
 

 

                                АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                             «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
             

от 17.12.2018 №921 

 

О внесении изменений в   муниципальную 

программу «Доступная среда в 

муниципальном образовании 

Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской 

области» на 2016 – 2020 годы 

 

  

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 16.10.2013 № 636 (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области от 27.02.2014 № 126, от 08.08.2014 № 500, от 10.10.2014, № 599, от 21.11.2014 

№ 667, от 11.03.2015 № 166, от 30.10.2015 № 713, от 05.05.2016 № 340, от 14.11.2016 № 770), 

 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу   «Доступная среда   в муниципальном 

образовании Дорогобужское  городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 26.11.2015 № 786 (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области от 20.12.2016 № 859, от 28.02.2017 №195, от 27.09.2017 №789, от  28.02.2018 

№ 136, от 30.10.2018 №814, от 30.10.2018 №816), следующие изменения:  

1.1. В разделе «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и 

в разрезе источников финансирования)» паспорта муниципальной программы:   

1.1.1. слова «377,7 тыс. руб.» заменить словами «377,9 тыс. руб.»; 

1.1.2. слова «92,7 тыс. руб.» заменить словами «92,9 тыс. руб.».   

1.2. В разделе 4.  «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»: 

1.2.1. слова «377,7 тыс. руб.» заменить словами «377,9 тыс. руб.»; 

1.2.2. слова «2018 г. – 92,7 тыс. руб.» заменить словами «2018 г. – 92,9 тыс. руб.».   

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

 

Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области                                                             О.В. Гарбар                     

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации муниципальной программы  

«Доступная среда в муниципальном образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

№ 

п/п 
Наименование  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на 

отчетный год и плановый период (тыс. 

рублей) 

 

Планируемое значение 

показателя на 

реализацию 

муниципальной 

программы на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

всего очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й год 

планово

го 

периода 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

Цель муниципальной программы: «Обеспечение доступа к приоритетным и социально значимым объектам и услугам  инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области» 

Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Создание благоприятной среды для инвалидов  

и других маломобильных групп населения» 

1. Доля приоритетных объектов х х х х х х 59,0 63,0 65,0 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Доступная среда 

в муниципальном образовании Дорогобужское 

городское поселение Дорогобужского района  

Смоленской области» на 2016 – 2020 годы 

( в редакции постановления Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 17.12.2017 

№921) 



 

 

 

социальной инфраструктуры, 

оборудованных  доступной 

безбарьерной средой для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения на территории 

Дорогобужского района 

2. Развитие социальной и 

транспортной инфраструктур 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

архитектуре и 

градостроительст

ву 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области  

 

Бюджет 

Дорогобужского 

городского 

поселения 

Дорогобужского 

района 

Смоленской 

области 

292,9 92,9 100,0 100,0 x x x 

 Итого по основному 

мероприятию 1 
x x 292,9 92,9 100,0 100,0 x x x 

 Всего по муниципальной 

программе 

x 
x 292,9 92,9 100,0 100,0 x x x 

 

 

 

 
 

 

 

 


