
 
 
 

 
Администрация 

Дудаченского  сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  01.12.2021г                                                                               №  114 
 
 
О внесении изменений в постановление 
№ 102 от 30.10.19г.( изм. № 114 от 10.12.2020)  
«Об утверждении  муниципальной программы  
«Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в  Дудаченском          
сельском  поселении Фроловского муниципального района на 2020-2022г» 
 

 
       В  связи с изменением плана мероприятий и  в целях перераспределения и 
эффективности использования бюджетных средств 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         
1. Внести в постановление Главы администрации Дудаченского сельского 

поселения от 30 октября 2019 г. № 102.( изм. № 114 от 10.12.2020)   «Об 
утверждении  муниципальной программы  «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности  для инвалидов и других маломобильных групп населения в  
Дудаченском сельском  поселении Фроловского муниципального района на 2020-
2022г» следующие изменения:        

1.1 В приложении к муниципальной программе «Основные мероприятия», 
цифры  2020 год- 100,0 тыс. рублей  заменить на цифры  2020 год- 0,00 тыс. 
рублей, цифры  2021 год- 15,0 тыс. рублей, заменить на цифры 2021г-0 тыс.руб. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на 

главного бухгалтера Дудаченского  сельского поселения Шевцову А.А. 
 
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 
 

 
 
 
 
Глава Дудаченского  
сельского поселения           В.И.Тимченко 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Приложение  
к муниципальной программе 

 
Основные мероприятия 

муниципальной целевой программы  «Формирование доступной для инвалидов и 
других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Дудаченском 

сельском поселении» на 2020 – 2022 годы» 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия Выполнение  мероприятий по годам Примечан
ие 2020 г. 2021 г.  2022 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  
1. Установка поручней в 

Дудаченском сельском доме 
культуре 

 - - Бюджет 
поселения 

2. Обеспечение доступности для 
инвалидов объектов 
инфраструктуры  в  Дудаченском 
сельском поселении   

15,0 15,0 15,0 Бюджет 
поселения 

3. Организация конкурсов, выставок, 
культурно – массовых, 
развивающих мероприятий с 
целью адаптации и реабилитации 
инвалидов, развития 
эстетического вкуса, 
художественной инициативы, 
творческих способностей 
инвалидов 

 Не требует 
финансиро
вание 

Не 
требует 
финансир
ование 

Не 
требует 
финансир
ование 

Муниципа
льные 
унитарные 
организац
ии и 
учрежден
ия  

4. Рассмотрение каждой 
индивидуальной ситуации с 
которой обратился инвалид или 
член семьи инвалида 

-   Бюджет 
поселения 

5. Оказание помощи семьям с 
детьми-инвалидами к 
Международному  Дню инвалида 

-   Бюджет 
поселения 

 ИТОГО по программе (источник 
финансирования- бюджет 
поселения) 

15.0 15,0 15,0  

 
 




