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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2017 556-С 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Пермском 
муниципальном районе на 
2017-2020 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
27.12.2016 № 7 2 9 

п 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», решения Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 22.06.2017 № 231 «О внесении изменений в 
структуру администрации Пермского муниципального района, утвержденную 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 24.03.2016 
№ 131», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе 
на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 27.12.2016 № 729, следующие изменения: 

1.1. в разделе «1. Паспорт муниципальной программы» позиции 5,6,7,8 

Конечные 
результаты 
муниципально 
й программы 

Реализация планируемых мероприятий в рамках 
Программы к концу 2020 года позволит: 
1. увеличить до 55% долю инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов; 
2. увеличить до 20 % долю инвалидов, участвующих 
в спортивных и культурных мероприятиях (от общего 
количества инвалидов); 
3. увеличить до 56,67 % долю доступных для 
инвалидов и других МГН объектов социальной 
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инфраструктуры в общем количестве объектов 
социальной инфраструктуры; 
4. организовать администрацией Пермского 
муниципального района совместно с Всероссийским 
обществом инвалидов 20 социально значимых 
мероприятий ежегодно. 

6 Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по социальному развитию, 
начальник департамента социального развития 
администрации Пермского муниципального района. 

7 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Департамент социального развития администрации 
Пермского муниципального района 

8 Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление по делам культуры и спорта 
администрации Пермского муниципального района; 
администрация Пермского муниципального района. 

изложить в новой редакции: 
Конечные 
результаты 
муниципально 
й программы 

Реализация планируемых мероприятий в рамках 
Программы к концу 2020 года позволит: 
1. увеличить до 55% долю инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов; 
2. увеличить до 20 % долю инвалидов, участвующих 
в спортивных и культурных мероприятиях (от общего 
количества инвалидов); 
3. увеличить до 52,9 % долю доступных для 
инвалидов и других МГН объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве объектов 
социальной инфраструктуры; 
4. организовать администрацией Пермского 
муниципального района совместно с Всероссийским 
обществом инвалидов 20 социально значимых 
мероприятий ежегодно. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по социальному развитию. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление социального развития администрации 
Пермского муниципального района. 



Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление культуры администрации Пермского 
муниципального района; 
администрация Пермского муниципального района; 
МУ «Управление капитального строительства 
Пермского муниципального района». 

1.2. Раздел 8 «Методика оценки эффективности муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 
программ, утвержденных постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.09.2015 № 1317.». 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 
2017 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 
от 26.12.2017 № 556-С 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы Пермского муниципального района 

за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

Наименование муниципальной 
программы, 

подпрофаммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

профаммы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию профаммы, тыс. руб. Наименование муниципальной 
программы, 

подпрофаммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

профаммы ГРБС 
Раздел, 

подраздел 
ЦСР КВР 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная профамма 
«Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных фупп 
населения в Пермском 

муниципальном районе на 2017-
2020 годы» 

Всего X X 1700000000 X 714,9 887,5 487,5 737,5 2827,4 

Муниципальная профамма 
«Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных фупп 
населения в Пермском 

муниципальном районе на 2017-
2020 годы» 

Администрация Пермского 
муниципального района 

703 X 1700000000 X 450,0 587,5 487,5 487,5 2012,5 
Муниципальная профамма 

«Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных фупп 

населения в Пермском 
муниципальном районе на 2017-

2020 годы» 

Управление социального развития 
администрации Пермского 

муниципального района 
760 X 1700000000 X 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 

Муниципальная профамма 
«Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных фупп 
населения в Пермском 

муниципальном районе на 2017-
2020 годы» Управление культуры 

администрации Пермского 
муниципального района 

757 X 1700000000 X 245,4 0,0 0,0 0,0 245,4 

Муниципальная профамма 
«Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных фупп 
населения в Пермском 

муниципальном районе на 2017-
2020 годы» 

МУ «Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района» 

706 X 1700000000 X 0,0 300,0 0,0 250,0 550,0 

1. Совершенствование 
нормативной правовой и 
организационной основы 

формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных фупп 
населения 

Управление социального развития 
администрации Пермского 

муниципального района 
760 0113 170011И010 244 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 



Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию профаммы, тыс. руб. Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 
ГРБС Раздел, 

подраздел 
ЦСР КВР 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1. Проведение в рамках 
муниципально-частного 

партнерства совещаний, встреч, 
«круглых столов» 

Управление социального развития 
администрации Пермского 

муниципального района 
760 0113 170011И010 244 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 

2. Создание условий для 
социальной интеграции инвалидов 

и их участия в жизни общества 

Администрация Пермского 
муниципального района 

703 0113 1700200000 X 450,0 587,5 487,5 487,5 1912,5 

2.1. Предоставление субсидий 
социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, не 
являющимися муниципальными 

учреждениями Пермского 
муниципального района 

Администрация Пермского 
муниципального района 

703 0113 1700210170 600 450,0 587,5 487,5 487,5 1912,5 

3. Повыщение уровня доступности 
объектов социальной 

инфраструктуры и муниципальных 
услуг для инвалидов и других 

маломобильных фупп населения 

Управление культуры 
администрации Пермского 

муниципального района 
757 0703 1700300000 X 245,4 0,0 0,0 0,0 245,4 3. Повыщение уровня доступности 

объектов социальной 
инфраструктуры и муниципальных 

услуг для инвалидов и других 
маломобильных фупп населения 

МУ «Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района» 

706 0113 1700300000 X 0,0 300,0 0,0 250,0 550,0 

3.1. Повышение уровня 
доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере 
образования 

Управление образования 
администрации Пермского 

муниципального района 
- - - -

В рамках исполнения муниципальной 
профаммы «Развитие системы образования 
Пермского муниципального района на 2015-

2020 годы» 
3.2. Повыщение уровня 

доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере культуры 

Управление культуры 
администрации Пермского 

муниципального района 
757 0703 170031И020 600 245,4 0,0 0,0 0,0 245,4 

3.3. Повышение уровня 
доступности муниципальных услуг 

МУ «Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района» 

706 0113 170031И030 200 0,0 300,0 0,0 250,0 550,0 



приложение 2 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 
от 26.12.2017 № 556-С 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы Пермского муниципального района 

за счет всех источников 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Источник 
финансирования 

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. Наименование 
муниципальной 

программы 

Источник 
финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Всего: 
в том числе: 

714,9 887,5 487,5 737,5 2827,4 
Муниципальная 

программа 
«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Бюджет 
Пермского 
района 

714,9 887,5 487,5 737,5 2827,4 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Бюджет 
Пермского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

Бюджет 
сельских 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 
Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Пермского муниципального района 
от 26.12.2017 № 556-С 

Сведения 
о планируемых значениях показателей мунинипальной программы Пермского муниципального района 

Наименование 
муниципальной 

профаммы 
Наименование показателя ГРБС Ед. изм. 

Значения показателей Наименование 
муниципальной 

профаммы 
Наименование показателя ГРБС Ед. изм. На начало 

реализации 
профаммы 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

фупп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

1. Доля доступных для инвалидов и 
других М1"Н объектов социальной 

инфраструктуры в общем количестве 
объектов социальной инфрас1руктуры 

Управление социального 
развития админисфации 

Пермского 
муниципального района 

% 43,06 51,67 51,67 51,67 52,9 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

фупп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

2. Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности 
опрощенных инвалидов 

Управление социального 
развития админисфации 

Пермского 
муниципального района 

% - 45,00 47,00 51,00 55,00 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

фупп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

3. Доля инвалидов, участвующих в 
спортивных и культурных мероприятиях, 

от общего количества инвалидов 

Управление культуры 
админисфации 

Пермского 
муниципального района 

% - 10,00 13,00 15,00 20,00 

Муниципальная 
программа 

«Доступная среда 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

фупп населения в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2017 -

2020 годы» 

4. Количество организованных 
администрацией совместно с 

Всероссийским обществом инвалидов 
социально значимых мероприятий 

Администрация 
Пермского 

муниципального района 
шт. - 20 20 20 20 


