
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.01.2018                                                                                                            № 3 
пос. Известковый 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения от 13.09.2016 № 227 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов Известковского городского поселения» на 
2017-2019 годы» 
 

На основании постановления правительства Еврейской автономной 
области от 31.10.2013 № 575-пп  «О  государственной  программе Еврейской 
автономной области «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 
2014-2018 годы», постановлением администрации Известковского 
городского поселения от 22.10.2015 № 167 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Известковское городское 
поселение», Устава муниципального образования  «Известковское городское 
поселение»  администрация Известковского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 227 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная 
среда для инвалидов Известковского городского поселения» на 2017-2019 
годы» следующие изменения: 
 1.1. В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить 
числами «2017-2020». 
 1.2. В пункте 1 постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить 
словами «с 01 января 2018 года». 

2. Внести в  муниципальную программу «Доступная среда для 
инвалидов Известковского городского поселения» на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 227 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная 
среда для инвалидов Известковского городского поселения» на 2017-2019 
годы» следующие изменения: 

2.1. В тексте муниципальной программы слова «на 2017-2019 годы» 
заменить словами «на 2017-2020 годы». 



 2.2. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы Известковского городского поселения за счет 
средств бюджета городского поселения «Доступная среда для инвалидов 
Известковского городского поселения» на 2017-2019 годы», 4 «Информация 
о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  
бюджета городского поселения и прогнозная оценка о привлекаемых на 
реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников 
«Доступная среда для инвалидов Известковского городского поселения» на 
2017-2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«Таблица 3  

 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского 
поселения 

«Доступная среда для инвалидов Известковского городского поселения» на 2017-2020 годы» 
 

№  
п/п  

Наименование  муниципальной 
программы,    

 основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы      

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018 2019 2020 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Всего      120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1 Муниципальная программа 
«Доступная среда для 
инвалидов Известковского 
городского поселения» на 2017-
2020 годы» 

Администрация  
городского 
поселения 

 1006 1100000000  120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

  соисполнители     - - - - - 
Администрация  

городского 
поселения 

 1006 1100100000  120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1.1 Организация и проведение 
мероприятий в области 
социально-культурной, 
спортивно-оздоровительной 
программы и социальной 
реабилитации населения с 
ограниченными возможностями 
 

соисполнители     - - - -  

 
 
 
 

 
 

 



Таблица 4  
Информация 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная 
оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников 

«Доступная среда для инвалидов Известковского городского поселения» на 2017-2020 годы» 
 

 N   
п/п  

Наименование программы, отдельного 
мероприятия  

Источники  ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО  2017   2018 2019 2020 
1  2  3  4  5 6 7 8 

ВСЕГО  120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
Бюджет городского поселения 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

1. Муниципальная программа «Доступная среда 
для инвалидов Известковского городского 
поселения» на 2017-2020 годы» Другие источники - - - - - 

Бюджет городского поселения 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1.1 Предоставление услуг по социокультурной, 
спортивно-оздоровительной и социальной 
реабилитации, в т.ч. 
- проведение ежегодного фестиваля для 
инвалидов «Преодолей себя», ежегодной 
«Декады инвалидов»; 
- развитие Службы раннего вмешательства для 
детей от 0-4 лет; 
- развитие досугового центра на базе Дома 
культуры с. Двуречье. 

Другие источники - - - - - 

Бюджет городского поселения - - - - - 1.2 Организация ежегодных встреч,  проведение 
круглых столов с Главой МО «Известковское 
городское поселение»  по проблемам 
инвалидов и инвалидности 
 

Другие источники - - - - - 

Бюджет городского поселения - - - - - 1.3 Актуализация банка данных об инвалидах 
 Другие источники - - - - - 

Бюджет городского поселения - - - - - 1.4 Формирование благоприятного 
общественного мнения в отношении 
инвалидов через СМИ, информационное 
освещение проблем инвалидов 

Другие источники - - - - - 



Бюджет городского поселения - - - - - 1.5 Включение в состав градостроительных 
планов земельных участков требований 
доступности объекта для маломобильных 
групп населения 

Другие источники - - - - -». 



 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике» Известковского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.  
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 
   
 
 
 
 


