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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 18 ноября 2015 года № 3318 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда
в городском округе Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Саранск, Администрация 
городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную целевую программу «Доступная среда в 
городском округе Саранск», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Саранск от 18 ноября 2015 года № 3318 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Доступная среда в городском округе 
Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1289, от 1 сентября 
2016 года № 2625, от 20 октября 2016 года № 3039, от 31 марта 2017 года 
№ 668, от 19 мая 2017 года № 1040, от 4 августа 2017 года № 1720, 
от 31 августа 2017 года № 1970, от 27 октября 2017 года № 2432, от 9 
февраля 2018 года № 324, от 18 мая 2018 года № 1186, от 27 июня 2018 
года № 1473, от 12 июля 2018 года № 1596, от 24 января 2019 года № 88, от 9 
апреля 2019 года № 693, от 1 июля 2019 года №1223, от 15 августа 2019 года 
№1489, от 30 сентября 2019 года № 1732, от 28 января 2020 года № 106, от 
23 июня 2020 года № 914) (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в позиции «Цель Программы» цифры «2022» заменить цифрами 

«2023»;
позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности

реализации Программы» изложить в следующей редакции: п п 1 п 1
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«
Целевые
показатели
(индикаторы)
эффективности
реализации
Программы

1) Удельный вес доступных муниципальных объектов 
социальной инфраструктуры, обеспечивающих беспрепятственный 
доступ к ним инвалидов, с учетом их потребностей (2016 год -  64.0%, 
2017 год - 70,0%. 2018 год -  71,0%. 2019 год -  72.0%, 2020 год -  73,0%);

2) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста (2018 год - 80.0%). 2020 год - 90.0%):

3) доля детей-инвалидов в возрасте oi 1,5 до 7 j c i .  охваченных 
дош кольным образованием от общего количества детей-инвалидов. 
нуждающихся в услугах данного вида (2018 год - 90%, 2020 год - 
100,0%);

4) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. получающих
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов ' 
данного возраста (2018 год -  40%. 2020 год - 50.0%): !

5) организация перевозок инвалидов-колясочников на 
специализированном автотранспорте по их заявкам (2016 год -  100,0%. i 
2017 год -  100,0%, 2018 год -  100,0%, 2019 год -  100.0%, 2020 год -  1 
100.0%. 2021 год -  100,0%, 2022 год -  100,0%, 2023 год - 100.0%);

6) количество жилых домов, на территориях которых создана
безбарьерная среда для инвалидов на колясках (2016 год -  202 ед.. 
201 7 год -  221 ед.. 2018 год -  228 ед.. 2019 год -  234 ед.. 2020 год -  240 i 
ед.. 2021 год -  248 ед.. 2022 год -  256 ед.. 2023 i од 259 ед .): I

7) доступность объектов транспортной инфраструктуры (2018 год j

_________________ 90.1)%)__________________________________________________ ' _____________ 1

»;
в позиции «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2022» 

заменить цифрами «2023»;
позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции;
«

Ресурсное
обеспечение
Программы

О бщ ий объем финансирования Программы -  45 091,6 тыс. руб.. из них I 
4349,2 тыс. руб. -  средства федерального бюджета. 1273.7 тыс. руб. -  ; 
средства бюджета Республики Мордовия и 39468.7 гыс. руб. средства • 
бюджета городского окр\ га Саранск, в том числе но годам: j

2016 год -  6 510,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа I 
Саранск); !
-  2017 год -  6 802.6 тыс. руб.. из них 845.2 тыс. руб. -  средства , 
федерального бюджета. 397.8 -тыс. руб. -  средства бюджета Республики ! 
М ордовия и 5 559.6 гыс. руб. -  средства бюджета ю р о д с к о ю  округа ! 
Саранск:
-  2018 год -  4 789,0 тыс. руб.. из них 1451.0 тыс. руб. •- средства] 
федерального бюджета, 362.7 тыс. руб. -  средства бюджета Республики i 
М ордовия и 2 975,3 тыс. руб. -  средства бюджета городского округа i 
Саранск;

-  2019 год -  10939.9 тыс. руб.. из них 1038.7 тыс. р \б . средства



федерального бюджета, 259,7 тыс. руб. -  средства бюджета Республики 
Мордовия и 9641,5 тыс. руб. -  средства бюджета городского округа 
Саранск;
-  2020 год -  10 649,7 тыс. руб., из них 1014,3 тыс. руб. -  средства 
федерального бюджета, 253,5 тыс. руб. -  средства бюджета 
Республики Мордовия, 9 381,9 тыс. руб. -  средства бюджета городского 
округа Саранск;
-  2021 год -  1 800,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск);
-  2022 год -  1 800,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск);
-  2023 год -  1 800,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск).
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению и корректировке при принятии 
бюджета городского округа Саранск на соответствующий финансовый

________________ год_________________________________________________________________

»;
2) в разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной

политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, 
цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы)
эффективности» Программы:

в части первой цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 
в части четвертой цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 
таблицу 1 «Сведения о целевых показателях Программы и их

значениях» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Сведения о целевых показателях Программы и их значениях

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерен

ИЯ

Значение показателей
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Удельный вес
доступных
муниципальных
объектов
социальной
инфраструктуры,
обеспечивающих
беспрепятственный
доступ к ним
инвалидов с учетом
их потребностей

процент 64,0 70,0 71,0 72 73



2. Доля детей- 
инвалидов, 
которым созданы 
условия ДЛЯ 

получения 
качественного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, в 
общей численности 
детей-инвалидов 
школьного возраста

процент 80,0 90

3. Доля детей- 
инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных 
дошкольным 
образованием, от 
общего количества 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
услугах данного 
вида

процент 90,0 100

4. Доля детей- 
инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополнительное 
образование, в 
общей численности 
детей-инвалидов 
данного возраста

процент 40,0 50

5. Организация 
перевозок 
инвалидов- 
колясочников на 
специализированно 
м автотранспорте 
по их заявкам

процент 100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,0

6. Количество жилых 
домов, на 
территориях 
которых создана 
безбарьерная среда

единиц 2 0 2 2 2 1 228 234 240 248 256 259



для инвалидов на 
колясках

7. Доступность
объектов
транспортной
инфраструктуры

процент 90,0

»;
в части пятой цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
3) в таблице 2 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий 

Программы» Программы:
в пункте 1.8 слова «Показатель 1» заменить словами «Показатели 1, 2,

3, 4»;
в пунктах 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

4) таблицу 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа Саранск,---- П.Н. Тултаев



Приложение
д/постановлению Администрации 
Городского округа Саранск 
от « ууОкггиЩ? ^ 2020 г. №

Таблица 3

№
п/п

Наименование 
программы, основного 

мероприятия программы

Ответственный
исполнитель,

участник
программы

Исто
чники
фина
нсиро
вания

Расходы по годам, тыс. руб.

Всего

в том числе

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

1.

Муниципальная программа 
«Доступная среда в 
городском округе 

Саранск»

Департамент по 
социальной 

политике 
Администрации 

городского округа 
Саранск

Всего
45091,6 6510,4 6802,6 4789,0

10939,
9

10649,7 1800,0 1800,0 1800,0

ФБ 4349,2 - 845,2 1451,0 1038,7 1014,3 - -
РБ 1273,7 - 397,8 362,7 259,7 253,5 - -
МБ

39468,7 6510,4 5559,6 2975,3 9641,5 9381,9 1800,0 1800,0 1800,0

1.1.

Основное мероприятие 1. 
Оснащение муниципальных 
объектов социальной 
инфраструктуры городского 
округа Саранск пандусами и 
другими вспомогательными 
устройствами, 
обеспечивающими 
доступную среду для

Управление по 
развитию 

физической 
культуры, 

спортивной 
инфраструктуры и 

молодёжной 
политике 

Департамента по

Всего 8264,5 1835,2 2228,4 1499,7 1366,7 1334,5 - -
ФБ 4038,0 - 845,2 1139,8 1038,7 1014,3 — -
РБ 1195,9 - 397,8 284,9 259,7 253,5 - -
МБ 3030,6 1835,2 985,4 75,0 68,3 66,7



маломобильных групп 
населения

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск; 
Управление 
образования 

Департамента по 
социальной 

политике 
Администрации 

городского округа 
Саранск

1.2.

Основное мероприятие 2. 
Обеспечение доступности 
транспортных услуг для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Управление по 
работе с 

гражданами 
старшего поколения 

Департамента по 
социальной 

политике 
Администрации 

городского округа 
Саранск,

МП городского 
округа Саранск 

«Г орэлектротранс»

МБ 28000,0 3000,0 2500,0 2000,0 9000,0 8500,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.3.
Основное мероприятие 3. 
Обеспечение безбарьерной 
среды в многоквартирных

Администрации 
районов городского 

округа Саранск

МБ 8340,8 1675,2 2074,2 803,0 573,2 815,2 800,0 800,0 800,0



цомах и придомовых 
герриториях, где 
проживают инвалиды- 
колясочники, в том числе 
оплата расходов на 
содержание и эксплуатацию 
лифтов-подъемников

1.4

Основное мероприятие 4. 
Устройство перильного 
ограждения в центральной 
части г.Сараеска

Казенное 
учреждение 

городского округа 
Саранск «Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

Всего 486,3 - - 486,3 - - - -
ФБ 311,2 - - 311,2 - - - -
РБ 77,8 - - 77,8 - - - -

МБ

97,3 - - 97,3 - - -

где ФБ - федеральный бюджет;
РБ - республиканский бюджет; 
МБ - местный бюджет.


