
!!! 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК 

от « ЙР: \><jpJ^UXJUUiS 20 г. №. JZL{ 

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

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) (далее -
Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

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%); 

2) организация перевозок инвалидов-колясочников на 
специализированном автотранспорте по их заявкам (2016 год -
100,0%, 2017 год - 100,0%, 2018 год - 100,0%, 2019 год - 100 0% 
2020 г о д - 100,0%); 
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3) количество жилых домов, на территориях которых создана 
безбарьерная среда для инвалидов на колясках (2016 год - 202 ед., 
2017 год - 221 ед., 2018 год - 228 ед., 2019 год - 234 ед., 2020 год -
240 ед.) 

раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное 
обеспечение 
Программы 

Общий объем финансирования Программы - 20 813,0 тыс. руб., из них 
845,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 397,8 тыс. руб. -
средства бюджета Республики Мордовия и 19 570,0 тыс. руб. -
средства бюджета городского округа Саранск, в том числе по годам: 
- 2 0 1 6 год - 6 510,4 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск); 
- 2017 год - 6 802,6 тыс. руб., из них 845,2 тыс. руб. - средства 
федерального бюджета, 397,8 тыс. руб. - средства бюджета Республики 
Мордовия и 5 559,6 тыс. руб. - средства бюджета городского округа 
Саранск; 
- 2 0 1 8 год - 2 500,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск); 
- 2019 год - 2 500,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа 
Саранск); 
- 2020 год - 2 500,0 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) таблицу 1 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 

Таблица 1 

Сведения о целевых показателях Программы и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского 
округа Саранск пандусами и другими вспомогательными устройствами, 

обеспечивающими доступную среду для маломобильных групп населения 
1.1. 

Удельный вес 
доступных 
муниципальных 
объектов социальной 

процент 64,0 70,0 - - -



инфраструктуры, 
обеспечивающих 
беспрепятственный 
доступ к ним 
инвалидов с учетом их 
потребности 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности транспортных услуг 
2.1. Организация перевозок 

инвалидов - колясочников 
на специализированном 
автотранспорте по их 
заявкам 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Мероприятия, направленные на обеспечение безбарьерной среды в 
многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-

колясочники 
3.1. Количество жилых 

домов, на территориях 
которых создана 
безбарьерная среда для 
инвалидов на колясках 

единиц 202 221 228 234 240 

3) таблицу 2 раздела 3 Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

4) таблицу 3 раздела 5 Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 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 



Приложен: 
к постанов, 
городского 
от «Pfy, 

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

программы 

Ответственный исполнитель, 
участники программы 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат(краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 
программы 

Связь с 
показателя 

ми 
программы 

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

программы 

Ответственный исполнитель, 
участники программы 

начала 
реалии 
зации 

Окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 
программы 

Связь с 
показателя 

ми 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.1 МДОУ «Детский сад № 64 
комбинированного вида» 

Управление образования 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск 

2016 2016 Ремонтные работы для 
создания условий для 
получения детьми -

инвалидами 
качественного 
образования 

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательства 

Показатель 
1 

1.2 МДОУ «Детский сад № 98 
комбинированного вида» 

Управление образования 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск 

2016 2016 Ремонтные работы для 
создания условий для 
получения детьми -

инвалидами 
качественного 
образования 

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательства 

Показатель 
1 

1.3 
Муниципальное учреждение 
физической культуры и спорта 
«Стадион «Саранск» 

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры и 
молодёжной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск 

2017 2017 Устройство пандуса и 
др. вспомогательных 

устройств 
(обеспечение 

беспрепятственного 
доступа в здание) 

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательства 

Показатель 
1 



1.4 МДОУ «Детский сад № 91 
компенсирующего вида» 

Управление образования 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск 

2017 2017 Создание условий для 
получения детьми -

инвалидами 
качественного 
образования 

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательства 

Показатель 
1 

1.5 
Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Дворец детского творчества» 

Управление образования 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск 

2017 2017 Создание условий для 
получения детьми -

инвалидами 
качественного 
образования 

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательства 

Показатель 
1 

2. Обеспечение доступности транспортных услуг 

2.1 

Организация перевозок и 
компенсация расходов по 

перевозке маломобильных групп 
населения на специализированном 

автотранспорте (по их заявкам) 

Управление по работе с 
гражданами старшего 

поколения Департамента по 
социальной политике 

Администрации городского 
округа Саранск 

2016 2020 Обеспечение 
доступности 

транспортных услуг 
для инвалидов на 

колясках 

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательства 

Показатель 
2 

3. Обеспечение безбарьерной среды в многоквартирных домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды-колясочники 

3.1 

Устройство пандусов и других 
вспомогательных устройств в 
многоквартирных домах, где 

проживают инвалиды-
колясочники Ленинского района 

г.о. Саранск 

Администрация Ленинского 
района городского округа 

Саранск 

2016 2020 Устройство пандуса и 
др. вспомогательных 

устройств 
(обеспечение 

беспрепятственного 
доступа в МКД) 

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательства 

Показатель 
3 

3.2 

Устройство пандусов и других 
вспомогательных устройств в 
многоквартирных домах, где 

проживают инвалиды-
колясочники Октябрьского 

района г.о. Саранск 

Администрация Октябрьского 
района городского округа 

Саранск 

2016 2020 Устройство пандуса и 
др. вспомогательных 

устройств 
(обеспечение 

беспрепятственного 
доступа в МКД) 

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательства 

Показатель 
3 

3.3 

Устройство пандусов и других 
вспомогательных устройств в 
многоквартирных домах, где 

проживают инвалиды-
колясочники Пролетарского 

района г.о. Саранск 

Администрация Пролетарского 
района городского округа 

Саранск 

2016 2020 Устройство пандуса и 
др. вспомогательных 

устройств 
(обеспечение 

беспрепятственного 
доступа в МКД) 

Неисполнение 
требований 

действующего 
законодательства 

Показатель 
3 



Прилож! 
к поста] 
городско 
от 

ации 

8 г. № 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
основного мероприятия 

программы 

Ответственный исполнитель, 
участник программы 

Источник 
и 

финансир 
воания 

Расходы по годам, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
основного мероприятия 

программы 

Ответственный исполнитель, 
участник программы 

Источник 
и 

финансир 
воания Всего 

в том числе № 
п/п 

Наименование программы, 
основного мероприятия 

программы 

Ответственный исполнитель, 
участник программы 

Источник 
и 

финансир 
воания Всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Муниципальная программа 

«Доступная среда в 
городском округе Саранск» 

Департамент по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск 

Всего 20813,0 6510,4 6802,6 2500,0 2500,0 2500,0 

1. 
Муниципальная программа 

«Доступная среда в 
городском округе Саранск» 

Департамент по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск 

ФБ 845,2 - 845,2 - -

1. 
Муниципальная программа 

«Доступная среда в 
городском округе Саранск» 

Департамент по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск РБ 397,8 - 397,8 - -
1. 

Муниципальная программа 
«Доступная среда в 

городском округе Саранск» 

Департамент по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск 
МБ 19570,0 6510,4 5559,6 2500,0 2500,0 2500,0 

1.1. 

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

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры и 
молодёжной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск; 
Управление образования 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск 

Всего 4063,6 1835,2 2228,4 - - -

1.1. 

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

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры и 
молодёжной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск; 
Управление образования 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск 

ФБ 845,2 - 845,2 - - -

1.1. 

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

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры и 
молодёжной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск; 
Управление образования 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск 

РБ 397,8 - 397,8 - - -

1.1. 

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

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры и 
молодёжной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск; 
Управление образования 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск 

МБ 2820,6 1835,2 985,4 

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 

«Горэлектротранс» 

МБ 11500,0 3000,0 2500,0 2000,0 2000,0 2000,0 

1.3. Основное мероприятие 3. Администрации районов МБ 5249,4 1675,2 2074,2 500,0 500,0 500,0 



Обеспечение безбарьерной 
среды в многоквартирных 
домах и придомовых 
территориях, где проживают 
инвалиды-колясочники, в том 
числе оплата расходов на 
содержание и эксплуатацию 
лифтов-подъемников 

городского округа Саранск 

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

? 


