в 2015 году на реализацию мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного 

образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество в Пермском 

муниципальном районе 
№ 
п/ и 

Объект социальной 
инфраструктуры 

Мероприятия по обеспечению 
доступности Расходы на реализацию 

мероприятий, тыс. руб. 

№ 
п/ и 

Объект социальной 
инфраструктуры 

Мероприятия по обеспечению 
доступности 

Всего в том числе 

№ 
п/ и 

Объект социальной 
инфраструктуры 

Мероприятия по обеспечению 
доступности 

Всего 
Федераль 

ный 
бюджет 

Бюджет 
Пермского 

муниципаль 
ного района 

1 
МОУ Лядовская OOLLI 

Установка наружного пандуса, 
поручней. 180,00 90,00 90,00 

2 

МДОУ Кондратовский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида № 2 

Установка наружного пандуса, 
поручней. 

180,00 90,00 90,00 

л j 
МОУ Мулянская 
средняя школа 

Установка наружного пандуса, 
поручней. 180,00 90,00 90,00 

4 

МДОУ Сылвенский 
детский сад № 1 
(Журавлик) 

Установка наружного пандуса, 
поручней. 180,00 90,00 90,00 

5 
МАДОУ «Сылвенский 
детский сад» Рябинка» 

Установка наружного пандуса, 
поручней. 180,00 90,00 90,00 

6 

МАДОУ «Бершетский 
детский сад» Умка» 

Установка наружного пандуса, 
увеличение дверных проемов, 
устройство рельефных полос. 700,00 350,00 350,00 

i 
7 

МДОУ Юго-Камский 
детский сад № 3 

Увеличение ширины дверных 
проемов и монтаж порогов, 
установка: наружною пандуса, 
рельефных полос, контрастных 
накладок на ступенях, 
противоскользящих 
контрастных углов, голосовые и 
световые оповещения. 
Визуальные средства 
информации о предоставлении 
услуг. 1 300,00 650,00 650,00 

Всего но мероприятиям 2 900,00 1 450,00 1 450,00 


