
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / /  /  /  <£$/6 № / 0 3 S
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 26 декабря
2014 года № 1957 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район 
«Доступная среда» на 2015-2018 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский рай
он от 6 августа 2013 года № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального образования Тима
шевский район, их формирования и реализации», решением Совета муници
пального образования Тимашевский район от 21 сентября 2016 года № 100 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Ти
машевский район от 17 декабря 2014 года № 463 «О бюджете муниципального 
образования Тимашевский район на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» и с целью обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других категорий маломобильных граждан в муниципальном об
разовании Тимашевский район на период 2015-2018 годов п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 декабря 2014 года № 1957 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Доступная среда» на 2015-2018 годы», изложив в новой редакции 
приложение к нему (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 15 августа 2016 года № 717 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 26 декабря 2014 года№  1957 «Об утвержде
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Доступная среда» на 2015-2018 годы».
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3. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Косов) обнародовать постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район АЛЗ.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от М Н .Щ Ь  № /034

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 26.12.2014 № 1957 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от / У / У  2J0/6 № /02&

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Доступная среда» на 2015-2018 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Доступная среда» на 2015-2018 годы

Координатор
муниципальной
программы

Отдел по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел по социальным вопросам)

Участники
муниципальной
программы

ГУ КК «Центр занятости населения»
Тимашевского района (далее - Центр занятости населения) 
(по согласованию);

управление социальной защиты населения министерства со
циального развития и семейной политики Краснодарского 
края в Тимашевском районе (далее -  управление социальной 
защиты населения) (по согласованию);

отдел по физической культуре и спорту администрации му
ниципального образования Тимашевский район (далее -

отдел по ФК и спорту);

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

отдел культуры администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (далее -  отдел культуры);

МБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» 
(далее -  Тимашевская ЦРБ) (по согласованию);

управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  управление обра
зования);

администрации городского и сельских поселений муници
пального образования Тимашевский район 
(далее -  администрации поселений) (по согласованию);

общественные организации, объединяющие инвалидов, 
ветеранов, граждан старшего поколения (по согласованию)

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступ
ность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо
бильных групп населения (людей, испытывающих затрудне
ния при самостоятельном передвижении, получении услуг, 
необходимой информации) в Тимашевском районе

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения;

- совершенствование нормативно-правовой и организацион
ной основы формирования доступной среды жизнедеятель
ности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Тимашевском районе;

- создание эффективно действующей системы информаци
онного, консультативного обеспечения инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

- взаимодействие с руководителями предприятий, организа
ций разных форм собственности по обеспечению доступно
сти приоритетных объектов;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инва-
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Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы

Этапы и сроки 
реализации 
муйиципальной 
программы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

лидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедея
тельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов:
- реестра эталонных зон;
- реестра единичных объектов;

увеличение количества инвалидов, положительно оценива
ющих уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей чис
ленности опрошенных инвалидов;

увеличение числа приоритетных объектов и услуг в приори
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 
на карту доступности Тимашевского района;

увеличение количества мероприятий с участием сурдопере
водчика для плохослышащих граждан;

увеличение количества мероприятий с участием инвалидов 
по слуху, зрению и других категорий.

2015 -2 0 1 8  годы

Всего по Программе 13 618,3 тыс.руб.; в том числе:

- бюджет муниципального образования Тимашевский 
район всего -  8 720,6 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2015 год -  1 503,6 тыс.руб.;
2016 го д - 4  417,0 тыс.руб.;
2017 год -  1 300,0 тыс.руб.;
2018 год -  1 500,0 тыс.руб.;

- краевой бюджет всего -  1 434,4 тыс.руб., в том числе по 
годам:
2015 год -  680,0 тыс.руб.;
2016 год -  754,4 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
2018 год -  0,0 тыс.руб.;
- федеральный бюджет всего -  3 463,3 тыс.руб., в том числе
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по годам:
2015 год -  1 703,0 тыс.руб.;
2016 год -  1 760,3 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
2018 год -  0,0 тыс.руб.

Контроль за Заместитель главы муниципального образования Тимашев-
выполнением ский район, курирующий развитие социальной сферы
Программы

1. Характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

Социальная поддержка инвалидов в современных социально- 
экономических условиях является одной из важнейших задач общества. 
В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала 
Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (да
лее - Конвенция), которая определила принципы построения политики государ
ства в отношении инвалидов, маломобильных граждан.

Маломобильные граждане -  люди,, испытывающие затруднения при са
мостоятельном передвижении, с временным или стойкими нарушениями здоро
вья в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные 
использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособле
ния.

Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежа
щие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к 
физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в по
вседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам 
и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барь
еров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности: на зда
ния, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, меди
цинские учреждения, учреждения культуры, спорта, образования и рабочие ме
ста; на информационные, коммуникационные и другие службы, включая элек
тронные и экстренные службы.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием инте
грации инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и соци
альной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан со
циального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, 
следовательно, способствует социальному и экономическому развитию госу
дарства.

С целью повышения степени социальной защиты, создания единого реаби
литационного пространства для адаптации и интеграции в общество маломо
бильных граждан, граждан с ограниченными возможностями здоровья, инвали-
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дов разных категорий, семей, имеющих детей-инвалидов (далее -  инвалиды), в 
муниципальном образовании Тимашевский район разработана муниципальная 
программа муниципального образования Тимашевский район «Доступная сре
да» (далее -  Программа).

Сегодня очевидно, что для создания условий беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи, по защите законных прав и интересов инвалидов в муни
ципальном образовании Тимашевский район требуется применение комплекс
ного и системного подхода.

Принятие и реализация Программы позволит не только избежать негатив
ных явлений в обществе, но и создаст необходимые условия для обеспечения 
социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам, улучшения их 
социального положения в обществе.

Без поддержки бюджета муниципального образования Тимашевский район 
и принятия Программы, в районе еще долго будут оставаться не решенными 
вопросы, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов к социально 
значимым объектам, так в 2014 году в план-реестр по обеспечению безбарьер- 
ной среды внесено 229 социально значимых объектов, из них доступны - 53.

Политика администрации муниципального образования Тимашевский 
район имеет социальную направленность.

Общая численность инвалидов в муниципальном образовании более 
8 тысяч человек, из них более 300 детей -  инвалидов.

Учитывая значительную численность данной категории жителей района, 
крайне важно обеспечить доступ инвалидов к зданиям, сооружениям, средствам 
транспортной инфраструктуры, информации, связи и другим социальным объ
ектам.

При новом строительстве, реконструкции объектов в Тимашевском рай
оне необходимо уделять большее внимание вопросу доступности инвалидов к 
жилым, социальным и другим объектам с учетом обустройства их пандусами и 
другими приспособлениями с соблюдениями норм и СНиПов. Особое внимание 
уделяется совмещению мероприятий, направленных на создание для инвалидов 
условий доступности объектов социальной инфраструктуры с проведением 
плановых ремонтных работ по благоустройству территорий, пешеходных и 
транспортных коммуникаций, переоборудованию зданий, сооружений и их по
мещений общественного назначения вне зависимости от форм собственности.

Все это обуславливает необходимость формирования и развития соци
альной поддержки инвалидов, которая путем комплексного решения существу
ющих проблем может обеспечить им социально приемлемый уровень жизни, 
доступность социальных услуг, их активное долголетие.

Решение поставленных вопросов программными методами обусловлена 
необходимостью создания безбарьерной среды и доступности инвалидов к со
циальным и другим объектам, создание единого реабилитационного простран
ства для инвалидов.

Принципиальные подходы к решению проблем реабилитации инвалидов 
основаны на том, что те параметры и требования, которые обеспечивают инва

лидам условия доступности, не только создают возможность для удовлетворе
ния потребностей представителей групп населения с ограниченными возмож
ностями, но и способствуют реальному повышению общего уровня комфортно
сти среды жизнедеятельности для всех групп населения.

Реализация мероприятий муниципальной Программы в комплексе при
звана обеспечить достижение целей и решение программных задач, стоящих 
перед муниципальным образованием.

2» Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной Программы

Целью Программы' является обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходи
мой информации) в Тимашевском районе, повышение уровня доступности при
оритетных объектов для инвалидов.

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следу
ющих задач:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало
мобильных групп населения в Тимашевском районе;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

- создание эффективно действующей системы информационного, консуль
тативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- взаимодействие с руководителями предприятий, организаций разных 
форм собственности по обеспечению доступности приоритетных объектов;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвали
дов;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование по
зитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы приня
ты следующие целевые показатели:

1) количества объектов, доступных для инвалидов:
- в 2015 году -  до 100 объектов;
- в 2016 году -  до 110 объектов;
- в 2017 году ~ до 120 объектов;
- в 2018 году - до 130 объектов
2) увеличение количества эталонных зон в реестре:
- в 2015 году -  до 29 эталонных зон;
- в 2016 году -  до 30 эталонных зон;
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- в 2017 году -  до 31 эталонных зон;
- в 2018 году - до 32 эталонных зон;

увеличение количества объектов в реестре единичных объектов:
- в 2015 году -  до 77 объектов;
- в 2016 году -  до 78 объектов;
- в 2017 году -  до 79 объектов;
- в 2018 году -  до 80 объектов.
3) увеличение доступных объектов в эталонных зонах согласно оставлен

ных карт: до 10 объектов в год;
4) увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея
тельности, в общей численности опрошенных инвалидов:

- в 2015 году — до 50 чел.;
- в 2016 году -  до 80 чел.;
- в 2017 году -  до 100 чел;
- в 2018 году - до 150 чел.
5) увеличение количества мероприятий с участием сурдопереводчика для 

плохослышащих граждан:
- в 2015 году -  до 2 мероприятий;
- в 2016 году -  до 3 мероприятий;
- в 2017 году -  до 3 мероприятий;
- в 2018 году - до 3 мероприятий.
6) увеличение количества мероприятий с участием инвалидов по слуху, 

зрению и других категорий:
- в 2015 году -  до 4 мероприятий;
- в 2016 году — до 5 мероприятий;
- в 2017 году -  до 6 мероприятий;
- в 2018 году - до 7 мероприятий.

Финансирование Программы предполагается осуществить в течение 
4-х лет с 2015 года по 2018 год.

3. П еречень мероприятий муниципальной П рограммы

Муниципальная Программа основывается на проведении ряда мероприя
тий, реализация которых будет выражена в создании доступной среды жизне
деятельности для инвалидов, это и проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению доступности большего количества объектов, в том числе по до
оборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транс
портной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятель
ности инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепят
ственного доступа к объектам образования, спорта, культуры, здравоохранения.

Решение поставленных задач по созданию безбарьерной среды, создание 
единого реабилитационного пространства, улучшения социального положения 
инвалидов в обществе позволит осуществить только при реализации комплекса
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взаимосвязанных и скоординированных мероприятий (приложение к муници
пальной Программе).

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Реализацию мероприятий Программы по обеспечению доступности инва
лидов и других категорий маломобильных граждан к объек
там здравоохранения, образования, культуры, спорта, административного, слу
жебного пользования и другим социально значимым объектам предусматрива
ется осуществить из средств краевого бюджета и муниципального образования 
Тимашевский район.

Всего по Программе 13 618,3 тыс.руб.; в том числе:
- бюджет муниципального образования Тимашевский район всего -
8 720,6 тыс.руб.,
- в том числе по годам:
2015 год -  1 503,6 тыс.руб.;
2016 го д - 4  417,0 тыс.руб.;
2017 год -  1 300,0 тыс.руб.;
2018 год -  1 500,0 тыс.руб.;
- краевой бюджет всего -  1 434,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год -  680,0 тыс.руб.;
2016 г о д -  754,4 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
2018 год — 0,0 тыс.руб.;
- федеральный бюджет всего -  3 463,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год -  1 703,0 тыс.руб.;
2016 год -  1 760,3 тыс.руб.;
2017 год -  0,0 тыс.руб.;
2018 год -  0,0 тысруб.
Программные мероприятия, не требующие затрат из бюджета муници

пального образования Тимашевский район будут осуществляться во взаимо
действии с предприятиями, организациями разных форм собственности, струк
турными подразделениями администраций муниципального образования Ти
машевский район, городского и сельских поселений, общественными организа
циями, объединяющими инвалидов. Эго и организация проведения семинаров, 
встреч, «Круглых столов», мероприятий, посвященных знаменательным и па
мятным датам, спортивно-культурных, просветительских мероприятий, 
направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и форми
рования позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды для 
маломобильных граждан, инвалидов.

Расчеты объемов финансирования мероприятий Программы подготовлены 
на основании мониторинга объектов на предмет доступности.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы подлежит 
ежегодному уточнению в рамках утвержденных бюджетных ассигнований.
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5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
Программы

1. Общие положения
1.1.Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы 

(далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реали
зации мероприятий Программы, позволяющие определить степень достижения 
целей и задач в зависимости от конечных результатов.

1.2.0ценка эффективности реализации Программы (далее -  Оценка Про
граммы) проводится координатором Программы ежегодно в срок до 25 января 
года, следующего за отчетным.

1.3.Оценка Программ осуществляется в два этапа:
1.3.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

(далее -  Первый этап оценки эффективности), и включает:
-оценку степени реализации основных мероприятий Программы и до

стижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку степени достижения целей и решения задач основных меропри

ятий, входящих в Программу (далее -  Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится координатором по ос

новным мероприятиям Программы. Результаты Первого этапа оценки эффек
тивности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке 
программных мероприятий на последующие годы и согласовываются с кури
рующими заместителями главы.

1.3.2.На втором этапе координатором муниципальной программы осу
ществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, включая 
оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при этом учи
тываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений, замечаний, полученных от замести
теля главы, курирующего развитие социальной сферы, координатором Про
граммы подготавливается информация об оценке эффективности и предложе
ниях о дальнейшей реализации программных мероприятий, согласовывается с 
заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, кури
рующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направля
ется в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

2. Оценка степени реализации основных мероприятий Программы и до
стижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации
2.1. Степень реализации основных мероприятий Программы определяет

ся по следующей формуле:
СРм = М в /М *  100, где:

СРм -  степень реализации основных мероприятий Программы;
Мв -  количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, 

из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М -  общее количество основных мероприятий, запланированных к реали
зации в отчетном году.

2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме если 
фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланиро
ванного.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценива

ется для Программы как отношение фактически произведенных в отчетном го
ду расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию основных мероприятий Про

граммы в отчётном году;
Зп — объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей Программы в районном бюджете на отчетный год в соответ
ствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией Программы.

3.2. С учетом специфики конкретной Программы в методике оценки эф
фективности реализации муниципальной программы предусматриваются в со
ставе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» 
только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для

Программы как отношение степени реализации основных мероприятий к сте
пени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного 
бюджета по следующей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации основных мероприятии Программы, полно

стью или частично финансируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств районного бюджета.
5. Оценка степени достижения целей и решения задач основных меро

приятий Программы.
5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте

пень реализации) Программы, определяется степень достижения плановых зна
чений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Про
граммы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп; 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет

ся снижение значений:
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СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

Программы;
ЗПп/пф -  значение целевого показателя Программы фактически достиг

нутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя Программы.
5.3. Степень реализации Программы:

СРп/п = X СДп/ппз/N, где:
СРп/п -  степень реализации Программы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

Программы;
N -  число целевых показателей Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значе

ние СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации Программы могут определяться коэффи

циенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэф
фициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следую
щую:

СРп/п = £  СДп/ппз*1а, где:
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki = 1.
6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия Программы
6.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности 
использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п ~ СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации Программы;
СРп/п -  степень реализации Программы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
6.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации Программы признается средней в случае, ес

ли значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной 

в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.
Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в фор

ме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности
№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначе

ние
показателя

Результат

1 2 3 4
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1 1 2 1 3 4
Муниципальная программа муниципального образования 
Тимашевский район «Доступная среда»
1 Степень реализации основных мероприя

тий Программы (доля мероприятий, вы
полненных в полном объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактиче
ски произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя основного мероприя- 
гия Программы

СДп/ппз

5 Степень реализации основных мероприя
тий Программы

С Рп/п

6 Эффективность реализации основных 
мероприятий Программы

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости Программы Kj
8 Выводы и предложения

7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте

пень реализации) Программы определяется степень достижения плановых зна
чений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Про
граммы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, харак
теризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим форму
лам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля

ется снижение значений:
СДгппз -- ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПлф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели 
и задачи Программы.

7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
СРп = £  СДппз/M, где:
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СРп -  степень реализации Программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Про

граммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 

СДппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации основных мероприятий Программы ко

ординатором Программы могут определяться коэффициенты значимости от
дельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРгп = Yj СДппз* ki, где:
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  k i= l.
8. Оценка эффективности реализации основных мероприятий Программы
8.1. Эффективность реализации основных мероприятий Программы оце

нивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы по 
следующей формуле: j

ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*£3Pn/n*kj/j, где:
ЭРп -  эффективность реализации основных мероприятий Программы;
СРп -  степень реализации основных мероприятий Программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации основных мероприятий Программы;
Kj -  коэффициент значимости Программы для достижения целей Про

граммы определяется по формуле:
kj = Ф}/Ф, где:

Oj -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового ис
полнения) на реализацию j -той Программы в отчетном году;
Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового испол
нения) на реализацию Программы.

8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в слу
чае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, ес
ли значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в 
случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудо
влетворительной.

Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таб
лицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программы
№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначе

ние
показателя

Результат 1

1 2 3 4 1
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1 1 2 1 3 ... 4
1-й этап

муниципальная программа муниципального образования 
Тимашевский район «Доступная среда»

1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактиче
ски произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя основных мероприя
тий Программы

СДп/ппз

5 Степень реализации основных мероприя
тий Программы

СР п/п

6 Эффективность реализации основных 
мероприятий Программы

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости Программы Kj
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной програм
мы муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда»

1 Степень достижения планового целевого 
показателя

СДппз

2 Степень реализации Программы СРп

3 Оценка эффективности реализации 
Программы:

ЭРп

-высокая эффективность (если > 0,90)

-средняя эффективность (если > или = 
0,80)
-удовлетворительная эффективность 
(если > или = 0,70)
-неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)
Выводы и предложения

6* М еханизм реализации П рограм м ы

Реализация муниципальной Программы осуществляется путем предостав
ления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям му
ниципального образования Тимашевский район на выполнение мероприятий
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муниципальной Программы.
Текущее управление муниципальной Программой осуществляет координа

тор - отдел по социальным вопросам.
Координатор муниципальной Программы при разработке программы ис

пользует нормативно-правовые акты:
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181- ФЗ «О социальной за

щите инвалидов в Российской Федерации»;
- закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 года № 1229-КЗ «Об обес

печении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам со
циальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в 
Краснодарском крае»;

- постановление главы администрации Краснодарского края от 5 мая 
2006 года № 306 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепят
ственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к 
объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, информа
ции и связи в Краснодарском крае».

Координатор в процессе реализации Программы:
- формирует структуру Программы;
- организует реализацию мероприятий Программы;
- организует координацию деятельности участников муниципальной про

граммы отдельных мероприятий Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную Программу;
- осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников муниципальной 

программы отдельных мероприятий Программы;
- принимает информацию до 20 января года следующего за отчетным от 

участников основных мероприятий Программы;
- представляет заместителю главы муниципального образования Тимашев

ский район, в отдел экономики и прогнозирования информацию о ходе реали
зации Программы к 25 января года, следующего за отчетным;

- представляет в отдел финансового контроля ежеквартальный отчет о хо
де реализации муниципальной Программы до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет».

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы 
муниципального образования Тимашевский район, курирующий социальную 
сферу.

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район Е.И.Мальченко

x f l 1?
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Основное мероприятие:
Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры, спортивных объектов, 
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения

1.1 Обеспечение доступности 
учреждений культуры, 
в том числе:

всего
район
ный
бюд
жет

600,0 200,0 100,0 200,0 100,0 отдел
культуры
администра
ции
муниципа
льного
образова
ния
Тимашевс
кий
район -  
ответствен 
ный за 
выполне 
ние
мероприя
тий;
муниципа
льные
учрежде
ния
культуры-
получатели
субсидий

1.1.1 Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений для 
инвалидов
в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры

район
ный
бюд
жет

300,0 100,0 200,0 2016- 
2017 годах 
наличие 
2-х санитарно- 
гигиенических

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«МРДК им.В.М.Толстых» и 

другие работы
помещений для 
инвалидов 
в МБУК МРДК 
им.
В.М.Толстых

1.1.2 Оборудование средствами 
информации и 
телекоммуникации 
(визуальной, звуковой и 
тактильной информацией): 
в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях 
дополнительного образования 
детей:
1) детская художественная 
школа г.Тимашевска;
2) детская музыкальная школа 
г.Тимашевска
3) детская школа искусств 
ст.Роговской

район
ный
бюд
жет

100,0 100,0 в 2018 году
наличие
средств
информации и
телекоммуни
кации
(визуальной, 
звуковой и 
тактильной 
информации) в 
в 3-х
учреждениях
культуры
дополнитель
ного
образования
детей

1.1.3 Оборудование в 
муниципальном бюджетном 
учреждении культуры 
«Межпоселенческий 
районный дом 
культуры им. В.М.Толстых» 
пандуса, реконструкция 
крыльца и другие работы

район
ный
бюд
жет

200,0 200,0 в 2015 году 
наличие 
установлен 

ного пандуса, 
реконструиро 
ванного 
крыльца

1.2 Обеспечение доступности 
спортивных объектов, 
в том числе:

район.
бюд
жет

200,0 200,0 отдел по 
физической 
культуре и
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спорту
администра
ции
муниципа
льного
образова
ния
Тимашевск 
ий район -  
ответствен 
ный
за выполне 
ние
мероприя
тий;
муниципа
льные
бюджетные
автоном
ные
учрежде
ния
спорта-
получатели
субсидий

1.2.1 Спортивный комплекс с 
плавательным бассейном: 
реконструкция пандуса, 
установка поручня, 
тактильной плитки, 
тактильного указателя

район
ный
бюд
жет

100,0 100,0 в 2016 году
наличие
доступного

пандуса,
поручня,
тактильной
плитки,
указателя

5
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1.2.2 Муниципальное бюжетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей детско-юношеская 
спортивная школа «Дружба»: 
установка информационного 
табло, санитарно- 
гигиенического помещения 
для инвалидов

район
ный
бюд
жет

100,0 100,0 в 2016 году 
наличие 
информацион
ного табло, 
санитарно- 
гигиеническо 
го помещения 
для инвалидов

1.3. Обеспечение доступности 
образовательных учреждений, 
в том числе:

всего
район
ный
бюд
жет

3242,2 325,2 2217,0 300,0 400,0 управление
образова
ния
администра
ции
муниципа
льного
образова
ния
Тимашев 
ский 
район-  
от
ветствен 
ный за 
выполне 
ние
мероприя
тий;

муниципа 
льные 
бюджетные 
и автоном

крае
вой
бюд
жет

1 434,4 680,0 754,4 0 0

федера
ль
ный
бюд
жет

3 463,3 1 703,0 1 760,3 0 0
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ные
образовате
льные
учрежде
ния -
получатели
субсидий

1.3.1 Проведение мероприятий по 
формированию в 
Краснодарском крае сети 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
созданы условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов МБОУ СОШ 
№ 19, в том числе в рамках 
софинансирования

район
ный
бюд
жет

226,7 166,7 0 30,0 30,0 в 2015-2018 
годах наличие: 
входных 
дверей, 
пандуса, 
тактильной 
ленты на 
ступенях, 
комплексной 
тактильной 
таблички 
плоско 
выпуклая с 
азбукой 
Брайля, 
светового 

табло с
наименованием
школы, 
мнемосхемы и
др.,
санитарно- 
гигиенической 
комнаты для 
инвалидов, 
подъёмника

крае
вой
бюд
жет

310,0 310,0 0 0 0

федера
ль
ный
бюд
жет

851,5 851,5 0 0 0

7
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1.3.2 Проведение мероприятий по 

формированию в 
Краснодарском крае сети 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
созданы условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов МБОУ СОШ 
№ 2, в том числе в рамках 
софинансирования

районн 
ый бюд 
жет

158,5 158,5 0 0 0 в 2015 году
году
наличие
комплексной
тактильной
таблички
плоско-
выпуклой,
установка
дверей,
оборудование
пандуса;
предупреди
тельной
тактильной
ленты и т.д.
(в соответствии 
с требовали 
ями)

крае
вой
бюд
жет

370,0 370,0 0 0 0

федера
ль
ный
бюд
жет

851,5 851,5 0 0 0

1.3.3 Установка тактильных 
наземных указателей для 
помещений,
предупреждающей плитки, 
тактильных пиктограмм, 
рельефных табличек, 
тактильные ленты на ступени, 
тактильной пластиковой 
пиктограммы (движение, 
поворот), проведение других 
работ в
МБОУ СОШ № 5

район
ный
бюд
жет

90,0 0,0 30,0 30,0 30,0 в 2016-2018
годах
наличие
тактильных
наземных
указателей в
помещениях,
предупреждаю
щей плитки;
тактильных
пиктограмм,
таблички
рельефной,
тактильной
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ленты на
ступени,
тактильной
пластиковой
пиктограммы-
движение,
поворот
(в соответствии
с требовани
ями)

1.3.4 Установка мнемосхемы 
стационарной, тактильной 
пиктограммы, наклеек, 
табличных пиктограмм, 
табличек тактильных, 
тактильной таблички по 
азбуке Брайля, выполнение 
других работ 
в МБОУ СОШ № 10

район
ный
бюд
жет

50,0 0 50,0 0 0 в 2016 году
наличие
мнемосхемы
стационарной,
тактильной
пиктограммы,
наклеек;
табличных
пиктограмм,
табличек
тактильных,
тактильной
таблички по
азбуке Брайля
(в соответствии
с требовани
ями)
стационарная
тактильная
пиктограмма

1.3.5 Нанесение предупредительной 
тактильной ленты на ступени, 
комплексной тактильной

район
ный
бюд

30,0 0 30,0 0 0 в 2016 году
наличие
тактильной
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таблички плоско-выпуклой с 
азбукой Брайля, выполнение 
других работ 
в МБОУ СОШ № 6

жет ленты на
ступени;
комплексной
тактильной
таблички
плоско-
выпуклой с
азбукой Брайля
(в

соответствии с 
требованиями)

1.3.6 Нанесение тактильной ленты 
на ступени, тактильной 
пиктограммы, комплексной 
тактильной таблички плоско- 
выпуклой с азбукой Брайля, 
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 18

район
ный
бюд
жет

120,0 0 60,0 30,0 30,0 в 2016-2018
годах
наличие
тактильной
ленты на
ступенях,
тактильной
пиктограммы;
комплексной
тактильной
таблички
плоско-
выпуклой с
азбукой Брайля
(в соответствии
с
требованиями)

1.3.7 Нанесение предупредительной 
тактильной полосы, 
межэтажных напольных 
тактильных указателей, 
установка тактильных

район
ный
бюд
жет

44,0 0 44,0 0 0 в 2016 году
наличие
предупреди
тельной
тактильной
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табличек по азбуке Брайля, 
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 13

полосы, 
межэтажных 
напольных 
тактильных 
указателей, 
тактильных 
табличек по 
азбуке Брайля
(в

соответствии с 
требованиями)

1.3,8 Нанесение предупредительной 
тактильной ленты на ступени, 
установка комплексной 
тактильной таблички плоско- 
выпуклой с азбукой Брайля 
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 7

район
ный
бюд
жет

210,1 0 150,1 30,0 30,0 в 2016-2018
годах наличие
предупреди
тельной
тактильной
ленты на
ступени
комплексной
тактильной
таблички
плоско-
выпуклой с
азбукой Брайля
(в соответствии
с
требованиями)

1.3.9 Нанесение тактильной плитки 
перед лестницей, тактильной 
пластиковой пиктограммы, 
другие работы, приобретение 
материалов для установки 
пандуса в МБОУ СОШ № 15

район
ный
бюд
жет

170,0 0 170,0 0 0 в 2016 году
наличие
тактильной
плитки перед
лестницей;
тактильной

11
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пластиковой
пиктограммы,
пандуса
(в соответствии
с
требованиями)

1.3.10 Нанесение тактильной ленты 
на ступени, комплексной 
тактильной таблички плоско- 
выпуклой с азбукой Брайля в 
рамке, тактильных наземных 
указателей для помещения, 
предупреждающей плитки, 
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ №21

район
ный
бюд
жет

90,0 0 30,0 30,0 30,0 в 2016-2018 
годах наличие 
тактильной 
ленты на 
ступени; 
комплексной 
тактильной 
таблички 
плоско- 
выпуклой с 
азбукой Брайля 
в рамке, 
тактильных 
наземных 
указателей для 
помещения, 
предупреждаю 
щей плитки 
(в соответствии 
с требовани 
ями)

1.3.11 Нанесение комплексной 
тактильной таблички плоско- 
выпуклой, тактильной 
пластиковой пиктограммы, 
предупредительной

район
ный
бюд
жет

286,0 0 286,0 0 0 в 2016 году
наличие
комплексной
тактильной
таблички
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тактильной ленты, тактильных 
наземных указателей для 
улицы, предупреждающей 
плитки,
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № з

плоско-
выпуклой,
тактильной
пластиковой
пиктограммы,
предупреди
тельной
тактильной
ленты;
тактильных
наземных
указателей для
улицы,
предупреждаю 
щей плитки 
(в
соответствии с 
требованиями)

1.3.12 Нанесение предупредительной 
тактильной ленты на ступени, 
комплексной тактильной 
таблички плоско-выпуклой с 
азбукой Брайля, другие 
работы в МБОУ СОШ № 9

район
ный
бюд
жет

90,0 0 30,0 30,0 30,0 в 2016-2018 
годах наличие 
тактильной 
ленты на 
ступени; 
комплексной 
тактильной 
таблички 
плоско- 
выпуклой с 
азбукой Брайля 
(в соответствии 
с требовани 
ями)

13
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1.3.13 Нанесение тактильных 

пластиковых пиктограмм 
«Направление движения», 
тактильных номеров для 
маркировки этажей и 
площадок,
тактильных наземных 
указателей для помещения, 
предупреждающей плитки, 
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 12

район
ный
бюд
жет

30,0 0 30,0 0 0 в 2016 году
наличие
тактильных
пластиковых
пиктограмм
«Направление
движения»,
тактильных
номеров для
маркировки
этажей и
площадок;
тактильных
наземных
указателей для
помещения,
предупреждаю
щей плитки
(в соответствии
с
требованиями)

1.3.14 Нанесение предупредительной 
тактильной полосы, 
тактильных напольных 
указателей,
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 14

районн 
ый бюд 
жет

90,0 0 30,0 30,0 30,0 в 2016-2018
годах наличие
тактильных
полос,
тактильных
напольных
указателей
(в соответствии
с
требованиями)
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1.3.15 Нанесение предупредительной 

тактильной ленты на ступени, 
мнемосхемы, комплексной 
тактильной таблички 
плоско- выпуклой с азбукой 
Брайля,
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 8

район
ный
бюд
жет

90,0 0 30,0 30,0 30,0 в 2016-2018 
годах 
наличие 
тактильной 
ленты на 
ступенях, 
мнемосхемы; 
комплексной 
тактильной 
таблички 
плоско- 
выпуклой с 
азбукой Брайля 
(в соответствии 
с требовани
ями)

1.3.16 Нанесение предупредительной 
тактильной ленты на ступени, 
наклеек на поручни, установка 
комплексной тактильной 
таблички плоско-выпуклой с 
азбукой Брайля в рамке, 
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 16

район
ный
бюд
жет

90,0 0 30,0 30,0 30,0 в 2016-2018 
годах наличие 
предупреди 
тельной 
тактильной 
ленты на 
ступени, 
наклеек на 
поручни 
комплексной 
тактильной 
таблички 
плоско- 
выпуклой с 
азбукой Брайля 
в рамке
(в соответствии
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с
требованиями)

1.3.17 Нанесение 
предупредительной 
тактильной ленты, установка 
двусторонних поручней, 
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 4

район
ный
бюд
жет

150,0 0 150,0 0 0 в 2016 году
наличие
тактильной
ленты;
тактильных
напольных
указателей,
информирующ
их обозначений
внутри здания
предупреди
тельной
тактильной
полосы перед
открытой
лестницей

1.3.18 Нанесение тактильных 
наземных указателей для 
улицы, предупреждающей 
плитки, комплексной 
тактильной таблички плоско- 
выпуклой с азбукой Брайля в 
рамке полноцветной с 
наименованием кабинетов, 
тактильных пластиковых 
пиктограмм, тактильных 
номеров для маркировки 
этажей, тактильных наклеек 
на поручни, другие работы в 
МБОУ СОШ № 11

район
ный
бюд
жет

621,5 0 521,5 0 100,0 в 2016-2018 
годах наличие 
тактильных 
наземных 
указателей для 
улицы,
предупреждаю 
щей плитки, 
комплексной 
тактильной 
таблички 
плоско- 
выпуклой с 
азбукой Брайля 
в рамке
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полноцветной с 
наименова
нием
кабинетов,
тактильных
пластиковых
пиктограмм,
тактильных
номеров для
маркировки
этажей,
тактильных
наклеек на
поручни(в
соответствии с
требованиями)

1.3 Л 9 Организация предоставления 
общедоступного и бесплат
ного дошкольного образова
ния по основным общеобразо
вательным программам в 
муниципальных образова
тельных организациях путем 
создания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях условий 
для получения детьми- 
инвал идами качественного 
образования в
МБДОУ д/с № 6, в том числе:

районн 
ый бюд 
жет

455,4 0 395,4 30,0 30,0 в 2016-2018 
годах наличие 
тактильных 
наземных 
указателей для 
улицы,
предупреждаю
щей плитки,
проведен
ремонт
санитарной
комнаты,
расширены
дверные
проемы,
наличие
технических

в рамках софинансирования 326,8 0 в т.ч.326,8 0 0
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кра
евой
бюд
жет

754,4 0 754,4 0 0 средств 
реабилитации, 
развивающих 
игр, пособий 
(в соответствии 
с
требованиями)

федера
лъный
бюд
жет

1 760,3 0 1 760,3 0 0

1.3.20 Установка пандуса в 
МБДОУ д/с № 5

Районн
ый
бюдже
т

150,0 0 150,0 0 0 в 2015 году
установка
пандуса

1.4 Обеспечение доступности 
учреждений здравоохранения, 
в том числе:

район
ный
бюд
жет

4 678,4 978,4 1 900,0 800,0 1 000,0 исполни 
тель 
МБУЗ 
«Тимашев 
ская ЦРБ»

1.4 Л Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
информирующих обозначений 
помещений внутри здания 
г.Тимашевск, ул.Вратская,131 
литер А. Здание (2-х этажное) 
детской поликлиники

район
ный
бюд
жет

30,3 30,3 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания

1.4.2 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих

район
ный
бюд

163,6 163,6 в 2015 году
наличие
тактильных
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предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
на входе в здание -  пандуса, 
на лестнице - поручня с обеих 
сторон
г.Тимашевск, ул.Братская,131, 
литер Е, здание 
дерматовенерологического 
отделения

жет средств,
пандуса,
поручней

1.4.3 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
информирующих обозначений 
помещений внутри здания 
г.Тимашевск, ул.Братская, 123 
литер В, здание (3-х этажное) 
районной поликлиники 
(с подвалом)

район
ный
бюд
жет

30,2 30,2 в 2015 году 
наличие 
тактильных 
средств, 
информирую
щих
обозначений в 
помещениях 
внутри здания

1.4.4 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной

район
ный
бюд
жет

7,4 7,4 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
поручней
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0,3-0,5 м,
поручней вдоль обеих сторон 
лестницы на высоте 0,9 м 
г.Тимашевск, ул.Ленина, 89 /1 
литер А, нежилые помещения 
№ 1-20. Женская 
консультация

1.4.5 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 08-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
на пандусе - поручней на 
высоте 0,7 м
г.Тимашевск, ул.Ленина, 175, 
литер А.
Здание инфекционного 
отделения

район
ный
бюд
жет

7,2 7,2 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
поручней

1.4.6 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
поручня при входе в здание 
больницы, у наружных 
лестниц и пандуса, в здание 
скорой помощи - поручня с

район
ный
бюд
жет

21,8 21,8 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
поручней,
бортика
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одной стороны пандуса, 
на боковых краях ступеней, 
не примыкающих к стене - 
бортика для предотвращения 
соскальзывания трости или 
ноги
ст.Роговская, ул. Садовая, 63. 
Здание больницы

1.4.7 Установка тактильных 
средств, выполняющих 
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м 
качала опасного участка, 
шириной 0,3-0,5 м 
г.Тимашевск,
мкр.Индустриальный, д.43. 
Помещения для филиала 
поликлиники

район
ный
бюд
жет

11,5 11,5 в 2015 году 
наличие 
тактильных 
средств

1.4.8 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
поручня при входе в здание 
больницы, у наружных 
лестниц и пандуса, 
на боковых краях ступеней, не 
примыкающих к стене - 
бортика для предотвращения

район
ный
бюд
жет

262,9 17,1 245,8 в 2015 -2016 
годах наличие 
тактильных 
средств, 
поручней, 
бортика, 
уменьшение 
высоты порога.
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соскальзывания трости или 
ноги.
Замена двери, уменьшение 
высоты порога.
Нанесение яркой контрастной 
маркировки на прозрачные 
полотна дверей. 
г.Тимашевск, мкр. Садовод, 
ул,70 лет Октября, 7. 
Поликлиника

1.4.9 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м, 
информирующего 
обозначения помещений 
внутри здания 
ст.Днепровская, 
ул.Степанова, 46/Б. 
Врачебная амбулатория

район
ный
бюд
жет

17,5 17,5 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
информиру
ющих
обозначений 
помещений 
внутри здания

1.4.10 Укрепление покрытия 
пешеходных дорожек, 
тротуаров, пандусов. 
Установка тактильных 
средств, выполняющих 
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной

район
ный
бюд
жет

69,2 69,2 в 2015 году
наличие
укрепленных
покрытий
пешеходных
дорожек,
тротуаров,
пандусов;
тактильных



22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,3-0,5 м
пос. Ольховский,
ул.Степанова, 65.Здание ФАЛ

средств.

1.4.11 Укрепление покрытия 
пешеходных дорожек, 
тротуаров.
Восстановление при входе в 
здание лестничного марша. 
Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
на наружной лестнице и 
пандусе - поручня, 
информирующих обозначений 
помещений внутри здания. 
х.Стринский, ул.Красная, 91. 
НезаЙмановское с/п, 
здание ФАЛ

район
ный
бюд
жет

29,4 24,2 5,2 в 2015 году
наличие:
укрепленных
покрытий
пешеходных
дорожек,
тротуаров,
лестничного
марша;
тактильных
средств,
поручня;

в 2016 году 
наличие 
информирую 
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания

1.4.12 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
на пандусе - поручня на 
высоте 0,7 м,

район
ный
бюд
жет

202,0 202,0 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
установка
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на лестнице - поручня с одной 
стороны,
информирующих обозначений 
помещений внутри здания. 
г.Тимашевск, ул.Ленина, 175 
литер Д, здание (2-х этажное) 
неврологического и 
педиатрического отделений с 
подвалом

поручней

1.4.13 Установка тактильных 
средства, выполняющие 
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
поручня на пандусе, 
информирующих обозначений 
помещений внутри 
здания.г.Т имашевск, 
ул .Братская, 123 литер А. 
Здание (3-х этаж.) лечебного 
корпуса с подвалом

район
ный
бюд
жет

165,6 165,6 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
установка 
пандуса и 
поручней

1.4.14 Установка тактильных 
средств, выполняющих 
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
информирующих обозначений 
помещений внутри здания.

район
ный
бюд
жет

17,7 17,7 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания
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г.Тимашевск, ул.Ленина, 175/в 
Здание родильного отделения

1.4.15 Установка подъемника при 
входе в здание больницы. 
Нанесение яркой контрастной 
маркировки на прозрачные 
полотна дверей 
Установка информирующих 
обозначений помещений 
внутри здания. 
г.Тимашевск, мкр. Садовод, 

ул. 70 лет Октября, 7. 
Поликлиника

район
ный
бюд
жет

176,5 176,5 в 2015 году
наличие
подъемника,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания

1.4.16 Установка информирующих 
обозначений помещений 
внутри здания. 
пос.Октябрьский, 
ул.Береговая, 31 "Б", 
Поселковое с/п 
Модульный ФАП

район
ный
бюд
жет

6,0 6,0 в 2015 году 
наличие 
информирую 
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания

1.4.17 Предусмотреть тактильные 
средства, выполняющие 
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5м.
2. Установить
информирующие обозначения 
помещений внутри здания. 
х.Беднягина,
ул.Коммунистическая, 22. 
Здание амбулатории

район
ный
бюд
жет

10,6 10,6 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания
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1.4.18 Установка:
ширина пешеходного пути не 
менее 2,0 м,
высоты бордюров по краям 
пешеходных путей на 
территории не более 0,05 м, 
укрепление покрытия 
пешеходных дорожек, 
тротуаров, пандусов, 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5м,
информирующих обозначений 
помещения внутри здания, 
навеса над входной 
площадкой на пандусе.
Замена двери, уменьшение 
высоты порога, 
п. Советский, ул.Ленина, 46. 
Красносельская участковая 
больница (с поликлиникой)

район
ный
бюд
жет

311,9 130,3 181,6 | в 2016году
наличие:
лестничного
марша;
тактильных
средств;
поручня,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
уменьшенной 
высоты порога, 
в 2017 году 
наличие: 
пешеходных 
дорожек, 
тротуаров 
(в соответствии 
с
требованиями)

1.4.19 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной

район
ный

бюд
жет

657,3 ' 429,3 228,0 в 2016-2017
годах наличие:
укрепленных
покрытий
пешеходных
дорожек,
тротуаров,
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0,3-0,5 м,
пандуса на входе в здание, 
на лестнице поручня с обеих 
сторон.
Укрепление покрытия 
пешеходных дорожек, 
тротуаров  ̂пандусов. 
Установка информирующих 
обозначений помещений 
внутри здания.
Замена двери, уменьшение 
высоты порога. 
ст.Роговская, ул.Садовая, 52. 
Инфекционное отделение

лестничного
марша;
тактильных
средств;
поручня,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри, 
уменьшенной 
высоты порога

1.4.20 Установка:
информирующих обозначений 
помещений внутри здания, 
подъемника на второй этаж 
здания, звукового 
информатора. 
г.Тимашевск, ул.Братская,
131,. детская поликлиника

район
ный
бюд
жет

150,0 150,0 в 2018 году 
наличие: 
информирую 
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
подъемника на 
2-й этаж, 
звукового 
информатора

1.4.21 Установка информирующих 
обозначений помещений 
внутри здания. 
г.Тимашевск, мкр. 
Индустриальный, д.43, 
филиал поликлиники

район
ный
бюд
жет

10,0 10,0 в 2018 году 
наличие: 
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания
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1.4.22 Установка:

информирующих обозначений 
помещений внутри здания, 
звукового информатора, 
г.Тимашевск, ул.Братская,
123, районная поликлиника

район
ный
бюд
жет

50,0 50,0 в 2018 году 
наличие 
информирую 
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
звукового 
информатора

1.4.23 Установка:
информирующих обозначений 
помещений внутри здания, 
подъемника на 2 эт. 
г.Тимашевск, ул .Братская,
123. КДЛ

район
ный
бюд
жет

170,0 170,0 в 2018 наличие: 
информирующ 
их обозначений 
в помещении, 
наличие 
подъемника 
на 2-й этаж

1.4.24 Установка:
на боковых краях ступеней, не 
примыкающих к стене 
бортиков или других 
устройств для 
предотвращения 
соскальзывания трости или 
ноги.
Нанесение яркой контрастной 
маркировки на прозрачные 
полотна дверей.
Установка:
информирующих обозначений 
помещения внутри здания, 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию

районн 
ый бюд 
жет

504,4 359,1 145,3 в 2016-2017 
годах наличие 
информирую 
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
на пандусе 
поручней с 
одной стороны, 
наличие 
тактильных . 
средств, 
поручней, 
бортиков
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перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
поручня при входе в здание 
больницы, у наружных 
лестниц при входе в здание на 
пандусе поручней по одной 
стороне
ст.Медведовская, 
ул.Кропоткина, 43-А. 

Поликлиника
1.4.25 Устанозка: 

тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
на входе в здание пандуса, 
на лестнице поручня с обеих 
сторон,
информирующих обозначений 
помещений внутри здания. 
х.Танцура-Крамаренко, 
ул.Советская, 1.
Амбулатория

район
ный
бюд
жет

65,6 65,6 в 2016 году
наличие:
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
пандуса и 
поручней

1.4.26 Установка:
информирующих обозначений 
помещений внутри здания, 
тактильных средств, 
выполняющих

район
ный
бюд
жет

12,9 12,9 в 2016 году
наличие:
тактильных
средств,
информирую
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.i_ тДр&а^иреднтольную функцию 

-йбред-открБггоп-лсстницсй, не 
менее чем за 0,С-0,9 м качала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м
х.Незгймсковсккз, 
ул. Краспал, 126/А. 
Амбулатория

1
1

1
i

щих
обозначений 
помещений 
внутри здания

1.4.27

... ... , 
I

■ 1

Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
лрвдупредптглыгуго функцию 

^сред-агхгрыгшй-лгстнпцей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного учасп:>, шириной 
Gs3-0,5 м /
на уходе в здание пандуса, 
информирующих обозначений 
помещений внутри здажгя. 
Укрепление покрытий 
пешеходных дорожек,

, тротуаров.
Замену .двери, уменьшите 
-̂nsscoTsrrtorpora.
&Красвь!й ул.Дпинкз»г, 41, 
Исговсксй с/п. ФАИ

районн
ый
бюдже
т

1

323,9

j

ССОСом 45,1

.

1

в 2016-2017
годах наличие:
укрепленных
покрытий
пешеходных
дорожек,
тротуаров,
лестничного
марша;
тактильных
средств;
поручня,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
уменьшенной 
высоты порога.

.1.4.28 ! Установка информирующих ргйая.
-ту-Т-ТТ 'I

41,С 41,0 -----------------i

i • .......11

в 2016 году 
наличие: 
укрепленных 
покрытий 
пешеходных ■I •

iJT. XJB'r.d

Г.Г1гГлтпГ ';-rlmnrtm

-вя>тр1кдая;1я.
У крешгенпглто1срьгг::я 
•тт̂ тц<»?;лг??т.г: 1

-НЫг». !
бюд | — 1 ! л»*/Т |

...г......I
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тротуаров.
х.Красино, ул. Красная, 243/А, 
Незаймоновское с/п. ФАП

дорожек, 
тротуаров, 
информирующ 
их обозначений 
помещений

•

1.4.29 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
на входе в здание пандуса, 
информирующих обозначений 
помещений внутри здания. 
ст.Медведовская, 
ул.Продольная, 43А, ФАП

район
ный
бюд
жет

67,8 67,8 в 2016 году
наличие:
укрепленных
покрытий
пешеходных
дорожек,
тротуаров,
лестничного
марша;
тактильных
средств;
поручня,
информирую
щих
обозначений
помещений

1.4.30 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
информирующих обозначений 
помещений внутри здания. 
Укрепление покрытий 
пешеходных дорожек,

Районн
ый
бюдже
т

431,2 211,2 50,0 170,0 в 2016 году 
наличие 
тактильных 
средств, 
информирующ 
их обозначений 
помещений 
внутри здания, 
уменьшение 
высоты порога, 
в 2017-2018 
годах наличие



31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тротуаров, пандусов.
Замена двери, уменьшение 
высоты порога.
Установка подъемника на 2 эт. 
ст. Роговская, ул. Садовая, 
д.63. Роговская участковая 
больница с поликлиникой

подъемника

1.4.31 Установка: 
тактильных средств, 
вьшолняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
информирующих обозначений 
помещений внутри здания, 
подъемника на 2 эт. 
ст.Новокорсунская, 
ул.Красная, д.26. 
Ноаокорсунская участковая 
больница

район
ный
бюд
жет

220,0 50,0 170,0 в 2017 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
в 2018 году- 
подъемника

1.4.32 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
информирующих обозначений

район
ный
бюд
жет

220,0 50,0 170,0 в 2017 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания,
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помещений внутри здания, 
подъемника на 2 эт. 
ст.Медведовская, 
ул .Кропоткина, д. 43 «А», 
участковая больница

2018 году- 
подъемника

1.4.33 Установка: 
тактильных средств, 
вьшолняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м, на входе в здание -  
пандуса,
на лестнице - поручня с обеих 
сторон,
информирующих обозначений 
помещений внутри здания 
ст.Медведовская, 
ул.Кропоткина, д. 43 «А», 
стоматологическое отделение 
Медведовской участковой 
больницы

район
ный
бюд
жет

160,0 50,0 110,0 в 2017 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
в 2018 году 
наличие 
пандуса и 
поручней

1.4.34. Установка: 
тактильных средств, 
вьшолняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, не 
менее чем за 0,8-0,9 м начала 
опасного участка, шириной 
0,3-0,5 м,
а лестнице- поручня с обеих 
сторон

районн
ый
бюдже
т

53,0 53,0 в 2016 году 
наличие 
тактильных 
средств, 
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
восстановление
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Восстановление при входе в 
здание лестничного марша. 
Установка информирующих 
обозначений помещений 
внутри здания. 
х.Ленина, 
ул.Ленина, 89 Б/1, 
Днепровское с/п. ФАП

лестничного 
марша и 
поручней 
уменьшение 
высоты порога

Задача 2.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Тимашевском районе

2,1 Проведение анализа 
действующей
нормативно-правовой базы по 
вопросам доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов 
в муниципальном образовании

финанс 
ирован 
ие не 
требуе 
тся

в 2015 году 
наличие . 
утвержденной 
муниципаль 
ной
Программы 
«Доступная 
среда» на 2015- 
2018 годы; 
в 2015-2018 
годах внесение 
изменений в 
муниципаль 
ную
Программу 
(при ежегод. 
уточнении в 
рамках
утвержденных
бюджетных
ассигнований)

отдел по 
социаль 
ным
вопросам,
участники
муниципа
льной
Программы
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Задача 3.
Создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп
населения

3.1 Проведение 
информационного, 
консультативного 
обеспечения инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения:
- составление реестров 
доступных (недоступных) 
социально-значимых 
объектов;
- составление реестра 
эталонных зон;
- составление реестра 
единичных объектов;
- нанесение объектов на карту 
доступности -
с целью размещения в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

финанс 
ирован 
ие не 
требуе 
тся

2015 год-
наличие
реестров:
-1 реестр 
социально
значимых 
объектов;
- 10 реестров 
эталонных зон;
-1 реестр
единичных
объектов;
-1 реестр 
доступных 
(недоступ 
ных) объектов, 
размещение 
данной 
информации в 
сети
«Интернет»; 
в 2016-2018 
годах -  
внесение 

дополнений, 
изменений в 
реестры______

отдел по 
социаль 
ным
вопросам,
участники
муниципа
льной
Программы

Задача 4.
Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности по обеспечению доступности приоритетных 
объектов
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Основное мероприятие:
Обеспечение доступности маломобильных групп населения к социально значимым объектам разных форм собственности

4.1 Обеспечение взаимодействия 
с руководителями учреждений 
(организаций) разных форм 
собственности, 
председателями 
общественных организаций, 
бъединяющих инвалидов, 
социальными службами 
района при формировании 
условий доступности 
приоритетных объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

Финан 
сирова 
ние не 
требуе 
тся

Проведение 
встреч, заседаний 
(оормление 
писем) не менее, 
чем с 20 
руководителями 
предприятий, 
учреждений 
разных форм 
собственности 
(ежегодно); 
встречи, 
заседания -  не 
менее, чем с 
10 обществен
ными
организациями
ежегодно

отдел по 
социаль 
ным
вопросам,
участники
муници
пальной
Программы

4.2 Обеспечение взаимодействия 
с общественными 
организациями, 
объединяющими инвалидов 
по вопросам оценки уровня 
доступности 
приоритетных объектов

- в 2015 году- 
анкетирование 
до 50 чел.;
- в 2016 году-до 
80 чел.;
- в 2017 году-до 
100 чел.;
- в 2018 году- до 
150 чел.

отдел по 
социаль 
ным
вопросам,
участники
муници
пальной
Программы

Задача 5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме 

._об«£И&чения.доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
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5.1 Содействие по обеспечению 
первоочередных мероприятий 
по оказанию
реабилитационных услуг
- организация сурдоперевода 
для плохослышащих 
инвалидов при решении их 
социальных вопросов; 
-содействие в трудоустройстве 
инвалидов - проведении 
ярмарок вакансий рабочих 
мест;
- организация мероприятий, 
посвященных памятным и 
знаменательным датам, 
спортивных мероприятий с 
активным участием 
общественных организаций, 
объединяющих инвалидов

ирован 
ие не 
требуе 
тся

в 2015-2018 отдел по
годах социаль
проведение ным
мероприятий с вопросам,
участием участники
сурдоперевод муници
чика до пальной
10 Программы
мероприятий;
в 2015-2018
годах
проведение
ярмарок
вакансий
рабочих мест -
ежегодно
по 1 ярмарке;
проведение
мероприятий с
участием
инвалидов:
- в 2015 году-
до 4
мероприятий;
- в 2016 году-
до 5
мероприятий;
- в 2017 году -
до 6
мероприятий;
- в 2018 году-
до 7
мероприятий

10
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ИТОГО 
по Программе:

бюд
жеты:
район.,
краев.,
федер.

13 618,3 3 886,6 6 931,7 1 300,0 1 500,0 отдел по 
социаль 
ным
вопросам,
участники
муници
пальной
Программы

район.
бюд.

8 720,6 1 503,6 4 417,0 1 300,0 1 500,0

краевой
бюджет

1 434,4 680,0 754,4 0,0 0,0

федера
льный
бюджет

3 463,3 1 703,0 1 760,3 0,0 0,0

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И.Мальченко


