СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 22 июля 2015 года №31/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.12.2014 года №23/6 «Об
утверждении Долгосрочной целевой программы
«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период
2015–2017 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном самоуправлении в городе
Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014
года №8/2 «О бюджетном процессе во внутригородскоммуниципальном
образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве», в целях формирования
условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в
поселении Мосрентген, рассмотрев представленный проект долгосрочной целевой
программы «Доступная среда в поселении Мосрентген на период 2015-2017 гг.»,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Уставом
поселения «Мосрентген», Решение Совета депутатов Решение Совета депутатов №
22/2 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ поселения «Мосрентген» в городе Москве, их
формирования и реализации»Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1.
Внести в решение Совета депутатовот 24.12.2014 года №23/6 «Об
утверждении Долгосрочной целевой программы«Доступная среда в поселении
«Мосрентген» на период 2015–2017 гг.» следующие изменения:
1.1. Изложить раздел Объемы и источники финансирования Паспорта
Программы в следующей редакции:
Объем финансирования программы всего: 9052,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2015 – 1775,00 тыс. руб.
2016 – 6557,6 тыс. руб.
2017 – 719,4 тыс. руб.
Из них по источникам: средства местного бюджета
Всего – 9052,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 – 1775,00 тыс. руб.
2016 – 6557,6 тыс. руб.
2017 – 719,4 тыс. руб.
Другие источники:
Всего – 0,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015- 0,00 тыс. руб.
2016- 0,00 тыс. руб.
2017- 0,00тыс. руб.
1.2. Изложить приложения№1 и №2 Программы в редакции согласно
приложениям №1 и №2 к данному решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а так же
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения
«Мосрентген».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов поселения «Мосрентген» Н.Н. Павлову.
Глава поселения «Мосрентген»
О.А. Митрофанов

Приложение № 1
к Долгосрочной целевой программе
«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период
2015–2017 гг.»
от 22 июля 2015 года № 31/2
Приложение № 1
к Долгосрочной целевой программе
«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период
2015–2017 гг.»
от 24.12.2014 года № 23/6

План мероприятий по реализации Программы
«Доступная среда в поселении Мосрентген на период 2015-2017гг.»
№
п/п

1

Перечень мероприятий

2

План
финансиро
вания
(тыс. руб.)
2015 год
3
4
1.Организационные мероприятия

План
финансиро
вания
(тыс. руб.)
2016 год
5

План
финансиро
вания
(тыс. руб.)
2017 год
6

0,00

0,0

Всего

7

1.1
Актуализация базы данных инвалидов.
0,00
1.2

Оценка состояния доступности объектов жилого фонда и

0,0

социальной инфраструктуры.
1.3

Паспортизация и классификация с последующим составлением
описи действующих объектов социальной инфраструктуры, с
целью их последующей модернизации (дооборудования) и
обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт
доступности объектов и услуг.
Итого по разделу:

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

2. Обеспечение беспрепятственного доступа

2.1 Обеспечения беспрепятственного доступа в жилые дома
2.1.1 Оснащение объектов жилого фонда оборудованием и
приспособлениями для организации безбарьерного доступа
800,00
0,00
инвалидов и других маломобильных групп населения.
п. Мосрентген д.№№ 7,3.
Оснащение объектов жилого фонда оборудованием и
приспособлениями для организации безбарьерного доступа
0,00
6464,6
инвалидов и других маломобильных групп населения.

0,00
7 881,00
616,4

2.2 Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, в которых расположены органы местного самоуправления
и другим социально-значимым объектам
2.2.1 Оснащение
Администрации
поселения
Мосрентген
оборудованием и приспособлениями для организации
900,0
0,00
0,00
900,0
безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения.
2.2.2 Привлечение

собственников

торговых

помещенийдля

проведения мероприятий по обеспечению инвалидов и других
маломобильных групп населения парковочными местами,
сооружению пандусов и перил, установке систем звуковой и
тактильной информации для слепых и слабовидящих.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3 Привлечение собственников и арендаторов муниципальных
помещений для проведения мероприятий по обеспечению и
созданию для инвалидов и других маломобильных групп
населения парковочных мест вблизи учреждений, сооружения
пандусов и перил, установление систем звуковой и тактильной
информации для слепых и слабовидящих.

0,00

0,00

0,00

0,00

616,4

8781,00

48,0
55,0
103,0
719,4

96,0
100,0
196,00
9052,0

Итого по разделу

1700,00
6464,6
3. Техническое обслуживание установленного оборудования
3.1 Техническое обслуживание систем перемещения
0,00
48,0
3.2 Техническое обслуживание пандусов
0,00
45,0
Итого по разделу
0,00
93,0
1775,00
6557,6
ИТОГО:

Приложение № 2
к Долгосрочной целевой программе
«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период
2015–2017 гг.»
от 22 июля 2015 года № 31/2
Приложение № 2
к Долгосрочной целевой программе
«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период
2015–2017 гг.»
от 24.12.2014 года № 23/6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Долгосрочной целевой программы
«Доступная среда в поселении Мосрентген на период 2015 год»
№
пп

Наименование
мероприятий

Затраты на
Затраты на реализацию программных реализацию
мероприятий, тыс. руб. по срокам
программных
реализации
мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
Всего в
4 квартал
квартал квартал квартал
тыс.руб.
1. Организационные мероприятия

Структурное
подразделение,
ответственное
за реализацию
мероприятия

1.1
Актуализация базы данных
инвалидов.
1.2

1.3

Оценка состояния доступности
объектов жилого фонда и
социальной инфраструктуры.
Паспортизация и классификация с
последующим составлением описи
действующих объектов социальной
инфраструктуры, с целью их
последующей
модернизации
(дооборудования) и обеспечения
доступности
для
инвалидов;
формирование карт доступности
объектов и услуг.
Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

75,00

Отдел
социальной
политики и
учета
населения
Отдел
социальной
политики и
учета
населения
Отдел
социальной
политики и
учета
населения

2.Обеспечение беспрепятственного доступа
2.1 Обеспечения беспрепятственного доступа в жилые дома
2.1.1 Оснащение объектов жилого фонда

0,00

0,00

0,00

800,0

800,0

Отдел

оборудованием
иприспособлениями
для
организации
безбарьерного доступа инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения.

социальной
политики и
учета
населения

2.2 Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, в которых расположены органы местного
самоуправления и другим социально-значимым объектам
2.2.2 Оснащение Администрации поселеОтдел
нияМосренген оборудованием и
0,00
0,00
0,00
900,0
900,0
социальной
приспособлениями для организации
политики и
безбарьерного доступа инвалидов и
учета
других маломобильных групп насенаселения
ления.
Итого по разделу:

0,00
ВСЕГО:
0,00

0,00
0,00

0,00
75,00

1700,00
1700,00

1700,00
1775,00

