
Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О & (р S' cbQJ Q № /
О внесении изменений в постановление 
администрации города Усолье-Сибирское от 
26.12.2018г. № 2384 «Об утверждении муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Доступная 
среда» на 2019-2024 годы» с изменениями от 
06.03.2019 г. № 487

В связи с предоставлением Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, финансовой поддержки для реализации 
муниципального инновационного социального проекта «Второе дыхание» в виде 
гранта в рамках привлечения внебюджетных средств для реализации мероприятий 
по организации доступной среды, в соответствии с Положением о порядке 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 12.03.2019 № 508), 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
26.12.2018г. № 2384 «Об утверждении муниципальной программы города Усолье- 
Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы» с изменениями от 06.03.2019г. 
№ 487 следующие изменения:

1.1. в Разделе «Соисполнители муниципальной программы» Паспорта 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019 — 
2024 годы (далее -  Программа и Паспорт программы соответственно) после слов 
«... города Усолье-Сибирское» поставить знак «;» и после данного знака 
дополнить следующим абзацем: «Областное казенное учреждение социального



обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
г.Усолье-Сибирское» (далее -  ОКУСО «ЦПД»)»;

1.2. в Разделе «Участники муниципальной программы» Паспорта программы 
после слов «МБДОУ «Детский сад № 42» поставить знак «;» и после данного знака 
дополнить словами: «ОКУСО «ЦПД»; МБУДО «Дом детского творчества»; ОГБУЗ 
«Усольская городская больница»; ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»; 
Благотворительный фонд Павла Сумарокова; Благотворительный союз «Добрые 
люди»; Телекомпания «Усолье»; Интернет-портал http://usolie-citi.ru; Усольская 
городская газета; Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания.»;

1.3. Из раздела «Задачи муниципальной программы» Паспорта программы 
исключить п. 2.;

1.4. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта 
программы дополнить следующим пунктом:

- «4. Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и 
получивших поддержку в ходе Социального проекта.»;

1.5. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 
программы изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

5 554 806,00 руб., в том числе: 
за счет средств местного бюджета
2019 год-6 3 3  306,00 руб.
2020 год -  442 500,00 руб.
2021 год -  442 500,00 руб.
2022 год -  442 500,00 руб.
2023 год -  442 500,00 руб.
2024 год-4 4 2  500,00 руб. 
за счет средств Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации
2019 год -  1 243 200,00 руб.;
2020 год-5 3 2  800,00 руб.;
2021 год-00 ,00  руб.;
2022 год -  00,00 руб.;
2023 год -  00,00 руб.;
2024 год -  00,00 руб.;
за счет целевых (внебюджетных) средств
2019 год-4 6 6  500,00 руб.;
2020 год -  466 500,00 руб.;
2021 год -  00,00 руб.;
2022 год -  00,00 руб.
2023 год -  00,00 руб.
2024 год -  00,00 руб.

http://usolie-citi.ru


1.6. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы» Паспорта программы дополнить последним абзацем:

- «- увеличение количества семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и 
получивших поддержку в ходе Социального проекта, в численности не менее 100 
единиц к концу реализации Социального проекта в сентябре 2020 года.»;

1.7. Раздел 1. Программы дополнить последним абзацем:
- «Кроме того, в рамках привлечения внебюджетных средств для реализации 

мероприятий по организации доступной среды на территории города Усолье- 
Сибирское, которая включает, в том числе обеспечение доступности услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, на территории города в период с апреля 2019 по сентябрь 2020 
года подлежит реализации муниципальный инновационный социальный проект 
«Второе дыхание» (далее -  Социальный проект). Данный Социальный проект 
будет реализован совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, который предоставил финансовую поддержку для 
реализации Социального проекта в форме Гранта по итогам конкурса социальных 
проектов среди муниципальных образований.»;

1.8. из подраздела «Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующую задачу:» Раздела 2. Программы исключить п. 2.;

1.9. подраздел «Оценка достижения цели муниципальной программы 
производится посредством следующих целевых показателей:» Раздела 2. 
Программы дополнить следующим пунктом:

- «4. Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и 
получивших поддержку в ходе Социального проекта.

Целевой показатель определяется как число семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Социального 
проекта и получивших поддержку в ходе Социального проекта.»;

1.10. подраздел «Реализация Программы позволит:» Раздела 7. Программы 
дополнить последним абзацем «- увеличить количество семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой 
группы Социального проекта и получивших поддержку в ходе Социального 
проекта, в численности не менее 100 единиц к концу реализации Социального 
проекта в сентябре 2020 года (в общее число таких семей включены: семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов -  60 единиц (2019 -  30 ед.; 2020 -  30 ед.); семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья -  40 единиц 
(2019 - 20 ед.; 2020-20  ед.)).»;

1.11. в разделе «Ответственный исполнитель подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы «Адаптация муниципальных приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2019 -  2024 годы» (далее -  муниципальная Программа, 
Подпрограмма, и Паспорт подпрограммы соответственно) в конце первого абзаца



поставить знак «;» и после данного знака дополнить следующим абзацем: 
««ОКУСО «ЦПД»»;

1.12. в Разделе «Участники подпрограммы» Паспорта подпрограммы после 
слов «МБДОУ «Детский сад № 42» поставить знак «;» и после данного знака 
дополнить словами: «ОКУСО «ЦПД»; МБУДО «Дом детского творчества»; ОГБУЗ 
«Усольская городская больниц»; ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»; 
Благотворительный фонд Павла Сумарокова; Благотворительный союз «Добрые 
люди»; Телекомпания «Усолье»; Интернет-портал http://usolie-citi.ru; Усольская 
городская газета; Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания.»;

1.13. Раздел «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом:
- «4. Повышение уровня доступности услуг в рамках оказания поддержки 

семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в 
состав целевой группы Социального проекта.»;

1.14. Раздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы 
муниципальной Программы дополнить пунктом:

- «4. Количество семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и 
получивших поддержку в ходе Социального проекта.»;

1.15. Раздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы муниципальной Программы дополнить пунктом:

- «3. Реализация Социального проекта совместно с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.»;

1.16. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы муниципальной Программы изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

5 554 806,00 руб., в том числе: 
за счет средств местного бюджета
2019 год -6 3 3  306,00 руб.
2020 год -  442 500,00 руб.
2021 год-4 4 2  500,00 руб.
2022 год -4 4 2  500,00 руб.
2023 год -  442 500,00 руб.
2024 год -  442 500,00 руб. 
за счет средств Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации
2019 г о д -  1 243 200,00 руб.;
2020 год -  532 800,00 руб.;
2021 год -00 ,00  руб.;
2022 год -  00,00 руб.;
2023 год -  00,00 руб.;
2024 год -  00,00 руб.;
за счет целевых (внебюджетных) средств
2019 год -4 6 6  500,00 руб.;________

http://usolie-citi.ru


2020 год -  466 500,00 руб.;
2021 год -  00,00 руб.;
2022 год -  00,00 руб.;
2023 год -  00,00 руб.;
2024 год -  00,00 руб.

1.17. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы муниципальной Программы дополнить пунктом:

- «4. Увеличение количества семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и 
получивших поддержку в ходе Социального проекта, в численности не менее 100 
единиц к концу реализации Социального проекта в сентябре 2020 года.»;

1.18. подраздел «Приоритетными задачами, направленными на достижение 
основной цели подпрограммы, являются:» Раздела 1. Подпрограммы 
муниципальной Программы дополнить:

- пунктом «4. Повышение уровня доступности услуг в рамках оказания 
поддержки семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
включенных в состав целевой группы Социального проекта.»;

1.19. подраздел «Целевыми показателями подпрограммы являются:» Раздела 
1. Подпрограммы муниципальной Программы:

- дополнить пунктом «4. Количество семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Социального проекта и 
получивших поддержку в ходе Социального проекта.»;

1.20. Раздел 2. Подпрограммы муниципальной Программы после слов 
«...безопасности данных категорий граждан.»» дополнить абзацем следующего 
содержания:

- «3. «Реализация Социального проекта совместно с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».»;

1.21. Приложение 1 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2019
— 2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).

1.22. Приложение 2 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2019
— 2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).

1.23. Приложение 3 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2019
— 2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте города в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на первого 
заместителя мэра города-начальника управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское J1.H. Панькову.

Мэр города Усолье-Сибирское



Подготовил:
О.А. Кононенко Согласовано:

Первый заместитель мэра города-начальник 
управления по социально-культурным 
вопросам администрации города

И.о. председателя комитета по финансам 
администрации города

И.о. председателя комитета экономического 
администрации города

Начальник юридического отдела 
администрации города

Директор МКУ «ЦБ г. Усолье-Сибирское»

JI.H. Панькова

Н.А. Павленко

д  д  Рогова

Е .М. Поцелуйко 

О.А. Левина

развития
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Приложение 1
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское 

от О & Р 2019 года № S
Приложение 1

к муниципальной программе города Усолье-Сибирское 
«Доступная среда» на 2019-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная 
среда» на 2019-2024 годы 

(далее -  программа)

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
отчетный 
год (2017 

год)

текущий 
год (2018 

год)

плановый период
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2019-2024 годы

1 Доля частично доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов в общем количестве 
муниципальных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(нарастающим итогом).

% 14,52 17,74 20,97 24,19 25,81 27,42 29,03 29,03

2 Количество специализированных 
образовательных учреждений, 
осуществляющих свою деятельность вне 
границ муниципального образования «город

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0



2

У солье-Сибирское», обеспеченных 
транспортной доступностью для детей- 
ипвалидов с нарушениями слуха, зрения.

3 Количество каналов передачи и получения 
информации, адаптированных к потребностям 
инвалидов.

ед. 9 И 11 11 11 11 11 11

4. Количество семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, включенных в 
состав целевой группы Социального проекта и 
получивших поддержку в ходе Социального 
проекта.

ед. 0 0 50 50 0 0 0 0

Подпрограмма 1. «Адаптация муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019 -2 0 2 4  годы

1 Количество частично адаптированных к 
потребностям инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (нарастающим итогом).

ед. 9 11 13 15 16 17 18 18

2 Количество специализированных 
образовательных учреждений, 
осуществляющих свою деятельность вне 
границ муниципального образования «город 
У солье-Сибирское», обеспеченных 
транспортной доступностью для детей- 
инвалидов с нарушениями слуха, зрения.

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0

3 Количество каналов передачи и получения 
информации, адаптированных к потребностям 
инвалидов.

ед. 9 11 11 11 11 11 11 11

4. Количество семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, включенных в 
состав целевой группы Социального проекта и

ед. 0 0 50 50 0 0 0 0



получивших поддержку в ходе Социального 
проекта.____ ______________

Первый заместитель мэра
города-начальник УСКВ администрации города Л.Н. Панькова
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Приложение 2
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское 

от О & Р S~ 2019 года №

Приложение 2
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское 

«Доступная среда» на 2019-2024 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная 
среда» на 2019-2024 годы 

(далее -  муниципальная программа)

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат 
реализации основных 

мероприятий

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала
реализа

ции

оконч
ания

реализ
ации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Адаптация муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы
1. Основное мероприятие 1. 

«Повышение уровня 
доступности
муниципальных объектов 
социальной
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов»

УСКВ, МБКДУ «Дворец 
культуры», Аппарат 

администрации города, 
МБУК «Усольский 

историко-краеведческий 
музей», МБУК «УГЦБС», 

МБУК «Дом культуры 
«Мир», МКУ 

«Муниципальный архив», 
МБУ «Спортивный центр»,

2019 2024 Увеличение и сохранение 
количества муниципальных 
частично адаптированных к 
потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов до 
18 к концу 2024 года.

Количество муниципальных 
частично адаптированных к 
потребностям инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов.



5

*

МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик», МБОУ 
«СОШ «3», МБОУ «СОШ 
«5», МБОУ «СОШ «17», 
МБДОУ «Детский сад № 

25», МБДОУ «Детский сад 
№ 32», МБДОУ «Детский 

сад № 38», МБДОУ 
«Детский сад №42»

Сохранение количества 
специализированных 
образовательных учреждений, 
осуществляющих свою 
деятельность вне границ 
муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», 
обеспеченных транспортной 
доступностью для детей- 
инвалидов с нарушениями слуха, 
зрения в численности не менее 2 
в 2019 году.

Количество
специализированных
образовательных
учреждений,
осуществляющих свою 
деятельность вне границ 
муниципального 
образования «город Усолье- 
Сибирское», обеспеченных 
транспортной доступностью 
для детей-инвалидов с 
нарушениями слуха, зрения.

2. Основное мероприятие 2. 
«Повышение уровня 
доступности средств связи и 
информации»

МКУ «Служба г. Усолье- 
Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ», Аппарат 
администрации города, 

МБУК «УГЦБС», МБУК 
«Дом культуры «Мир»

2019 2024 Сохранение количества каналов 
передачи и приема информации, 
адаптированных к потребностям 
инвалидов в количестве 11 к 
концу 2024 года.

Количество каналов 
передачи и получения 
информации,
адаптированных к 
потребностям инвалидов.

3. Основное мероприятие 3. 
«Реализация Социального 
проекта совместно с Фондом 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

УСКВ, ОКУСО «ЦПД», 
МБУДО «Дом детского 

творчества», ОГБУЗ 
«Усольская городская 

больница», ОГКУ 
«Управление социальной 

защиты населения по 
городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району», 
МБКДУ «Дворец 

культуры», 
Благотворительный фонд 

Павла Сумарокова, 
Благотворительный союз 

«Добрые люди»,

2019 2020 Увеличение количества семей с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
включенных в состав целевой 
группы Социального проекта и 
получивших поддержку в ходе 
Социального проекта, в 
численности не менее 100 единиц 
к концу реализации Социального 
проекта в сентябре 2020 года.

Количество семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
включенных в состав 
целевой группы 
Социального проекта и 
получивших поддержку в 
ходе Социального проекта.



Телекомпания «Усолье» (11
канал) Интернет-портал

* http ://usolie-citi .ru/,
Усольская городская газета,

Учебно-методический
центр развития

социального обслуживания

Первый заместитель мэра 
города-начальник УСКВ администрации города J1.H. Панькова
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Приложение 3'
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское 

"Доступная среда" на 2019-2024 годы , 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатели, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финансирования Общий объем 
финансирован 

ия, руб.
Ресурсное обеспечение реализации МП города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы, 

утвержденной от 26.12.2018 № 2384, (с изменениями от 06.03.2019 г. № 487) с учетом внесенных изменений

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье- 

Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы
УСКВ

Всего 5 554 806,00 2 343 006,00 1 441 800,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Местный бюджет 2 845 806,00 633 306,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации
1 776 000,00 1 243 200,00 532 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Целевые (внебюджетные) 
средства 933 000,00 466 500,00 466 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобнльных групп населения к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2019-2024 годы

УСКВ; 
ОКУСО «ЦПД» Всего 5 554 806,00 2 343 006,00 1 441 800,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Местный бюджет 2 845 806,00 633 306,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации
1 776 000,00 1 243 200,00 532 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Целевые (внебюджетные) 
средства 933 000,00 466 500,00 466 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1. 
«Повышение уровня доступности объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жиз-недеятельности 

инвалидов»

МБКДУ «Дворец культуры», Аппарат 
администрации города, МБУК 

«Усольский историко-краеведческий 
музеи», МБУК «УГЦБС», МБУК «Дом 

культуры «Мир», МКУ 
«Муниципальный архив», МБУ 

"Спортивный центр", МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик»МБОУ 
«СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ 
«СОШ «17», МБДОУ «Детский сад № 

25», МБДОУ «Детский сад № 32», 
МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ 

«Детский сад № 42»

Местный бюджет 1 899 908,00 436 306,00 198 000,00 378 602,00 245 500,00 311 500,00 330 000,00



(х
Мероприятие 1.1.

«Приобретение держателей (крючков) для костылей 
для оснащения объектов вспомогательными 

средствами»

МБКДУ «Дворец культуры». Аппарат 
администрации города, МБУК «Усольский 

историко-краеведческий музей», МБУК 
«УГЦБС», МБУК «Дом культуры «Мир», 

МКУ «Муниципальный архив»
Местный бюджет 17 602,00 0,00 0,00 17 602,00 0,00 0.00 0,00

Мероприятие 1.2.
«Приобретение стационарной индукционной 

системы для оснащения объектов вспомогательными 
средствами»

Аппарат администрации города

Местный бюджет 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.3.
«Приобретение портативной индукционной системы 

для оснащения объектов вспомогательными 
средствами»

Аппарат администрации города

Местный бюджет 73 000,00 0,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4. 
«Приобретение тренажёров (восстановление 
функций, реабилитация и др.) для людей с 

ограниченными возможностями для оснащения 
спортивных объектов в рамках организации 

адаптивной физкультуры»

МБУ "Спортивный центр", МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик»

Местный бюджет 806 800,00 0,00 0,00 0,00 207 350,00 269 450,00 330 000,00

Мероприятие 1.5. «Устройство 
стационарных пандусов для оснащения 

общеобразовательных учреждений города»

МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», 
МБОУ «СОШ «17»

Местный бюджет 364 000,00 210 000,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6. «Устройство 
стационарных пандусов для оснащения дошкольных 

образовательных учреждений города»

МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ 
«Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад 

№ 38», МБДОУ «Детский сад № 42» Местный бюджет 282 700,00 20 500,00 0,00 197 000,00 30 650,00 34 550,00 0,00

Мероприятие 1.7. «Приобретение 
кнопок вызова для оснащения общеобразовательных 

учреждений»

МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», 
МБОУ «СОШ «17» Местный бюджет 15 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.8. «Приобретение 
кнопок вызова для оснащения дошкольных 

образовательных учреждений»

МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ 
«Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад 

№ 38», МБДОУ «Детский сад № 42» Местный бюджет 30 000,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00

Мероприятие 1.9.
«Обеспечение доступности 

специализированного образования детям- 
инвалидам с нарушениями слуха, зрения 
(транспортные расходы на пассажирские 

перевозки детей-инвалидов до образовательного 
учреждения и обратно)»

УСКВ

Местный бюджет 190 806,00 190 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2. 
«Повышение уровня доступности средств связи и 

информации»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ», Аппарат 

администрации города, МБУК «УГЦБС», 
МБУК «Дом культуры «Мир»

Местный бюджет 845 898,00 197 000,00 144 500,00 63 898,00 197 000,00 131 000,00 112 500,00

Мероприятие 2.1.
«Заключение договора о предоставлении услуг связи 

с оператором сотовой связи для организации 
системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, 

полиции, пожарной и других служб посредством 
СМС-сообщений для людей с ограниченными 

возможностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ» Местный бюджет 6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00



Мероприятие 2.2.
«Приобретение визуально-акустического табло для 

оснащения учреждений вспомогательными 
средствами»

Аппарат администрации города, МБУК 
«УГЦБС», МБУК «Дом культуры «Мир» Местный бюджет 335 510,00 67 102,00 67 102,00 0,00 67 102,00 67 102,00 67 102,00

Мероприятие 2.3.
«Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» 
для формирования электронной базы библиотеки и 
организации передачи и получения информации»

МБУК «УГЦБС» Местный бюджет 339 388,00 62 898,00 43 398,00 62898,00 62 898,00 62 898,00 44 398,00

Мероприятие 2.4. «Приобретение, 
программирование, обслуживание и установка 

дымовых пожарных извещателей в жилых 
помещениях граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и маломобильных групп 
населения для организации оперативной передачи 

информации в рамках обеспечения пожарной 
безопасности данных категорий граждан»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ» Местный бюджет 165 000,00 66 000,00 33 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.
Реализация Социального проект совместно с 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

УСКВ; ОКУСО «ЦПД»;
МБУДО «Дом детского творчества»; 

ОГБУЗ «Усольская городская больниц»; 
ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»; 
Благотворительный фонд Павла 

Сумарокова; Благотворительный союз 
«Добрые люди»; Телекомпания «Усолье»; 

Интернет-портал http://usolie-citi.ru; 
Усольская городская газета; 

Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания

Всего 2 809 000,00 1 709 700,00 1 099 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации
1 776 000,00 1 243 200,00 532 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Целевые (внебюджетные) 
средства 933 000,00

-----------"'-'1

466 500,00 

-------

466 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Первый заместитель мэра города-начальник УСКВ администрации города £жмI? Жзя/J i i
Ч. ' /

JI.H. Панькова

http://usolie-citi.ru

