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«Приложение 3 

к программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 

 групп населения на территории муниципального  

образования городского округа «Инта»  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2022 ГОДОВ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Объем финансирования с указанием 

источников финансирования, тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Номер 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

муниципальной 

программы, на 

достижение 

которого 

направлены 

мероприятия 

всего ФБ РБ МБ ВИ 

1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг, формирование и актуализация реестров приоритетных объектов: 

1.1. Актуализация Реестра 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры 

и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

2020-2022 - - - - - 

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

1 



Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

1.2. Формирование Реестра 

приоритетных объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры, которые 

будут оборудованы 

(приспособлены) для 

предоставления услуг  

гражданам с инвалидностью 

в первоочередном порядке 2020-2022 

 
- - - - - 

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации 

1 



муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

2. Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с 

привлечением представителей общественных организаций инвалидов: 

2.1. Составление и актуализация 

Паспортов доступности 

объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

2020-2022 - - - - - 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

1 

2.2. Размещение информации об 

объекте на сайте учреждения 

(при наличии сайта) 

2020-2022 - - - - - 

 

 

2.2.1. Актуализация тематической 

рубрики о доступности 

объектов на официальных 

сайтах учреждений в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2020-2022 - - - - - 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

1 

2.2.2. Создание системы 

постоянного мониторинга по 

определению потребностей 

людей с ограниченными 

возможностями в 

беспрепятственном доступе к 

объектам и услугам: 

размещение на официальных 

2020-2022 - - - - - 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

1 



сайтах учреждений в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» результатов 

мониторингов 

«Инта» 

2.3. Заполнение Карты 

доступности 

муниципального 

образования на сайте 

http://zhit-vmeste.ru/ 2020-2022 - - - - - 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

2 

3. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, физической культуры и спорта в муниципальном образовании. 

3.1. Повышение квалификации 

инструкторов физкультурно-

спортивных организаций и 

тренеров спортивных школ 

по адаптивной физической 

культуре и спорту  

2020-2022 - - - - - 

  

3.1.1. Проведение обучающих 

семинаров, инструктажей с 

сотрудниками учреждений 

культуры по работе с 

инвалидами 

2020-2022 - - - - - 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 2 

3.1.2. Привлечение волонтеров при 

проведении массовых 

культурно-досуговых 

мероприятий для работы с 

инвалидами 

2020-2022 - - - - - 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 2 

3.1.3. Повышение квалификации 

тренерско-

преподавательского состава 

2020-2022 - - - - - 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2 



спортивных школ по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 

3.1.4. Привлечение волонтеров при 

проведении массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий для работы с 

инвалидами 

2020-2022 - - - - - 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 2 

3.2. Адаптация объектов при 

проведении текущего, 

капитального ремонта 

2020-2022 1813,9 836,8 358,6 618,5 0 

 

 

3.2.1. Мероприятия по 

обеспечению доступной 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

2020-2022 1593,9 836,8 358,6 398,5 0 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2 

3.2.2. Создание условий для 

включения лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

общественную жизнь 

2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 2 

3.2.3. Обеспечение доступности 

объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

2020 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 
2 

3.2.4. Организация мероприятий 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2 

4. Информирование 

предприятий приоритетных 

2020-2022 
- - - - - 

Отдел изучения 

потребительского 
2 



сфер жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения о необходимости 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

рынка, развития 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

администрации 

МОГО «Инта» 

4. Организация работы комиссий в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года №649 «О мерах 

по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» 

4.1. Работа комиссии по 

обследованию жилых 

помещений инвалидов и 

общего имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают 

инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

на территории МОГО 

«Инта» 

2020-2022 - - - - - 

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации 

МОГО «Инта» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством» 

3 

4.2. Осуществление мероприятий 

в соответствии с 

постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 07.07.2017 № 

7/1383 « Об утверждении 

плана мероприятий по 

приспособлению жилых 

помещений инвалидов и 

общего имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают 

2020-2022 - - - - - 

Отдел 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации 

МОГО «Инта» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством» 

3 



инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного 

фонда, а также частного 

жилищного фонда, с учетом 

потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

на территории МОГО 

«Инта» 

5. Адаптация приоритетных объектов и услуг дорожной, транспортной  инфраструктуры 

5.1. Адаптация объектов 

транспорта, дорожной 

инфраструктуры 

2020-2022 - - - - - 

Отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

администрации 

МОГО «Инта» 

4 

6. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

6.1. Проведение совещаний по 

вопросам формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения с участием 

представителей 

общественных организаций 

инвалидов 

2020-2022 

- - - - - 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

2 

 

 

 

 

» 

 
                         


