
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « оУ» 202 л ,  ш г. Кыштым

О внесении 
муниципальную

изменений
программу

в

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

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 
решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 22.12.2022 г. 
№ 355 «О бюджете Кыштымского городского округа на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», в связи с перераспределением средств местного 
бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в Кыштымском 
городском округе» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Кыштымского городского округа от 10.02.2022 г. № 256 
следующие изменения:

в паспорте и в разделе 6 вышеуказанной муниципальной программы 
цифры «2114,4» заменить цифрами «2417,8», цифры «704,8» заменить цифрами 
«768,4», слова «в 2023 году -  704,8 тыс.руб.» заменить словами «в 2023 году 
всего 824,А тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Кыштымского

*а «в 2024 году -  704,8 тыс.руб.» заменить

приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 1);

приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 2).

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

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления социальной защиты 
населения администрации Кыштымского городского округа Шкурупий С.А.



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

Г лава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2023-02-22
12:31:17



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « J / » Pct̂  2023 г. № У

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 о
J 4 5 X  6

Муници
пальная
програм
ма

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

Всего 768.4 , , 824,7 V7 824,7 v
средства бюджета Кыштымского городского округа 768,4 824,7 824,7
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 50,0 50.0

средства бюджета Кыштымског о городского округа 48.0 50,0 50,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

2 11редоставлсние субсидий общественной Всего 48.0 50,0 50.0



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

средства бюджета Кыштымского городского округа 48,0 50,0 50,0
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 255,0 290,0 290.0

средства бюджета Кыштымского городского округа 255,0 290,0 290,0
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 154,0 212,0 212,0
средства бюджета Кыштымского городского округа 154,0 212,0 212,0
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 20,0 20,0 20,0
средства бюджета Кыштымского городского округа 20,0 20,0 20,0
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 198,4 155,0 155,0
средства бюджета Кыштымского городского округа 198,4 155,0 155,0
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



9

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_________
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.)

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 -  202 

годы

в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие 

физической культуры и спорта в 
Кыштымском городском округе» 

на 2023 -  2025 годы

СП



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 47,7 47,7
средства бюджета Кыштымского городского округа 45,0 47,7 47,7
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



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «(д/ » tytk' 2023 г. №

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 о 4 5 6 7 8 Г 9 10.
Муници
пальная
програм
ма

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

всего по программе 768,4 '824,7 Й4,7
УСЗН 723,4 777,0 777,0

МУ «Управление 
культуры»

45,0 47,7 47,7

Управление по 
делам образования

0 0 0

У правление 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 ycnyi

УСЗН 
ВОГ (по 

согласованию)

О О ОZJ J 1003 7600641000 612 48.0 50,0 50.0



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

УСЗН 
ВОС (по 

согласованию)

Z J  J 1003 7600641000 612 48.0 50,0 50.0

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 632 255,0 290.0 290,0

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 1 54,0 212,0 212,0

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

УГХ
УСЗН

о  -> -> Z J  J 1003 7600641000 244 20,0 20,0 20,00

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

УГХ
УСЗН

о   ̂о  
Z J  J 1003 7600641000 244 198,4 155,0 155,0

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

УСЗН 0 . 0 0,0 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.

Управление по 
делам образования

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

2023 годы



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

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 2023 -  2025 годы

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

МУ «Управление 
культуры»

0,0 0,0 0,0

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

МУ «Управление 
культуры»

240 0801 7600641000 244 45,0 47,7 47,7

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

МУ «Управление 
культуры»

0,0 0,0 0,0

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


