
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2Q Г. №  3 6 г. Кыштым

Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда в Кыштымском городском 
округе» на 2022-2024 годы

В целях реализации Федеральных законов от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01.01.2014г. 
№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», повышения качества жизни 
инвалидов путем развития системы их комплексной реабилитации и создания 
условий для адаптации в обществе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная 
среда в Кыштымском городском округе» на 2022-2024 годы.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа Лашманову С.Г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа

Людмила 
Александровна 
Дата: 2022-02-11 
10:42:21



Приложение 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « / О » QC- 20ЬАг.

Муниципальная программа 

«Доступная среда в 

Кыштымском городском округе» 

на 2022-2024 годы



Паспорт
муниципальной программы 

«Доступная среда в Кыштымском городском округе» 
на 2022-2024 годы

Наименование Программы Муниципальная программа «Доступная среда в 
Кыштымском городском округе» на 2022 - 2024 годы 
(далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель Программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа (далее - 
УСЗН)

Соисполнители
Программы

Управление городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа (далее - УГХ); 
Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа (далее- Управление по 
делам образования);
Управление по культуре администрации Кыштымского 
городского округа (далее - Управление культуры).

Участники Программы социально-ориентированные некоммерческие организации 
инвалидов Кыштымского городского округа; 
учреждения социальной сферы Кыштымского городского 
округа

Цель Программы Повышение качества жизни инвалидов и уровня 
доступности жилых помещений, объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения Кыштымского 
городского округа

Задачи Программы Интеграция инвалидов в общество через создание 
«доступной среды»;
Поддержка деятельности общественных организаций 
инвалидов;
Увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья занимающихся физической 
культурой и спортом

Этапы и сроки реализации 
Программы

Реализация Программы рассчитана на 3 года в период с 
2022 по 2024 год, без деления на этапы

Финансовое обеспечение 
Программы с указанием 
источников

Всего на Программу предусмотрено финансирование в 
размере 2114,4 тыс.руб., в том числе за счет: 
средств бюджета Кыштымского городского округа -  
2114,4 тыс.руб.; (
средств бюджета Челябинской области (далее -  областной 
бюджет) -  0,0;
внебюджетных средств -  0,0.
В том числе в 2022 году:
всего -  704,8 тыс.руб. в том числе за счет:
средств бюджета Кыштымского городского округа -  704,8
тыс. руб.;
средств областного бюджета - 0,0; 
внебюджетных средств -0,0. 
в 2023 году -  704,8 тыс.руб; 
в 2024 году -  704,8 тыс.руб.



Объемы финансирования уточняются ежегодно при 
принятии бюджета на очередной финансовый год.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

количество жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах, обследованных с целью 
приспособления их с учетом потребностей инвалидов; 
количество жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах, приспособленных с учетом 
потребностей инвалидов из числа обследованных жилых 
помещений;
количество объектов социальной сферы в которых 
проведены работы по организации доступной среды для 
инвалидов;
количество социально-ориентированных некоммерческих 
организаций инвалидов Кыштымского городского округа, 
получивших финансовую поддержку из средств бюджета 
Кыштымского городского округа;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом в общей 
численности населения Кыштымского городского округа

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

В результате реализации Программы планируется: 
увеличение количества жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных домах, обследованных с 
целью приспособления их с учетом потребностей 
инвалидов;
увеличение количества жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных домах, приспособленных с 
учетом потребностей инвалидов из числа обследованных 
жилых помещений;
сохранение количества объектов социальной сферы в 
которых проведены работы по организации доступной среды 
для инвалидов;
сохранение количества социально-ориентированных 
некоммерческих организаций инвалидов Кыштымского 
городского округа, получивших финансовую поддержку из 
средств бюджета Кыштымского городского округа; 
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в 
общей численности населения Кыштымского городского 
округа



Основные характеристики муниципальной программы 
«Доступная среда в Кыштымском городском округе» 

на 2022 - 2024 годы

1. Общие положения

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в 
Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации.

Одним из важнейших направлений в сфере социальной защиты 
инвалидов в Российской Федерация является обеспечение доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. Наравне с этим актуален вопрос 
доступности для инвалида жилого помещения и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид.

Муниципальная программа «Доступная среда в Кыштымском 
городском округе» разработана в целях достижения целей Стратегии 
социально -  экономического развития Кыштымского городского округа на 
период до 2035 года, которая содержит мероприятия, направленные на рост 
качества жизни населения.

Доступность жилого помещения обеспечивается посредством 
приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида. Под 
указанным приспособлением понимается изменение и переоборудование 
жилого помещения в зависимости от особенностей ограничения 
жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в 
указанном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалида к жилому помещению.

Необходимость подготовки и реализации настоящей Программы 
вызвана тем, что актуальность социальной поддержки инвалидов не 
снижается, несмотря на широкий общественный интерес к этой категории.

В настоящее время на учете в Управлении социальной защиты 
населения администрации Кыштымского городского округа состоит 3277 
инвалидов, в том числе 169 ребенок-инвалид. Большую часть от общей 
численности инвалидов составляют инвалиды 3 группы. Сравнительный

Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социально 
уязвимых категорий граждан входит в число приоритетных задач. Особое 
место занимают проблемы детей-инвалидов и их родителей. Дальнейшее 
совершенствование работы с данной категорией жителей Кыштымского

□  инвалиды 1 группы 
Ш  инвалиды 2 группы
□  инвалиды 3 группы
□  дети-инвалиды

анализ приведен в диаграмме.



городского округа способствует более эффективной интеграции в общество 
детей-инвалидов и предоставление им равных возможностей в воспитании и 
развитии.

Большое значение уделяется процессу реабилитации инвалидов. 
Согласно статье 9 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» реабилитация 
инвалидов -  система и процесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной 
деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или 
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 
организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими 
материальной независимости и их интеграции в общество. Основным 
направлением реабилитации, определяющим ее социально значимый эффект 
является социальная реабилитация, в частности, социально-бытовая адаптация 
и социально-средовая ориентация, которые направлены на восстановление или 
развитие оптимального взаимодействия человека с факторами окружающей 
среды на индивидуальном и общественном уровне.

Этот же закон, гарантирует права инвалидов в России, в том числе право 
на доступную среду жизнедеятельности.

Доступность для инвалидов должна обеспечиваться в новых, 
строящихся объектах и в старых домах. При новом строительстве отдаётся 
предпочтение универсальному дизайну, который ещё называют инклюзивным. 
Это такой дизайн, который решает проблемы людей с инвалидностью разных 
видов. Старые дома рекомендуется разумно приспосабливать для нужд 
инвалидов.

На основании статей 12 и 15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации были приняты Правила обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
(1111 РФ от 09.07.2016 № 649). В этих Правилах представлен порядок 
обеспечения доступности и требования к жилому имуществу и общему 
имуществу многоквартирного дома, в котором проживает инвалид.

Данная Программа в целях реализации Федеральных законов от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», от 01.01.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
призвана способствовать интеграции инвалидов и других маломобильных 
групп населения в общество.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение качества жизни 
инвалидов и уровня доступности жилых помещений, объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения Кыштымского городского округа.

Достижение поставленной цели планируется через решение следующих
задач:



интеграция инвалидов в общество через создание «доступной среды»; 
поддержка деятельности общественных организаций инвалидов; 
увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья 

занимающихся физической культурой и спортом.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 3 года в период с 2022 года по 2024 
год, без деления на этапы.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 
с указанием целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в 
Приложении 2 к программе.

5. Мероприятия Программы

Информация об отдельных мероприятиях Программы, направленных на 
достижение поставленной цели и решение задач, с указанием сроков их 
реализации представлена в Приложении 1 к программе.

6. Финансовое обеспечение Программы

Всего на Программу предусмотрено финансирование в размере 2114,4 J  
тыс.руб., в том числе за счет:

средств бюджета Кыштымского городского округа -  2114,4 тыс.руб." 
средств областного бюджета - 0,0; 
внебюджетных средств - 0,0.
В том числе в 2022 году:

всего -  704,8 тыс.руб. в том числе за счет: j
средств бюджета Кыштымского городского округа -  704,8 тыс. руб.; 
средств областного бюджета - 0,0; 
внебюджетных средств - 0,0.

в 2023 году -  704,8 тыс.руб.; 
в 2024 году -  704,8 'тыс.руб.
Объемы финансирования уточняются ежегодно при принятии бюджета 

на очередной финансовый год.
Объемы финансирования Программы из бюджета Кыштымского 

городского округа по ее задачам и исполнителям приведены в Приложении 3 к 
программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского 
городского округа и других источников на реализацию Программы приведены 
в Приложении 4 к программе.

Заместитель Г лавы Кыштымского / '
городского округа по социальной сфере U  ^  Е.Ю. Саланчук

!Ш /



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Доступная среда в Кыштымском 
городском округе» 

на 2022 -  2024 годы

Информация об отдельных мероприятиях муниципальной программы 
«Доступная среда в Кыштымском городском округе» на 2022 -  2024 годы

№
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результата (краткое описание и 

его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы -  

номер показателя

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Предоставление субсидий 

общественной организации 
Кыштымского отделения Челябинской 
региональной общественной 
организации "Всероссийское общество 
глухих" для оказания социально
значимых услуг

УСЗН
Кыштымское 

отделение 
Челябинской 
региональной 
общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество 
глухих» 

(далее -  ВОГ) 
(по

согласованию)

2022 2024 сохранение количества 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 

инвалидов Кыштымского 
городского округа, получивших 

финансовую поддержку из 
средств бюджета Кыштымского 

городского округа

№4

2 Предоставление субсидий 
общественной организации 
Кыштымского отделения Челябинской 
региональной общественной

УСЗН
Кыштымское

отделение
Челябинской

2022 2024 сохранение количества 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 

инвалидов Кыштымского

№4



организации "Всероссийское общество 
слепых" для оказания социально
значимых услуг

региональной 
общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество 
слепых» 

(далее -  ВОС) 
(по

согласованию)

городского округа, получивших 
финансовую поддержку из 

средств бюджета Кыштымского 
городского округа

3 Предоставление субсидий 
общественной организации 
Кьпитымского отделения Челябинской 
региональной общественной 
организации "Всероссийское общество 
инвалидов" для оказания социально
значимых услуг

УСЗН
Кьпитымского 

отделения 
Челябинской 
региональной 
общественной 
организации 

"Всероссийское 
общество 

инвалидов" 
(далее - ВОИ) 

(по
согласованию)

2022 2024 сохранение количества 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 

инвалидов Кыттттьтмского 
городского округа, получивших 

финансовую поддержку из 
средств бюджета Кыштымского 

городского округа

№4

4 Организация обследований жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах с 
целью приспособления их с учетом 
потребностей инвалидов

УГХ
УСЗН

2022 2024 увеличение количества жилых 
помещений и общего 

имущества в многоквартирных 
домах, обследованных с целью 

приспособления их с учетом 
потребностей инвалидов

№1

5 Организация работы по 
приспособлению, с учетом 
потребностей инвалидов, жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых

УГХ
УСЗН

2022 2024 увеличение количества жилых 
помещений и общего 

имущества в многоквартирных 
домах, приспособленных с 

учетом потребностей

№2



проживают инвалиды инвалидов из числа 
обследованных жилых 

помещений
6 Формирование доступной среды в 

учреждениях социального 
обслуживания населения Кыштымского 
городского округа

УСЗН 2022 2024 сохранение количества 
объектов социальной сферы в 
которых проведены работы по 
организации доступной среды 

для инвалидов

№3

7 Адаптация зданий для доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (приспособление 
входных групп, лестниц, путей 
движения внутри зданий, зон оказания 
услуг, оборудование помещений и 
санитарно-гигиенических комнат 
поручнями, приобретение и установка 
пандусов, подъемников, оснащение 
тактильными плитками, рельефными 
указателями, звуковыми 
информаторами, обозначениями по 
системе Брайля, проведение иных работ, 
установка информационных табло для 
глухих и слабовидящих, 
видеотерминалов, индукционных 
систем, информационных дисплеев, 
видеогидов, видеотелефонов и иных 
приспособлений и технических средств 
для всех категорий инвалидов) с целью 
создания безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольных 
образовательных организациях

Управление по 
делам

образования

2022 2024 сохранение количества 
объектов социальной сферы в 
которых проведены работы по 
организации доступной среды 

для инвалидов

№3



8 Оплата услуг специалистов по 
организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой 
работе с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление по 
физической 
культуре и 

спорту

2022 2024 увеличение доли лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся 
физической культурой и 

спортом в общей численности 
населения Кыштымского 

городского округа

№5

9 Проведение мероприятий по 
формированию доступной среды в 
муниципальном учреждении 
дополнительного образования 
«Кыштымская детская школа искусств»

Управление по 
культуре

2022 2024 сохранение количества 
объектов социальной сферы в 
которых проведены работы по 
организации доступной среды 

для инвалидов

№3

10 Проведение мероприятий по 
формированию доступной среды в 
муниципальном учреждении 
«Централизованная библиотечная 
система»

Управление по 
культуре

2022 2024 сохранение количества 
объектов социальной сферы в 
которых проведены работы по 
организации доступной среды 

для инвалидов

№3

11 Проведение мероприятий по 
формированию доступной среды в 
муниципальном учреждении 
«Централизованная клубная система»

Управление по 
культуре

2022 2024 сохранение количества 
объектов социальной сферы в 
которых проведены работы по 
организации доступной среды 

для инвалидов

№3

Заместитель Г лавы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Доступная среда в Кыштымском городском округе»
на 2022-2024 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Доступная среда в Кыштымском городском округе» на 2022-2024 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

году
2021 2022 2023 2024

Цель программы: Повышение качества жизни инвалидов и уровня доступности жилых помещений, объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Кыштымского городского округа
Задачи программы:
1 Интеграция инвалидов 

в общество через 
создание «доступной 
среды»

Целевой индикатор № 1: 
количество жилых помещений и 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
обследованных с целью 
приспособления их с учетом 
потребностей инвалидов

штук 3 5 5 5 1,7



Целевой индикатор № 2: 
количество жилых помещений и 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
приспособленных с учетом 
потребностей инвалидов из числа 
обследованных жилых помещений

штук 0 5 5 5

Показатель результата № 3: 
количество объектов социальной 
сферы в которых проведены работы 
по организации доступной среды 
для инвалидов

штук 4 7 7 7 1,75

2 Поддержка 
деятельности 
общественных 
организаций инвалидов

Показатель результата №4: 
количество социально
ориентированных некоммерческих 
организаций инвалидов 
Кыштымского городского округа, 
получивших финансовую 
поддержку из средств бюджета 
Кыштымского городского округа

штук о
J 3 3 о 1

3 Увеличение количества 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом

Показатель результата №5: 
доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Кыштымского городского округа

процент 11,5 12,1 12,7 13,5 1,2

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Доступная среда в Кыштымском городском округе»
на 2022-2024 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Доступная среда в Кыштымском городском округе» на 2022-2024 годы 

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основных 
мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници
пальная
програм
ма

«Доступная среда в Кыштымском городском 
округе» на 2022-2024 годы

всего по программе 704,8 V 704,8 /704,8
УСЗН 659,8 659,8 659,8

Управление по 
культуре

45 45 45

Управление по 
делам образования

0 0 0

Управление по 
физической 

культуре и спорту

0 0 0

Мероприятия, входящие в состав муниципальной программы

1 Предоставление субсидий общественной 
организации Кыштымского отделения 
Челябинской региональной общественной 
организации "Всероссийское общество глухих" 
для оказания социально-значимых услуг

УСЗН 
ВОГ (по 

согласованию)

233 1003 7600641000 612 48,0 48,0 48,0



2 Предоставление субсидий общественной 
организации Кыштымского отделения 
Челябинской региональной общественной 
организации "Всероссийское общество слепых" 
для оказания социально-значимых услуг

УСЗН 
ВОС (по 

согласованию)

233 1003 7600641000 612 48,0 48,0 48,0

3 Предоставление субсидий общественной 
организации Кыштымского отделения 
Челябинской региональной общественной 
организации "Всероссийское общество 
инвалидов" для оказания социально-значимых 
услуг

УСЗН 
ВОИ (по 

согласованию)

233 1003 7600641000 632 338,8 338,8 338,8

4 Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации Центр помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья 
«Особый путь» для оказания социально-значимых 
услуг

УСЗН
АНО «Особый 

путь»(по 
согласованию)

233 1003 7600641000 632 200,0 200,0 200,0

5 Организация обследований жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах с целью приспособления 
их с учетом потребностей инвалидов

УГХ
УСЗН

233 1003 7600641000 244 10,0 10,0 10,00

6 Организация работы по приспособлению, с учетом 
потребностей инвалидов, жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды

УГХ
УСЗН

233 1003 7600641000 244 15,0 15,0 15,0

7 Формирование доступной среды в учреждениях 
социального обслуживания населения 
Кыштымского городского округа

УСЗН 0 0 0



8 Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(приспособление входных групп, лестниц, путей 
движения внутри зданий, зон оказания услуг, 
оборудование помещений и санитарно- 
гигиенических комнат поручнями, приобретение и 
установка пандусов, подъемников, оснащение 
тактильными плитками, рельефными указателями, 
звуковыми информаторами, обозначениями по 
системе Брайля, проведение иных работ, 
установка информационных табло для глухих и 
слабовидящих, видеотерминалов, индукционных 
систем, информационных дисплеев, видеогидов, 
видеотелефонов и иных приспособлений и 
технических средств для всех категорий 
инвалидов) с целью создания безбарьерной среды 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных организациях

Управление по 
делам образования

в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
образования в Кыштымском городском округе» на 2021 -

2023 годы

9 Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работе с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление по 
физической 

культуре, спорту и 
туризму

в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Кыштымском городском 

округе» на 2020 -  2022 годы

10 Проведение мероприятий по формированию 
доступной среды в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Кыштымская 
детская школа искусств»

Управление по 
культуре

0 0 0

11 Проведение мероприятий по формированию 
доступной среды в муниципальном учреждении 
«Централизованная библиотечная система»

Управление по 
культуре

0 0 0

12 Проведение мероприятий по формированию 
доступной среды в муниципальном учреждении 
«Централизованная клубная система»

Управление по 
культуре

0 0 0

Заместитель Г лавы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Доступная среда в Кыштымском городском округе»
на 2022-2024 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию
муниципальной программы «Доступная среда в Кыштымском 

городском округе» на 2022-2024 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6
Муници
пальная
програм
ма

«Доступная среда в Кыштымском 
городском округе» на 2022-2024 годы

Всего 704,8 v 704,8 v 704,8
средства бюджета Кыштымского городского округа 704,8 704,8 704,8
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятия, входящие в состав муниципальной программы
1 Предоставление субсидий общественной 

организации Кыштымского отделения 
Челябинской региональной 
общественной организации 
"Всероссийское общество глухих" для 
оказания социально-значимых услуг

Всего 48,0 48,0 48,0
средства бюджета Кыштымского городского округа 48,0 48,0 48,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

2 Предоставление субсидий общественной 
организации Кыштымского отделения 
Челябинской региональной 
общественной организации 
"Всероссийское общество слепых" для 
оказания социально-значимых услуг

Всего 48,0 48,0 48,0
средства бюджета Кыштымского городского округа 48,0 48,0 48,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



3 Предоставление субсидий общественной 
организации Кыштымского отделения 
Челябинской региональной 
общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов" 
для оказания социально-значимых услуг

Всего 338,8 338,8 338,8

средства бюджета Кыштымского городского округа 338,8 338,8 338,8
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

4 Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации Центр 
помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья «Особый путь» 
для оказания социально-значимых услуг

Всего 200,0 200,0 200,0
средства бюджета Кыштымского городского округа 200,0 200,0 200,0
средства областного бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

5 Организация обследований жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах с 
целью приспособления их с учетом 
потребностей инвалидов

Всего 10,0 10,0 10,0
средства бюджета Кыштымского городского округа 10,0 10,0 10,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

6 Организация работы по 
приспособлению, с учетом потребностей 
инвалидов, жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды

Всего 15,0 15,0 15,0
средства бюджета Кыштымского городского округа 15,0 15,0 15,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

7 Формирование доступной среды в 
учреждениях социального обслуживания 
населения Кыштымского городского 
округа

Всего 0 0 0
средства бюджета Кыштымского городского округа 0 0 0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



Адаптация зданий для доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (приспособление 
входных групп, лестниц, путей 
движения внутри зданий, зон оказания 
услуг, оборудование помещений и 
санитарно-гигиенических комнат
поручнями, приобретение и установка 
пандусов, подъемников, оснащение 
тактильными плитками, рельефными 
указателями, звуковыми
информаторами, обозначениями по 
системе Брайля, проведение иных работ, 
установка информационных табло для 
глухих и слабовидящих,
видеотерминалов, индукционных
систем, информационных дисплеев, 
видеогидов, видеотелефонов и иных 
приспособлений и технических средств 
для всех категорий инвалидов) с целью 
создания безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольных 
образовательных организациях_________

Всего
средства бюджета Кыштымского городского округа
средства областного бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие 

образования в Кыштымском 
городском округе» на 2021 -  2023 

годы

Оплата услуг специалистов по 
организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой 
работе с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья______________

Всего
средства бюджета Кыштымского городского округа 
средства областного бюджета___________________
другие источники (юридические лица и др.)

в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие 

физической культуры и спорта в 
Кыштымском городском округе» 

на 2020 -  2022 годы



10 Проведение мероприятий по 
формированию доступной среды в 
муниципальном учреждении 
дополнительного образования 
«Кыштымская детская школа искусств»

Всего 0 0 0
средства бюджета Кыштымского городского округа 0 0 0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

11 Проведение мероприятий по 
формированию доступной среды в 
муниципальном учреждении 
«Централизованная библиотечная 
система»

Всего 45,0 45,0 45,0
средства бюджета Кыштымского городского округа 45,0 45,0 45,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

12 Проведение мероприятий по 
формированию доступной среды в 
муниципальном учреждении 
«Централизованная клубная система»

Всего 0 0 0
средства бюджета Кыштымского городского округа 0 0 0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


