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На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа, 

постановления администрации города Соликамска от 21 июня 2016 г. № 922-па 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) Соликамского городского округа» 

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

общественного самоуправления в Соликамском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 12 ноября 

2013 г. № 1765-па:  

1.1. Таблицу 4 «План реализации подпрограммы «Социальная реабилитация  

и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе на 

2019 год» раздела 5 «Управление реализацией подпрограммы» приложения 3        

к муниципальной программе «Развитие общественного самоуправления                 

в Соликамском городском округе» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска                      А.Н.Федотов 
 

18.03.2019 451-па 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие общественного самоуправления в Соликамском 
городском округе», утвержденную постановлением 
администрации города Соликамска от 12.11.2013 № 1765-па 
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Приложение  
к постановлению администрации  
города Соликамска 
от 18.03.2019 № 451-па 

Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

подпрограммы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в 
Соликамском городском округе» 

на 2019 год 

№   
 п/п 

Наименование   
мероприятия 

подпрограммы 

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы  
 

Срок   
реали- 
зации 

мероприя
тия, 

квартал 

Объем финансирования 
мероприятий программы из 

бюджета Соликамского 
городского округа (тыс. руб.) 

Наименовани
е показателя 

Ед.  
изм. 

Значение целевого показателя 

1 
квар
тал 

2 
кварт

ал 

3 
кварт

ал 

4 
квар
тал 

год 1 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 

1. Цель 1. Социальная реабилитация и адаптация 
инвалидов Соликамского городского округа 

284,1 260,1 251,1 322,5 1117,8 Доля 
инвалидов, 
охваченных 
мероприятия
ми 
Программы, 
от общего 
количества 
инвалидов, 
состоящих на 
учете в 
организациях 
инвалидов  

% не 
менее 

12 

не 
менее 

24 

не 
менее 

12 

не 
менее 

15 

не 
менее 

63 

2. Задача 1.1. Развитие инициатив, поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций  

284,1 260,1 251,1 322,5 1117,8  
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3. Мероприятие 1.1.1. 
Организация и 
проведение 
культурных, 
спортивных и 
оздоровительных 
мероприятий для  
инвалидов в 
Соликамском 
городском округе, 
организация 
участия инвалидов 
в мероприятиях 
краевого и 
всероссийского 
уровня  

УВП,  
СГОИ  

1-4 
квартал 

55,0 60,0 80,0 122,4 317,4 Количество 
инвалидов, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
Соликамского 
городского 
округа  

чел. 200 220 231 200 не 
менее 
851 

Количество 
инвалидов, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
краевого и 
всероссийско
го уровня  

чел. 10 20 20 25 не 
менее 

75 

4. Мероприятие 
1.1.2. Организация 
деятельности 
городских 
организаций 
инвалидов 
(текущее 
содержание, оплата 
коммунальных 
услуг, 
приобретение 
расходных 
материалов и др.)  
всероссийского 
уровня 

УВП,  
СГОИ  

1-4 
квартал 

224,0 195,0 166,0 195,0 780,0 Выполнение 
качественных 
и 
количественн
ых 
показателей 
соглашения о 
взаимодейств
ии 
администраци
и города и 
организаций  

% 100 не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

5. Мероприятие 
1.1.3. Мероприятия 
по созданию 
беспрепятственног
о доступа 
инвалидов к 
информационным и 

УВП,  
СГОИ 

1-4 
квартал 

5,1 5,1 5,1 5,1 20,4 Наличие 
постоянного 
беспрепятстве
нного доступа 
инвалидов по 
зрению – 
членов СМО 

да да да да да да 
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коммуникативным 
источникам  

ВОС к 
Интернет-
ресурсам  

6. Задача 1.2. Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов  

0 0 0 0 0  

7. Мероприятие 
1.2.1. Организация 
работы по 
паспортизации 
объектов 
социальной сферы, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности  

УВП 1 раз в 
квартал 

0 0 0 0 0 Доля 
объектов, 
имеющих 
паспорта 
доступности  
 

% 85 87 89 90 не 
менее 

90 

8. Мероприятие 
1.2.2. Приведение в 
нормативное 
состояние 
социально 
значимых для 
инвалидов 
объектов  

УВП, УКС 1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Количество 
объектов, 
приведенных 
в 
нормативное 
состояние в 
соответствии 
со СНиП 35-
01-2001 
«Доступность 
зданий и 
сооружений 
для 
маломобильн
ых групп 
населения»  

ед. 0 0 0 0 0 

9. Всего по подпрограмме 284,1 260,1 251,1 322,5 1117,8  

 


