
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

23.01.2019          село Владимиро-Александровское                                   № 44 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Партизанского муниципального района «Доступная среда» 

на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением администрации  

Партизанского муниципального района от 03.08.2018 № 567 
 

 

В соответствии с решением Думы Партизанского муниципального 

района от 21.12.2018 № 24 «О бюджете Партизанского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь  

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Партизанского муниципального 

района «Доступная среда» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 03.08.2018 № 567            

(далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте и описательной части Программы раздел «Ресурсное 

обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Партизанского муниципального района. 

Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий, 

выделяемых из краевого и федерального бюджетов районному бюджету               

в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет 

внебюджетных средств. 
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Сводные показатели финансирования приведены в приложении № 3                     

Программы. 

Всего по программе - 1812,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 - 724,0 тыс. руб., 

2020 - 607,32 тыс. руб., 

2021 - 481,5 тыс. руб. 

В ходе реализации Программы объёмы финансирования могут 

корректироваться с учётом финансовых возможностей районного бюджета  

на соответствующий финансовый год.». 

1.2. Изложить приложения Программы «Перечень мероприятий 

муниципальной программы Партизанского муниципального района 

«Доступная среда» на 2019-2021 годы» и «Сводные показатели 

финансирования» в новой редакции (прилагаются). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) направить настоящее постановление для размещения         

на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт 

администрации) в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты». 

3. Отделу организационно-контрольной работы администрации 

Партизанского муниципального района (Сидякина) привести Программу               

в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой редакции 

на сайте администрации в тематической рубрике «Муниципальные 

программы». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 
муниципального района                             Л.В.Хамхоев 
 
 

 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Партизанского муниципального района 

«Доступная среда» на 2019-20121 годы, утвержденной постановлением 

администрации Партизанского муниципального района 

от 03.08.2018 № 567 (в ред. от 23.01.2019 № 44) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Партизанского 

муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы 
«Ветра благодати дуют всегда,  

но для этого мы должны поднять парус!» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Источники 

финансиров

ания 

Стоимость в тыс. руб. 

Всего 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.1 Заседание межведомственной комиссии по 
координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения   

Отдел организационно-
контрольной работы 

администрации 
Партизанского 

муниципального района 

2019-2021 

годы, не 

менее 2-х 

раз в год 

без 

финансовы

х затрат 

    

Раздел 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов 
2.1 Предоставление субсидии Обществу инвалидов 

Партизанского района Приморской краевой 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) (далее - Общество инвалидов) 
для оказания материальной помощи инвалидам,              
а также для проведения социально значимых 
мероприятий, направленных на защиту прав                      
и свобод инвалидов, их социокультурную 
реабилитацию и интеграцию в общественную 
жизнь 

Отделы: бухгалтерского 
учета и отчётности; 

организационно-
контрольной работы 

администрации 
Партизанского 

муниципального района  

2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

750,0 250,0 250,0 250,0 

 ИТОГО по разделу 2    750,0 250,0 250,0 250,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 3. Повышение уровня доступности муниципальных услуг и информации 

3.1 Адаптация официальных сайтов 

муниципальных учреждений в сети 

Интернет (для слабовидящих граждан) 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

дополнительного образования 

«Районный центр детского 

творчества» и «Детская школа 

искусств» Партизанского 

муниципального района (далее - 

МБОУ ДО «РЦДТ»; МБОУ ДО 

«ДШИ») 

2019 год районный 

бюджет 

24,0 24,0 0,0 0,0 

3.2 Повышение квалификации педагогов, 

работающих с детьми-инвалидами; 

переподготовка инструкторов по 

физической культуре 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района (далее - 

МКУ «Управление образования») 

2019-2021  

годы 

 

районный 

бюджет 

80,0 60,0 20,0 0,0 

3.3 Организация обучения детей-инвалидов 

в общеобразовательных учреждениях,   

в том числе дистанционного обучения  

Муниципальные образовательные 

учреждения Партизанского 

муниципального района 

2019-2021 

годы 

без 

финансовых 

затрат 

    

3.2. Приобретение литературы (в школьные 

библиотеки, методический кабинет)  

для реализации учебной программы, 

проведения реабилитационных 

мероприятий с детьми-инвалидами 

МКУ «Управление образования» 2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

150,0 100,0 50,0 0,0 

3.4 Расширение информационных ресурсов 

библиотек (приобретение новых книг, 

периодических изданий, электронных 

ресурсов) 

Муниципальное казенное 

учреждение «Районная 

межпоселенческая библиотека» 

Партизанского муниципального 

района (далее – МКУ «РМБ») 

2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

3.5 Приобретение инструментария 

(программного обеспечения) для 

оснащения психолого-педагогической           

и медико-социальной практики 

МКУ «Управление образования» 2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

100,0 50,0 50,0 0,0 

 ИТОГО по разделу 3    654,0 334,0 220,0 100,0 
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Раздел 4. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах деятельности 

4.1 Проведение мероприятий по адаптации 

здания филиала № 1 с.Сергеевка 

муниципального казенного учреждения 

«Районный дом культуры» Партизанского 

муниципального района:, обустройство 

автостоянки, приобретение и установка знака 

парковки для инвалидов; приобретение 

указателей и предупреждающих знаков. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Районный дом 

культуры» 

Партизанского 

муниципального 

района  

(далее - МКУ «РДК») 

2019-

2020 

годы 

районный 

бюджет 

9,5 9,5 0,0 0,0 

4.2 Проведение мероприятий по адаптации 

здания муниципального казенного 

учреждения «Районный дом культуры» 

Партизанского муниципального района: 

приобретение и установка  индукционной 

стационарной системы в концертный зал 

МКУ «РДК» 2019 - 

2020 

годы 

районный 

бюджет 

5,82 0,0 5,82 0,0 

 ИТОГО по разделу 4    15,32 9,5 5,82 0,0 

Раздел 5. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами 

5.1 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

       

5.1.1 Организация и проведение праздника 

общения «Возьмемся за руки, друзья» 

МКУ «РДК» июнь 

2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0 

5.1.2 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей,                    

с участием детей - инвалидов «К детям -                 

с добрым сердцем»                

МКУ «РДК» июнь 

2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0 

5.1.3 Выездной фестиваль творчества для людей  

с ограниченными возможностями здоровья 

«Ума, души и рук творенье» 

МКУ «РДК» август 

2019 – 

2021 годы 

районный 

бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 

5.1.4 Районный фестиваль творчества инвалидов 

«К творчеству без преград!» 

МКУ «РДК» ноябрь 

2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

150,0 50,0 50,0 50,0 
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5.2 Проведение мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов 

МБОУ ДО «РЦДТ» декабрь  

2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

53,0 17,0 18,0 18,0 

5.3 Цикл мероприятий в рамках декады 

инвалидов «Пусть наша доброта согреет 

ваши души» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Районная 

межпоселенческая 

библиотека» 

Партизанского 

муниципального района 

декабрь 

2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 

5.4 Организация кружковой работы                             

с инвалидами (декоративно-прикладное 

творчество, вокал, хореография и т.д.) 

МКУ «РДК»  2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 

5.5 Проведение мастер-классов по 

изобразительному искусству для детей-

инвалидов 

МБОУ ДО «РЦДТ»  2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0 

5.6 Обучение компьютерной графике детей-

инвалидов 

МБОУ ДО «РЦДТ»  2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

7,5 2,5 2,5 2,5 

5.7 Организация и проведение спортивных 

мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

       

5.7.1 Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий для детей-

инвалидов 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

июль, август 

2019-2021 

годы 

в рамках 

текущего 

финансирования 

    

5.7.2 Проведение летних спортивно-

оздоровительных мероприятий для 

взрослых, имеющих ограниченные 

физические возможности 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

июль, август 

2019-2021 

годы 

в рамках 

текущего 

финансирования 

    

5.7.3 Организация и проведение районного 

фестиваля спорта и творчества «Мир 

открыт для всех» 

Отдел по спорту и 

молодежной политике, 

МКУ «РДК», Общество 

инвалидов 

декабрь 

2019-2021 

годы 

в рамках 

текущего 

финансирования 
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5.7.4 Соревнования по русским шашкам и 

пулевой стрельбе среди инвалидов 

МБОУ ДО «РЦДТ» декабрь 

2019-2021 

годы 

районный 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 

5.7.5 Участие в первенствах Приморского края               

по различным видам спорта (все 

возрастные группы) 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 
2019-2021 

годы 

в рамках 

текущего 

финансирования 

    

5.7.6 Участие в краевых комплексных 

спартакиадах для детей - инвалидов 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 
2019-2021 

годы 

в рамках 

текущего 

финансирования 

    

5.7.7 Участие сборной района (возраст 

участников от 18 лет и старше) в краевых 

спартакиадах «Инваспорт» 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 
2019-2021 

годы 

в рамках 

текущего 

финансирования 

    

5.7.8 Участие сборной района в краевых 

спортивных фестивалях инвалидного 

спорта 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 
2019-2021 

годы 

в рамках 

текущего 

финансирования 

    

5.7.9 Организация учебно-тренировочных 

сборов для детей, имеющих ограниченные 

физические возможности (членов сборной 

команды района) 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 
2019-2021 

годы 

в рамках 

текущего 

финансирования 

    

 ИТОГО по разделу 5    393,5 130,5 131,5 131,5 

Раздел 6. Информационное сопровождение программы 
6.1 Освещение в средствах массовой 

информации, в том числе электронных, 

мероприятий, предусмотренных 

программой 

Отдел организационно-

контрольной работы 
2019-2021 

годы 

без 

финансовых 

затрат 

    

 ВСЕГО по программе 

 

   1812,82 724,0 607,32 481,5 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Партизанского муниципального района 

«Доступная среда» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением 

администрации Партизанского муниципального района 

от 03.08.2018 № 567 (в ред. от 23.01.2019 № 44) 

 

 

 

Сводные показатели финансирования  

 

Ожидаемые затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования по годам составят: 

 
№ 

п/п 

Источник финансирования программы Общая сумма затрат по 

программе, тыс. руб. 

в том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Районный бюджет 1812,82 724,0 607,32 481,5 

 Всего по программе 1812,82 724,0 607,32 481,5 

 

Получатели средств районного бюджета: 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования программы Общая сумма затрат по 

программе, тыс. руб. 

в том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Администрация Партизанского муниципального района 750,0 250,0 250,0 250,0 

3. МКУ «Управление образования»  330,0 210,0 120,0 0,0 

4. МКУ «Управление культуры»  732,82 264,0 237,32 231,5 

 Всего по программе 1812,82 724,0 607,32 481,5 

 

 

_________________ 
 


