
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛМЫЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ /  //f '- / ф р

г. Малмыж

О внесении изменений в постановление администрации Малмыжского 
городского поселения от 06Л1.2018 № 337

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях адаптации 

детей с ограниченными возможностями для жизни в обществе, 

администрация Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями в 

Малмыжском городском поселении Малмыжского района Кировской 

области» на 2019 -  2022 годы» (далее -  постановление) следующие 

изменения:

1.1. в индивидуализированном заголовке цифры «2022» заменить 

цифрами «2023»;

2. Внестии изменения в муниципальную программу «Социальная 

адаптация детей с ограниченными возможностями в Малмыжском городском 

поселении Малмыжского района Кировской области» на 2019 - 2022 годы» 

(далее - программа) следующие изменения:

2.1 в наименование программы заменить цифры «2022» цифрами 

«2023»;

2.2. в паспорте программы:

2.2.1. в строке «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» 

цифры «2022» заменить цифрами «2023»;



2.2.2. в строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции следующего содержания:

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

- Заседание клуба «Домоседы» январь 2019 -  
2023 г.г.;
- Районный спортивный фестиваль «Улыбка», 
май 2019 -  2023 г.г.;
- Областной фестиваль «Улыбка», июнь 2019 — 
2023 г.г.

2.2.3. в строке «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

заменить цифры 60 тыс. рублей» цифрами «75 тыс. рублей».

2.3. раздел 3 программы изложить в новой редакции следующего 

содержания:

«Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2019 - 2023 г.г.

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 75 тыс. 

рублей.

Задачи: нормализация жизни детей -  инвалидов за счет создания 

условий для социокультурного развития, физического и психического 

здоровья, информационное восприятия окружающего мира и формирования 

трудовых навыков.

Задача 1 - нормализация жизни детей -  инвалидов за счет создания 

условий для социокультурного развития. В рамках задачи предлагается 

выполнение следующих мероприятий Программы:

- Заседание клуба «Домоседы».

Задача 2 - нормализация жизни детей -  инвалидов за счет создания 

условий для физического и психического здоровья. В рамках данной задачи 

предлагается выполнение следующих мероприятий Программы:

- Спортивный фестиваль «Улыбка».

Задача 3 - информационное восприятия окружающего мира и

формирования трудовых навыков. В рамках данной задачи предлагается 

выполнение следующих мероприятий Программы:



- Областной фестиваль «Улыбка».

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников 

финансирования Программы приведен в приложении № 2.

Все мероприятия Программы проводятся Малмыжской районной 

организацией Всероссийского общества инвалидов при участии 

специалистов администрации Малмыжского городского поселения.»

2.4. абзац 1 в разделе 5 программы изложить в новой редакции 

следующего содержания:

«Общий объем финансирования Программы составляет 75 тыс. рублей, за 

счет средств бюджета Малмыжского городского поселения: в 2019 году -  15 

тыс. рублей; в 2020 году -  15 тыс. рублей; в 2021 году -  15 тыс. рублей; в 

2022 году -  15 тыс. рублей, в 2023 году-15 тыс. рублей.»

2.5. Приложение № 1 к Программе «СВЕДЕНИЯ о целевых показателях 

эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению 1.

2.6. Приложение № 2 к Программе «ПЕРЕЧЕНЬ программных 

мероприятий и источники финансирования» изложить в новой редакции, 

согласно приложению 2.

2.7. в наименовании Приложения 3 к программе цифры «2022» заменить 

цифрами «2023».

2.8. Приложение № 4 к Программе «РАСХОДЫ на реализацию 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.

2.9. Приложение № 5 к Программе «Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования», изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 4.

2.10. Приложение № 6 к Программе «Социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями в Малмыжском городском поселении



Малмыжского района Кировской области» на 2019 -  2022 годы » изложить в 

новой редакции, согласно приложению № 5.

3.« Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области, 

на сайте администрации Малмыжского района

http://malmyzh43 .m/poselenija/malmyzhskoe-gorodskoe-poselenie и

Ьйр://малмыж-адм.рф.

Глава администрации 
городского поселения О.М. Алешкина

http://malmyzh43


всероссийское общество инвалидов имеет специальный консультативный статус 
при экономическом и социальном совете организации объединенных наций

м а л м ы ж с к а я  р а й о н н а я  о р г а н и з а ц и я  Главе
ИНН4317003015 Малмыжского

городского поселения
КПП431701001 Алешкиной О.М.

612920. г.Малмыж, ул. Чернышевского, 4 
e-mail-tomakork@mail.ru 

(сот.89123636572)

№ J 1 от 11.11.2020 г. 
на № от .2020 г.

«Смета расходования денежных средств на 2019-2023 г.г.»

Ns Дата Название мероприятия Сумма Ответственный
1 Январь 2019 

2020 
2021
2022

2023

Работа клуба «Домоседы» 25000 Девятова Т.С.

2 Май 2019 
2020 

2021 
2022 
2023

Район н ы й спорт ивный 
фестиваль «Улыбка»

25000 Девятова Т.С. 
Гуляев М.Б.

3 Июнь 2019 
2020 
2021' 

2022 
2023

Областной фестиваль 
«Улыбка»

25000 Девятова Т.С.

ИТОГО: 75000

Т. С. Девятова

mailto:e-mail-tomakork@mail.ru


Приложение № 1

Приложение №1 
к программе 
с изменениями

СВЕДЕНИЯ
О целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя, 
единица измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Источник получения 
информации

1 Социокультурная реабилитация и 
адаптация детей -  инвалидов в 
современном обществе;

Малмыжская районная организация 
Кировской областной организации 

общероссийской общественной 
организации Всероссийского 

общества инвалидов

2 Привлечение детей -  инвалидов к 
систематическим занятиям спорта, 
к здоровому образу жизни.

Малмыжская районная организация 
Кировской областной организации 

общероссийской общественной 
организации Всероссийского 

общества инвалидов



Приложение № 3

Приложение № 3 
к программе 
с изменениями

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями в Малмыжском городском поселении Малмыжского района Кировской
области» на 2019 -  2023 годы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения 
правового акта

Ответственный исполнитель и 
соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия 
правового акта

1 . Постановление 
администрации 

Малмыжского городского 
поселения Кировской 

области

Программа социальной 
адаптации детей с 

ограниченными возможностями в 
Малмыжском городском 

поселении Малмыжского района 
Кировской области

Малмыжская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов, 

специалисты администрации 
Малмыжского городского поселения.

Ежегодно предоставляется на 
рассмотрение Малмыжской 

городской Думе одновременно 
с проектом решения 

Малмыжской городской Думы 
о бюджете поселения



Приложение № 4

Приложение № 4 
к'программе 
с изменениями

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, областной 

целевой программы, ведомственной 
целевой программы, отдельного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы, соисполнитель

2019
год

тыс.
руб.

2020
год

тыс.
руб.

2021
год

тыс.
руб.

2022
год

тыс.
руб-

2023
год

тыс.
руб.

Итого 

тыс. руб.

1 Муници
пальная

Муниципальная программа «Социальная 
адаптация детей с ограниченными

всего тыс. руб. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0
ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Малмыжского городского 
поселения

програм
ма

возможностями в Малмыжском городском 
поселении Малмыжского района Кировской 

области» на 2019 - 2023 годы.

соисполнитель Малмыжская районная организация Кировской 
областной организации общероссийской 

общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов



Приложение № 2

, Приложение №2
к программе 
с изменениями

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и источники финансирования

№
п/п

Наименование задачи, программные мероприятия Источник
финан

сирования 2019 год 
тыс. руб.

2020 год 
тыс. руб.

2021 год 
тыс. руб.

2022 год 
тыс. руб.

2023 
тыс. руб.

1.1
Работа клуба «Домоседы»
Нормализация жизни детей -  инвалидов за счет создания 
условий для социокультурного развития.

бюджет
поселения

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.2
Районный спортивный фестиваль «Улыбка»
Нормализация жизни детей -  инвалидов за счет создания 
условий для физического и психического здоровья

бюджет
поселения

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.3
Областной фестиваль «Улыбка»
Информационное восприятия окружающего мира и 
формирования трудовых навыков

бюджет
поселения

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0



Приложение № 5

Приложение № 5 
к Программе 
с изменениями

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

областной целевой программы, 
ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия

Источники
финансирования

очеред
ной
год

2019
тыс.
руб.

пер
вый
год

плано
вого

пери
ода

2020
тыс.
РУ6-

вто
рой 
год 

плано 
вого 

период 
а 2021 
тыс.
руб

тре
тий
год

план
ового
пери
ода

2022.

четвер 
тый 
год 

плано 
вого 

период 
а 2023 
тыс. 
руб.

Итого 
тыс. руб.

1 Муниципаль
ная

программа

Работа клуба Домоседы»»
всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
иные внебюджетные 
источники

Районный спортивный фестиваль 
«Улыбка»

всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
иные внебюджетные 
источники

Областной фестиваль «Улыбка»
всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
иные внебюджетные 
источники



Приложение № 6

Приложение № 6 
к программе 
с изменениями

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 
муниципальной программы

«Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями в Малмыжском городском поселении Малмыжского района Кировской
области» на 2019 -  2023 годы

№
п/п

Наименование
целевых

индикаторов

Единица
измерения

Показатели
Базовый 
период 

(2018 год)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Социокультурная 
реабилитация и 

адаптация детей -  
инвалидов в 
современном 

обществе.

проценты * составит
100%

составит
100%

составит
100%

составит
100%

составит
100%

2. Привлечение детей -  
инвалидов к 

систематическим 
занятиям спорта, к 
здоровому образу 

жизни.

человек
15 15 15 15 15 15


