АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.10.2021

№ 792

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Троицк в
городе Москве от 13.10.2020 № 663
В связи с изменениями объёмов финансового обеспечения, с целью повышения
эффективности показателей муниципальной программы городского округа Троицк «Доступная
среда в городском округе Троицк», администрация городского округа Троицк в городе Москве
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Троицк в городе
Москве от 13.10.2020 № 663 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
Троицк в городе Москве «Доступная среда в городском округе Троицк» (в редакции
постановления администрации от 02.07.2021 №447), изложив приложение к постановлению в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск», в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте
администрации городского округа Троицк в городе Москве.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Троицк в городе Москве Бобылёва А.В.
Глава городского округа Троицк

В.Е.Дудочкин
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Паспорт
муниципальной программы городского округа Троицк в городе Москве
«Доступная среда в городском округе Троицк»
Наименование
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы
Конечные
результаты
муниципальной
программы с
разбивкой по годам
реализации
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

«Доступная среда в городском округе Троицк»
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам,
жилым помещениям инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории городского округа Троицк
Наименование показателя
Единица
2021 год
2022 год
2023 год 2024 год 2025 год
измерения
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов
%
18
23
28
33
35
социальной инфраструктуры
Доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности,
среди общего количества объектов
%
78
86
95
100
100
социальной инфраструктуры в городском
округе Троицк;
Количество пандусов в многоквартирных
домах – показатель позволяет оценивать
обеспечение беспрепятственного доступа
шт.
3
3
3
3
3
для инвалидов и маломобильных групп
населения к жилым помещениям
Формирование к 2025 году условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и к
предоставляемым в них услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории
городского округа Троицк
Паспортизация объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения
Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к жилому
помещению

Координатор
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы с
разбивкой по годам
реализации
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации Алексей Владимирович Бобылёв
Отдел социального развития управления по социальным вопросам администрации городского округа Троицк в городе
Москве;
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Троицк в городе Москве
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк в городе Москве
Муниципальное автономное учреждение культуры «Троицкий Центр Культуры и Творчества»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Троицкий музей имени М.Н.Лялько»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Троицкая городская библиотека №1 им. Михайловых»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Троицкая городская библиотека №2»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Троицкая детская школа
искусств им. М.И. Глинки»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Троицкая детская школа
искусств»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр «МоСТ»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Троицкая
художественная школа»
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта СОК «Орбита»
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта ГСОЦ «Гармония»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа – 2»
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Дворец спорта «Квант»
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Спортивно- оздоровительный клуб инвалидов
«Движение»
Источники
Единица
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
финансирования
измерения
Бюджет городского
округа Троицк
тыс. руб.
2146,1
3107,8
1893,3
2129,6
1806,2
Этап 1: 01.01.2021 — 31.12.2021
Этап 2: 01.01.2022 — 31.12.2022
Этап 3: 01.01.2023 — 31.12.2023
Этап 4: 01.01.2024 — 31.12.2024

Этап 5: 01.01.2025 — 31.12.2025

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ТРОИЦК
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения является одной из приоритетных задач социальноэкономического развития Российской Федерации. Доступная среда жизнедеятельности
является основным условием интеграции инвалидов в общество.
Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами,
участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень
реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для
реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому
развитию государства.
Муниципальная программа городского округа Троицк «Доступная среда в городском
округе Троицк» (далее муниципальная программа) определяет основные направления
улучшения условий и качества жизни лиц с ограниченными возможностями на основе
повышения доступности.
Инвалиды городского округа Троицк в городе Москве составляют особую
социальную группу, имеющую собственный социальный статус. Наиболее уязвимыми по
характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются четыре
основные категории инвалидов: граждане с нарушением опорно-двигательного аппарата,
граждане с нарушением зрения, граждане с нарушением слуха и инвалиды колясочники.
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения является одной из социально-экономических задач, которая затрагивает права и
потребности 2282 жителей городского округа Троицк (3,72 % от общей численности
населения города 61 284 чел.) в том числе 217 детей-инвалидов.
В апреле 2012 года Конвенцию по правам инвалидов подписала Российская
Федерация. Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие
меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому
окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни),
транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или
предоставляемым населению.
Существующая
инфраструктура
городов,
частично
приспособлена
для
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, к которым
относятся и люди с временным нарушением здоровья, люди с колясками, беременные
женщины, пожилые люди.
В настоящее время строительство современных объектов выполняется с соблюдением
норм доступности. Однако данная проблема актуальна в старом жилом фонде. Изменение
или переоборудование общего имущества в многоквартирных домах в зависимости от
особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью или
маломобильностью лиц, проживающих в многоквартирных домах, позволит обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов или маломобильных групп населения к жилому
помещению.
Работа в этом направлении долгое время не осуществлялась, и поэтому создание
доступности к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам
требует поэтапного решения, комплексного подхода и значительных финансовых вложений.
В соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Департаментом
труда и социальной защиты населения города Москвы отделом социального развития
управления по социальным вопросам администрации городского округа Троицк проводится
паспортизация объектов социальной инфраструктуры (образования, культуры, спорта) на
предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью
их последующей модернизации (дооборудования).
Постановлением администрации городского округа Троицк от 20.06.2018 №476
создана Рабочая группа по обследованию жилых помещений и общего имущества в
многоквартирных домах в целях их приспособления и обеспечения условий доступности для
инвалидов жителей города, так же представители администрации городского округа Троицк

входят в состав Межведомственной комиссии Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности.
В рабочую группу по обследованию объектов и экспертной оценке состояния
доступности так же входят представители Троицкого отдела социальной защиты населения
УСЗН ТиНАО, ЦСО «Троицкий», организации осуществляющие деятельность по
управлению многоквартирными домами, и местная районная организация «Троицк МГО
ВОИ».
Во исполнение муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения городского округа Троицк в городе Москве на 2018- 2020
годы» в 2019 году отделом социального развития управления по социальным вопросам
администрации городского округа Троицк оформлено 43 паспорта доступности на объекты
социальной инфраструктуры что составляет 78 процентов от общего количества этих
объектов, из них: 5 объектов полностью приспособлены для доступа инвалидов и иных
маломобильных групп населения, 38 доступно частично. В каждом учреждении приказом
назначены ответственные сотрудники за сопровождение инвалидов и оказание им
необходимой помощи.
Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов и
других маломобильных групп граждан среды жизнедеятельности на территории городского
округа Троицк, позволит к 2025 году добиться позитивного изменения данной ситуации.
В период с 2018-2020 год за счет бюджета города Москвы, бюджета городского
округа Троицк, за счет средств управляющих компаний были выполнены работы по
обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в
учреждениях физической культуры и спорта, культуры, образовательных организациях,
многоквартирных домах городского округа Троицк. Установлены подъёмные платформы и
пандусы, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам,
установлены поручни, откидные пандусы и полозья.
Учреждениями культуры, физической культуры и спорта приобретены лестничные
подъёмники для инвалидов и маломобильных групп населения.
Во дворах жилых домов выполнены работы по нанесению разметки и установке
знаков парковочных мест для людей с ограниченными возможностями.
Вместе с тем остаются нерешенными следующие вопросы: не все здания
адаптированы для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения с учетом их особых потребностей, что ограничивает возможности для получения
муниципальных услуг в полном объёме.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения на территории
городского округа Троицк комплекса мероприятий, обеспечивающих системный подход к
решению задач программно-целевым методом как наиболее целесообразным.
Для обеспечения единого подхода к выполнению системы программных
мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы, необходимо четкое взаимодействие
между исполнителем и всеми участниками муниципальной программы.
Важнейшими элементами реализации муниципальной программы являются:
планирование, мониторинг, уточнение и корректировки данных от участников.
2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Одним из средств, позволяющих спрогнозировать ожидаемые эффекты и оценить
достигнутые результаты, является система показателей.
Планируемые показатели результативности реализации муниципальной программы
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с
приоритетными направлениями применяются следующие целевые показатели (индикаторы):

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов
социальной инфраструктуры;
- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта
доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в городском
округе Троицк;
- количество пандусов в многоквартирных домах – показатель позволяет оценивать
обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп
населения к жилым помещениям.
3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы позволит в целом повысить количество
социально значимых объектов социальной инфраструктуры оборудованных с целью
обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, создать
условия жизнедеятельности и обеспечение их социальной интеграции в общество. С учетом
текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения целью муниципальной программы стало обеспечение беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам, жилым
помещениям инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой
информации) на территории городского округа Троицк.
Для достижения указанной цели должно быть обеспеченно решение следующих
задач:
- формирование к 2025 году условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам для инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории городского
округа Троицк;
- паспортизация объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп
населения к жилому помещению.
Система мероприятий по преобразованию социальной инфраструктуры под
потребности инвалидов и других маломобильных групп населения предоставит возможность
преодоления самоизоляции, повышения индивидуальной мобильности и социальной
активности, создание условий для ведения независимого образа жизни.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Троицк»
реализуется в период с 2021 по 2025 годы и предусматривает следующие этапы:
Наименование
показателя
Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения объектов
социальной
инфраструктуры

Этап 1:
Этап 2:
Этап 3:
Этап 4:
Этап 5:
Ед. изм. 01.01.2021 - 01.01.2022 - 01.01.2023 - 01.01.2024 - 01.01.2025 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

%

18

23

28

33

35

Доля объектов
социальной
инфраструктуры, на
которые сформированы
паспорта доступности,
среди общего
количества объектов
социальной
инфраструктуры в
городском округе
Троицк;
Количество пандусов в
многоквартирных домах
- показатель позволяет
оценивать обеспечение
беспрепятственного
доступа для инвалидов
и маломобильных групп
населения к жилым
помещениям

%

78

86

95

100

100

шт

3

3

3

3

3

5. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Одним из средств, повышающих эффективность муниципальной программы,
позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является
система показателей и индикаторов. Для определения эффективности реализации
мероприятий муниципальной программы применяются показатели и индикаторы,
отражающие состояние и динамику реализации муниципальной программы:
- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов социальной инфраструктуры до 35% к 2025 году;
- увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в
городском округе Троицк до 100% к 2025 году;
- увеличение количества пандусов в многоквартирных домах до 25 шт. к 2025 году.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа включает в себя комплекс мероприятий, позволяющих
обеспечить беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и к
предоставляемым в них услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы
осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы
(приложение 3,4,5,6,7).
7.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
01.01.2021 - 31.12.2021 – 2 146 100 рублей;
01.01.2022 - 31.12.2022 – 3 107 800 рублей;
01.01.2023 - 31.12.2023 – 1 893 300 рублей;
01.01.2024 - 31.12.2024 – 2 129 600 рублей (прогноз);
01.01.2025 - 31.12.2025 – 1 806 200 рублей (прогноз).

8. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается
осуществлять за счёт средств бюджета городского округа Троицк (приложение 2 к
муниципальной программе).
Объём финансовых ресурсов муниципальной программы рассчитывается на основании
объёмов финансовых ресурсов предусмотренных планами мероприятий по обеспечению
условий доступности каждого участника муниципальной программы c обоснованием
расчетов.
9. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в
соответствие с Постановлением администрации городского округа Троицк в городе Москве
от 26.06.2019 № 637 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Троицк в городе Москве»,
согласно, раздела VIII.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы
администрацией городского округа Троицк может быть принято решение:
-о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;
-о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы;
-о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе Троицк»
Наименование муниципальной
программы (мероприятия)

Наименование
показателя

1
2
Доля
доступных
для
инвалидов и других
Муниципальная программа
маломобильных
групп
населения объектов
«Доступная среда в городском округе
социальной
инфраструктуры
Троицк»
Доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности,
среди общего количества объектов
социальной инфраструктуры в городском
округе Троицк;
Количество пандусов в многоквартирных
домах - показатель позволяет оценивать
обеспечение беспрепятственного доступа
для инвалидов и других маломобильных
групп населения к жилым помещениям

Ед.
изм.

2021
год

Плановое значение
2022
2023
2024
год
год
год

2025
год

3

4

5

6

7

8

%

18

23

28

33

35

%

78

86

95

100

100

шт

3

3

3

3

3

Приложение 2
к муниципальной программе

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий
1
Муниципальная
программа
«Доступная среда
в городском
округе Троицк»

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе Троицк»
Объем финансовых ресурсов, в том числе по годам,
тыс. руб.
Источник Код бюджетной
Участники муниципальной финансиров классификации
ИТОГО:
программы
ания
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
2
МАУК «ТЦКТ»
МАУК «Троицкий музей имени
М.Н.Лялько»
МАУК «Троицкая библиотека
№1 им. Михайловых»
МАУК «Троицкая библиотека
№2»
МАОУДОД «Троицкая ДШИ
им. М.И. Глинки»
МАОУДОД «Троицкая ДШИ»
МАУК «Центр «МоСТ»
МАОУДОД «Троицкая ДХШ»
МАУ ФКиС СОК «Орбита»
МАУ ФКиС ГСОЦ «Гармония»
МАУ ДО ДЮСШ-2
МАУ ФКиС «Дворец спорта
«Квант»
МАУ ФКиС СОКИ «Движение»

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации городского
округа Троицк в городе
Москве
Управление архитектуры и
градостроительства
администрации городского
округа Троицк в городе
Москве

3

Бюджет
городского
округа

4

5

6

7

8

9

10

2146,1

3107,8

1893,3

2129,6

1806,2

11083,0

МАУК «ТЦКТ»

МАУК «Троицкий музей
имени М.Н.Лялько»

Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк

МАУК «Троицкая
библиотека №1 им.
Михайловых»

Бюджет
городского
округа
Троицк

МАУК «Троицкая
библиотека №2»

Бюджет
городского
округа
Троицк

МАОУДОД «Троицкая
ДШИ им. М.И. Глинки»

МАОУДОД «Троицкая
ДШИ»

МАУК «Центр «МоСТ»

Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк

901 0801
1400200000

72,7

56,1

294,0

343,7

75,0

841,5

901 0801
1400200000

33,8

27,6

16,7

0

0

78,1

901 0801
1400200000

0

0

50,0

50,0

200,0

300,0

901 0801
1400200000

0

320,0

0

0

0

320,0

901 0703
1400100000

154,4

0

0

0

0

154,4

901 0703
1400100000

72,7

12,0

94,0

7,7

75,0

261,4

901 0801
1400200000

15,5

51,0

42,4

237,0

50,0

395,9

МАОУДОД «Троицкая
ДХШ»

МАУ ФКиС СОК
«Орбита»

МАУ ФКиС
ГСОЦ «Гармония»

МАУ ДО ДЮСШ-2

МАУ ФКиС «Дворец
спорта «Квант»

МАУ ФКиС СОКИ
«Движение»

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации городского
округа Троицк в городе
Москве

Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк

901 0703
1400100000

384,3

227,0

0

120,0

35,0

766,3

901 1101
1400300000

14,0

3,9

0

0

0

17,9

901 1101
1400300000

3,0

0

0

0

0

3,0

901 0703
1400100000

13,8

36,1

11,2

11,2

11,2

83,5

901 1101
1400300000

10,0

340,0

25,0

0

0

375,0

901 1101
1400300000

36,4

72,0

0

0

0

108,4

901 0501
1400400000

1264,9

1 962,1

1 360,0

1 360,0

1 360,0

7 307,0

ИТОГО:

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации городского
округа Троицк в городе
Москве
Учреждения
дополнительного
образования детей

Бюджет
городского
округа
Троицк

Учреждения культуры

Бюджет
городского
округа
Троицк

Учреждения физической
культуры и спорта

Управления жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и
градостроительства
администрации городского
округа Троицк в городе
Москве

Бюджет
городского
округа
Троицк

Бюджет
городского
округа
Троицк
Бюджет
городского
округа
Троицк

901 0501
1400400000

70,6

0

0

0

0

70,6

901 0703
1400100000

625,2

275,1

105,2

138,9

121,2

1 265,6

901 0801
1400200000

122,0

454,7

403,1

630,7

325,0

1 935,5

901 1101
1400300000

63,4

415,9

25,0

0

0

504,3

901 0501
1400400000

1 335,5

1 962,1

1 360,0

1 360,0

1 360,0

7 377,6

Приложение 3
к муниципальной программе
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе Троицк» на 2021 г
№
п/п

Мероприятия по реализации
муниципальной программы

Срок
исполнения

Объём финансирования 2021 г
(тыс. руб.)

Ответственный участник за
выполнение муниципальной
программы
Раздел.1 Организационное обеспечение, мониторинг хода реализации муниципальной программы формирование доступности среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
1.1 Оценка состояния доступности объектов
2021 год
Управление по социальным
социальной инфраструктуры и
вопросам
предоставляемых в них услугах
Отдел социального развития
1.2 Паспортизация объектов социальной
2021 год
Управление по социальным
инфраструктуры в городском округе
вопросам
Троицк
Отдел социального развития
Раздел 2. Адаптация учреждений культуры, физической культуры и спорта, образования (оборудование входных групп, лестниц, пандусных
съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений,
прилегающих территорий и др.)
2.1 Оснащение
входных
групп
2021 год
121,0
МАУК «ТЦКТ»
муниципальных
помещений
МАОУДОД «Троицкая ДШИ»
приспособлениями
для
организации
МАУ ФКиС СОК «Орбита»
безбарьерного доступа инвалидов и других
МАУ ФКиС ГСОЦ «Гармония»
маломобильных групп населения.

2.2

2.3

Оснащение муниципальных помещений
лестничными
подъёмниками
(ступенькоход)
Устройство поручней, указателей,
установка табличек для слабовидящих
инвалидов, контрастная маркировка
ступеней, размещение тактильных

2021 год

349,3

МАОУДОД «Троицкая ДХШ»

2021 год

164,5

МАУК «ТЦКТ»
МАОУДОД «Троицкая ДШИ»
МАУК «Троицкий музей имени
М.Н.Лялько»

табличек и пиктограмм

2.4

2.5
2.6

3.1

3.2

Установка в муниципальных помещениях
2021 год
41,1
специализированного оборудования для
организации безбарьерного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения (держатели для костылей,
система вызова персонала, установка
тревожной кнопки)
Разработка версии сайта для
2021 год
16,7
слабовидящих
Оснащение учреждений оборудованием
2021 год
118,0
для лиц с нарушением слуха (аудиоконтур,
приобретение индукционной системы,
установка экранов (текстовых табло)
Раздел 3. Обеспечение беспрепятственного доступа
Оснащение объектов жилого фонда
2021 год
1264,9
оборудованием и приспособлениями для
организации безбарьерного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения (по заявлениям жителей)
Оснащение входных групп помещений
2021 год
70,6
общественных пунктов охраны порядка
оборудованием для организации
безбарьерного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения

МАОУДОД «Троицкая ДШИ им.
М.И. Глинки»
МАУК «Центр «МоСТ»
МАОУДОД «Троицкая ДХШ»
МАУ ФКиС «Дворец спорта
«Квант»
МАУ ФКиС СОКИ «Движение»
МАУ ДО ДЮСШ-2
МАОУДОД «Троицкая ДШИ им.
М.И. Глинки»
МАУК «Троицкий музей имени
М.Н.Лялько»
МАУ ФКиС СОКИ «Движение»
МАУ ДО ДЮСШ-2
МАУК «Троицкий музей имени
М.Н.Лялько»
МАОУДОД «Троицкая ДШИ им.
М.И. Глинки»

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации городского округа
Троицк в городе Москве
Управление архитектуры и
градостроительства администрации
городского округа Троицк в городе
Москве

Приложение 4
к муниципальной программе
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе Троицк» на 2022 г
№
п/п

Мероприятия по реализации
муниципальной программы

Срок
Объём финансирования 2022 г
Ответственный участник за
исполнения
(тыс. руб.)
выполнение муниципальной
2022 год
программы
Раздел.1 Организационное обеспечение, мониторинг хода реализации муниципальной программы формирование доступности среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
1.1 Оценка состояния доступности
2022 год
Отдел социального развития
объектов социальной инфраструктуры и
предоставляемых в них услугах
1.2 Паспортизация объектов социальной
2022 год
Отдел социального развития
инфраструктуры в городском округе
Троицк
Раздел 2. Адаптация учреждений культуры, физической культуры и спорта, образования (оборудование входных групп, лестниц, пандусных
съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений,
прилегающих территорий и др.)
2.1 Оснащение
входных
групп
2022 год
79,0
МАУК «ТЦКТ»
муниципальных
помещений
МАУК «Троицкий музей имени
приспособлениями для организации
М.Н.Лялько»
безбарьерного доступа инвалидов и
МАОУДОД «Троицкая ДШИ»
других
маломобильных
групп
населения.

2.2

2.3

Оснащение муниципальных помещений
лестничными подъёмниками
(ступенькоход)
Устройство поручней, указателей,
установка табличек для слабовидящих
инвалидов, контрастная маркировка
ступеней, размещение тактильных
табличек и пиктограмм

2022 год

177,0

МАОУДОД «Троицкая ДХШ»

2022 год

483,3

МАОУДОД «Троицкая ДХШ»
МАУК «Центр «МоСТ»
МАУ ФКиС «Дворец спорта
«Квант»
МАУ ФКиС СОК «Орбита»

2.4

Разработка версии сайта для
слабовидящих

2022 год

16,7

МАУ ДО ДЮСШ-2
МАУК «Троицкий музей имени
М.Н.Лялько»

2.5

Оснащение учреждений оборудованием
для лиц с нарушением слуха
(аудиоконтур, приобретение
индукционной системы, установка
экранов (текстовых табло)
Переоборудование санитарногигиенического помещения

2021 год

61,0

МАУ ФКиС СОКИ «Движение»

2022 год

328,7

МАУК «Троицкая библиотека №2»
МАУ ФКиС СОКИ «Движение»

2.6

3.1

Оснащение объектов жилого фонда
оборудованием и приспособлениями
для организации безбарьерного доступа
инвалидов и других маломобильных
групп населения (по заявлениям
жителей)

Раздел 3. Обеспечение беспрепятственного доступа
2022 год
1 962,1

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации городского округа
Троицк в городе Москве

Приложение 5
к муниципальной программе
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе Троицк» на 2023 г
№
п/п

Мероприятия по реализации
муниципальной программы

Срок
Объём финансирования 2023 г
Ответственный участник за
исполнения
(тыс. руб.)
выполнение муниципальной
2023 год
программы
Раздел.1 Организационное обеспечение, мониторинг хода реализации муниципальной программы формирование доступности среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
1.1 Оценка состояния доступности
2023 год
Отдел социального развития
объектов социальной инфраструктуры и
предоставляемых в них услугах
1.2 Паспортизация объектов социальной
2023 год
Отдел социального развития
инфраструктуры в городском округе
Троицк
Раздел 2. Адаптация учреждений культуры, физической культуры и спорта, образования (оборудование входных групп, лестниц, пандусных
съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений,
прилегающих территорий и др.)
2.1 Оснащение муниципальных помещений
2023 год
200,0
МАУК «ТЦКТ»
лестничными подъёмниками
(ступенькоход)
2.2 Устройство поручней, указателей,
2023 год
151,6
МАУК «ТЦКТ»
установка табличек для слабовидящих
МАОУДОД «Троицкая ДШИ»
инвалидов, контрастная маркировка
МАУК «Троицкая библиотека №1
ступеней, размещение тактильных
им. Михайловых»
табличек и пиктограмм
МАУК «Центр «МоСТ»
МАУ ДО ДЮСШ-2
2.3 Установка в муниципальных
2023 год
25,0
МАУ ФКиС «Дворец спорта
помещениях специализированного
«Квант»
оборудования для организации
безбарьерного доступа инвалидов и
других маломобильных групп
населения (держатели для костылей,
система вызова персонала, установка

тревожной кнопки)
2.4

Разработка версии сайта для
слабовидящих

2023 год

16,7

МАУК «Троицкий музей имени
М.Н.Лялько»

2.5

Оснащение учреждений оборудованием
для лиц с нарушением слуха
(аудиоконтур, приобретение
индукционной системы, установка
экранов (текстовых табло)

2023 год

140,0

МАУК «ТЦКТ»
МАОУДОД «Троицкая ДШИ»

3.1

Оснащение объектов жилого фонда
оборудованием и приспособлениями
для организации безбарьерного доступа
инвалидов и других маломобильных
групп населения (по заявлениям
жителей)

Раздел 3. Обеспечение беспрепятственного доступа
2023 год
1 360,0

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации городского округа
Троицк в городе Москве

Приложение 6
к муниципальной программе
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе Троицк» на 2024 г
№
п/п

Мероприятия по реализации
муниципальной программы

Срок
Объём финансирования 2024 г
Ответственный участник за
исполнения
(тыс. руб.)
выполнение муниципальной
2024 год
программы
Раздел.1 Организационное обеспечение, мониторинг хода реализации муниципальной программы формирование доступности среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
1.1 Оценка состояния доступности
2024 год
Отдел социального развития
объектов социальной инфраструктуры и
предоставляемых в них услугах
1.2 Паспортизация объектов социальной
2024 год
Отдел социального развития
инфраструктуры в городском округе
Троицк
Раздел 2. Адаптация учреждений культуры, физической культуры и спорта, образования (оборудование входных групп, лестниц, пандусных
съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений,
прилегающих территорий и др.)
2.1 Оснащение
входных
групп
2024 год
156,0
МАУК «ТЦКТ»
муниципальных
помещений
МАОУДОД «Троицкая ДХШ»
приспособлениями для организации
безбарьерного доступа инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения.

2.2

Устройство поручней, указателей,
установка табличек для слабовидящих
инвалидов, контрастная маркировка
ступеней, размещение тактильных
табличек и пиктограмм

2024 год

76,6

МАУК «ТЦКТ»
МАОУДОД «Троицкая ДШИ»
МАУК «Троицкая библиотека №1
им. Михайловых»
МАУ ДО ДЮСШ-2

2.3

Оснащение учреждений оборудованием
для лиц с нарушением слуха

2024 год

537,0

МАУК «ТЦКТ»
МАУК «Центр «МоСТ»

(аудиоконтур, приобретение
индукционной системы, установка
экранов (текстовых табло)
3.1

Раздел 3. Обеспечение беспрепятственного доступа
2024 год
1 360,0

Оснащение объектов жилого фонда
оборудованием и приспособлениями
для организации безбарьерного доступа
инвалидов и других маломобильных
групп населения (по заявлениям
жителей)

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации городского округа
Троицк в городе Москве

Приложение 7
к муниципальной программе
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе Троицк» на 2025 г
№
п/п

Мероприятия по реализации
муниципальной программы

Срок
Объём финансирования 2025 г
Ответственный участник за
исполнения
(тыс. руб.)
выполнение муниципальной
2025 год
программы
Раздел.1 Организационное обеспечение, мониторинг хода реализации муниципальной программы формирование доступности среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
1.1 Оценка состояния доступности
2025 год
Отдел социального развития
объектов социальной инфраструктуры и
предоставляемых в них услугах
1.2 Паспортизация объектов социальной
2025 год
Отдел социального развития
инфраструктуры в городском округе
Троицк
Раздел 2. Адаптация учреждений культуры, физической культуры и спорта, образования (оборудование входных групп, лестниц, пандусных
съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений,
прилегающих территорий и др.)
2.1 Устройство поручней, указателей,
2025 год
46,2
МАОУДОД «Троицкая ДХШ»
установка табличек для слабовидящих
МАУ ДО ДЮСШ-2
инвалидов, контрастная маркировка
ступеней, размещение тактильных
табличек и пиктограмм
2.2 Переоборудование санитарно2025 год
200,0
МАУК «Троицкая библиотека №1»
гигиенического помещения
2.3 Оснащение учреждений оборудованием
2025 год
200,0
МАУК «ТЦКТ»
для лиц с нарушением слуха
МАОУДОД «Троицкая ДШИ»
(аудиоконтур, приобретение
МАУК «Центр «МоСТ»
индукционной системы, установка
экранов (текстовых табло)

3.1

Оснащение объектов жилого фонда

Раздел 3. Обеспечение беспрепятственного доступа
2025 год
1 360,0

Управление жилищно-

оборудованием и приспособлениями
для организации безбарьерного доступа
инвалидов и других маломобильных
групп населения (по заявлениям
жителей)

коммунального хозяйства
администрации городского округа
Троицк в городе Москве

