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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / 7 - О J ) . 2 0 / К  № ______
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 26 декабря
2014 года № 1957 «Об утверяедении 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-ФЭ «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 4 апреля 2018 года № 261 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Ти
машевский район от 13 декабря 2017 года № 234 «О бюджете муниципального 
образования Тимашевский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 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 муниципальной программе (прилагается).

2. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Грачева) обнародовать постановление.,
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3. Признать утратившим силу Приложение к муниципальной программе 
муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда» на 2015- 
2018 годы (в редакции постановления администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 18 декабря 2017 года № 1420).

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 А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /Г .Щ . № S / V

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Доступная среда» 
на 2015-2018 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от £& /< />  №  S '/* ? }

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
_________________ «Доступная среда» на 2015-2018 годы_________________

Наименование мероприятия Источ Объем Непосредст Муниципа
№ ник финанси венный результат льный
пп финан

си
рова
ния

рования
всего,

тыс.руб.

2015 2016 2017 2018 реализации
мероприятия

заказчик
главный
распоря
дитель
бюджет

ных
средств,
исполни

тель

1 2 3 4 5 6 7

00 9 10
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Цель:
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, 
необходимой информации) в Тимашевском районе______________________________________________________________________________
Задача 1.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, проведение комплекса мероприятий по обеспечению доступности большего количества объектов, 
в том числе по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
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

500,0 200,0 100,0 200,0 0,0 отдел
культуры
администра
ции
муниципа
льного
образова
ния
Тимашевс
кий
район -  
ответствен 
ный за 
выполне 
ние
мероприя
тий;
муниципа
льные
учрежде
ния
культуры
получатели
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
субсидий

1.1.1 Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений для 
инвалидов
в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры 
«МРДК им.В.М.Толстых» и 

другие работы

район
ный
бюд
жет

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

0 0

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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2 Обеспечение доступности 

спортивных объектов, 
в том числе:

район.
бюд
жет

200,0 200,0

•

отдел по
физической
культуре и
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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
плитки,
указателя

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

3842,2 325,2 3217,0 300,0 0 управление
образова
ния
администра
ции
муниципа
льного
образова
ния
Тимашев 
ский 
район-  
от
ветствен 
ный за 
выполне 
ние
мероприя
тий;

муниципа
льные
бюджетные

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



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и автоном 
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

166,7 166,7 0 0 0 в 2015 году 
наличие: 
входных дверей, 
пандуса, 
тактильной 
ленты на 
ступенях, 
комплексной 
тактильной 
таблички плоско 
выпуклая с 
азбукой Брайля, 
светового табло 

с
наименованием
школы

•

крае
вой
бюд
жет

310,0 310,0 0 0 0

федер.
бюд
жет

851,5 851,5 0 0 0

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

район
ный
бюд
жет

458,5 158,5 0 300 0 в 2015-2017
годах
наличие
комплексной
тактильной
таблички
плоско-
выпуклой,
универсального
лестничного

крае
вой
бюд
жет

370,0 370,0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

•

федера
ль
ный
бюд
жет

851,5 851,5 0 0 0 подъемника,
пандуса из
черного
окрашенного
металла,
тактильной
плитки,
предупреди
тельной
тактильной
ленты и т.д.,
установка
дверей;
(в соответствии 
с требованиями)

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

30,0 0,0 30,0 0 0 в 2016 году
наличие
тактильных
наземных
указателей в
помещениях,
тактильных
пиктограмм,
таблички
рельефной,
тактильной
ленты на
ступени,
тактильной
пластиковой
пиктограммы
движение,
поворот
(в соответствии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
с требованиями)

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 требованиями)
стационарная
тактильная
пиктограмма

1.3.5 Нанесение предупредительной 
тактильной ленты на ступени, 
комплексной тактильной 
таблички плоско-выпуклой с 
азбукой Брайля, выполнение 
других работ 
в МБОУ СОШ № 6

район
ный
бюд
жет

30,0 0 30,0 0 0 в 2016 году 
наличие 
тактильной 
ленты на 
ступени; 
комплексной 
тактильной 
таблички 
плоско- 
выпуклой с 
азбукой Брайля 
(в соответствии 

с требованиями)
1.3.6 Нанесение тактильной ленты район 60,0 0 60,0 0 0 в 2016 году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
на ступени, тактильной 
пиктограммы, комплексной 
тактильной таблички плоско- 
выпуклой с азбукой Брайля, 
выполнение других работ 
вМБОУСОШ №18

ный
бюд
жет

•

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 
табличек по азбуке Брайля, 
выполнение других работ 
вМБОУ СОШ№ 13

район
ный
бюд
жет

44,0 0 44,0 0 0 в 2016 году 
наличие 
предупреди 
тельной 
тактильной 
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

район
ный
бюд
жет

150,1 0 150,1 0 0 в 2016 году
наличие
предупреди
тельной
тактильной



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 7

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
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

30,0 0 30,0 0 0 в 2016 году
наличие
тактильной
ленты на
ступени;
комплексной
тактильной
таблички
плоско-
выпуклой с
азбукой Брайля в
рамке,
тактильных
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наземных 
указателей для 
помещения, 
предупреждающ 
ей плитки 
(в соответствии 
с требованиями)

1.3.11 Нанесение комплексной 
тактильной таблички плоско- 
выпуклой, тактильной 
пластиковой пиктограммы, 
предупредительной 
тактильной ленты, тактильных 
наземных указателей для 
улицы, предупреждающей 
плитки,
выполнение других работ 
в МБОУ СОШ № 3

район
ный
бюд
жет

286,0 0 286,0 0 0 в 2016 году
наличие
комплексной
тактильной
таблички
плоско-
выпуклой,
тактильной
пластиковой
пиктограм-мы,
предупреди
тельной
тактильной
ленты;
тактильных
наземных
указателей для
улицы,
предупреждающ 
ей плитки 
(в соответствии 

с требованиями)
1.3.12 Нанесение предупредительной 

тактильной ленты на ступени, 
комплексной тактильной 
таблички плоско-выпуклой с 
азбукой Брайля, другие

район
ный
бюд
жет

30,0 0 30,0 0 0 в 2016 году 
наличие 
тактильной 
ленты на 
ступени;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
работы в МБОУ СОШ № 9 комплексной 

тактильной 
таблички 
плоско- 
выпуклой с 
азбукой Брайля 
(в соответствии 
с требованиями)

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,
предупреждают;
ей плитки
(в соответствии
с требованиями)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.14 Нанесение предупредительной 

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

районн 
ый бюд 
жет

30,0 0 30,0 0 0 в 2016 году
наличие
тактильных
полос,
тактильных
напольных
указателей
(в соответств. с
требовани ями)

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

30,0 0 30,0 0 0 в 2016 году
наличие
тактильной
ленты на
ступенях,
мнемосхемы;
комплексной
тактильной
таблички
плоско-
выпуклой с
азбукой Брайля
(в соответствии
с требованиями)

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

30,0 0 30,0 0 0 в 2016 году
наличие
предупреди
тельной
тактильной
ленты на
ступени, наклеек
на поручни
комплексной
тактильной
таблички



14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
плоско- 
выпуклой с 
азбукой Брайля в 
рамке
(в соответствии 
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,
информирующи
х 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

район
ный
бюд
жет

521,5 0 521,5 0 0 в 2016 году
наличие
тактильных
наземных
указателей для
улицы,
предупреждающ
ей плитки,
комплексной
тактильной
таблички
плоско-
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на поручни, другие работы в 
МБОУ СОШ №11

• •

выпуклой с 
азбукой Брайля в 
рамке
полноцветной с 
наименова
нием кабинетов, 
тактильных 
пластиковых 
пиктограмм, 
тактильных 
номеров для 
маркировки 
этажей, 
тактильных 
наклеек на 
поручни (в 
соответствии с 
требованиями)

-

1.3.19 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- 
инвалидами качественного 
образования в
МБДОУ д/с № 6, в том числе:

район
ный
бюд
жет

908,9 0 908,9 0 0 в 2016 году
наличие
тактильных
наземных
указателей для
улицы,
предупреждающ
ей плитки, узкой
инвалидной
коляски,
мобильного
гусеничного
лестничного
подъемника,
установка
поручней,

в рамках софинансирования 326,8 0 т.ч.326,8 0 0



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

•

устройство
звуковой и
зрительной
информации,
проведен ремонт
санитарной
комнаты,
расширены
дверные проемы,
наличие
технических
средств
реабилитации,
развивающих
игр, пособий
(в соответствии
с требованиями)

•

кра
евой
бюд
жет

754,4 0 754,4 0 0

федера
льный
бюд
жет

1 760,3 0 1 760,3 0 0

1.3.20 Создание в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования в 
МБДОУ д/с № 5

Районн
ый
бюдже
т

268,2 0 268,2 0 0 в 2016 году 
установка 
пандуса, так
тильных 
табличек, 
опорных 
поручней, 
наличие пандуса 
перекатного, 
тактильной 
мнемосхемы, 
коляски 
инвалидной 
узкой, таблички 
со шрифтом 
Брайля и т.п.

1.3.21 Создание в муниципальных Районн 124,2 0 124,2 0 0 в 2016 году
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•

дошкольных образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования в 
МБДОУ д/с № 21

ый
бюдже
т

•

установка 
пандуса, так
тильных 
табличек, 
опорных 
поручней, 
наличие пандуса 
перекатного, 
тактильной 
мнемосхемы, 
коляски 
инвалидной 
узкой, таблички 
со шрифтом 
Брайля и т.п.

-

1.3.22 Создание в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования в 
МБДОУ д/с № 26

Районн
ый
бюдже
т

120,4 0 120,4 0 0 в 2016 году 
установка 
пандуса, так
тильных 
табличек, 
опорных 
поручней, 
наличие пандуса 
перекатного, 
тактильной 
мнемосхемы, 
коляски 
инвалидной 
узкой, таблички 
со шрифтом 
Брайля и т.п.

1.3.23 Создание в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях условий для

Районн
ый
бюдже

123,7 0 123,7 0 0 в 2016 году 
установка 
пандуса, так-
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•

получения детьми-инвалидами 
качественного образования в 
МБДОУ д/с № 40

т

•

тильных 
табличек, 
речевых 
информаторов, 
световых 
табло,опорных 
поручней, 
наличие пандуса 
перекатного, 
тактильной 
мнемосхемы, ■ 
коляски 
инвалидной 
узкой, таблички 
со шрифтом 
Брайля,
рельефные знаки 
и т.п.

1.4 Обеспечение доступности 
учреждений здравоохранения, 
в том числе:

район
ный
бюд
жет

3 395,4 978,4 1 900,0 400,0 117,0 исполни 
тель 
МБУЗ 
«Тимашев 
ская ЦРБ»

1.4.1 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, 131

район
ный
бюд
жет

30,3 30,3 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания
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литер А. Здание (2-х этажное) 
детской поликлиники

1.4.2 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,' 
на лестнице - поручня с обеих 
сторон
г.Тимашевск, ул.Братская,131, 
литер Е, здание 
дерматовенерологического 
отделения

район
ный
бюд
жет

163,6 163,6

•

в 2015 году
наличие
тактильных
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; 
на поверхности поручней 
лестничного марша 
рельефных обозначений 
этажей, у дверей лифта - 
тактильных указателей уровня 
этажа
г.Тимашевск, ул.Братская, 123

район
ный
бюд
жет

41,7 30,2 11,5 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений в 
помещениях 
внутри здания

в 2018 году
наличие:
на поверхности
поручней
лестничного
марша
- рельефных
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литер В, здание (3-х этажное) 
районной поликлиники 
(с подвалом)

обозначений
этажей,
у дверей лифта - 
тактильных 
указателей 
уровня этажа

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 
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 онсультация

район
ный
бюд
жет

7,4 7,4

•

в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
поручней

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
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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 
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

район
ный
бюд
жет

21,8 21,8 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
поручней,
бортика

1.4.7 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 
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

район
ный
бюд
жет

262,9 17,1 245,8 в 2015 -2016 
годах наличие 
тактильных 
средств,
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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 и пандуса, 
на боковых краях ступеней, не 
примыкающих к стене - 
бортика для предотвращения 
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

-

поручней, 
бортика, 
уменьшение 
высоты порога.

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
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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 
0,3-0,5 м 
пос.Ольховский, 
ул.Степанова, 65.Здание ФАП

район
ный
бюд
жет

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

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,

район
ный

202,0 202,0 в 2015 году 
наличие
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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,
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

бюд
жет

• •

тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
установка 
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.Тимашевск, 
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

район
ный
бюд

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

жет средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания

1.4.15 Установка подъемника при 
входе в здание больницы. 
Найесение 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

район
ный
бюд
жет

50,1 10,6 39,5 в 2015 году
наличие
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений
помещений
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информирующие обозначения 
помещений внутри здания 
(дублирование рельефными 
знаками), указатели 
направления движения 
х.Беднягина,
ул.Коммунистическая, 22. 
Здание амбулатории

внутри здания
в 2018 году
наличие:
информирующи
х обозначений
помещений
внутри здания,
(дублирование
рельефными
знаками),
указателей
направления
движения

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

район
ный
бюд
жет

130,3 130,3 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)
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высоты порога, 
п. Советский, ул.Ленина, 46. 
Красносельская участковая 
больница (с поликлиникой)

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 
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

район
ный

бюд
жет

429,3 429,3

•

в 2016 году 
наличие: 
укрепленных 
покрытий 
пешеходных 
дорожек, 
тротуаров, 
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, 
установке поручней 
предупреждающей плитки, 
тактильных пиктограмм,

район
ный
бюд
жет

160,0 160,0 0 в 2017 году 
наличие: 
информирующи 
х обозначений 
помещений 
внутри здания, 
поручней, 
предупреждающ 
ей плитки,
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рельефных табличек, 
(движение, поворот), 
организации доступности 
санитарно гигиенических 
помещений,
установке текстовых табло 
Проведение других работ. 
г.Тимашевск, ул.Братская, 
131, детская поликлиника

тактильных
пиктограмм,
рельефных
табличек,
(движение,
поворот),
текстовых табло,
организации
доступности
санитарно
гигиенических
помещений

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

район
ный
бюд
жет

1.4.22 Установка:
информирующих обозначений 
помещений внутри здания, 
звукового информатора, 
установке поручней 
предупреждающей плитки, 
тактильных пиктограмм, 
рельефных табличек, 
(движение, поворот), 
организации доступности 
санитарно гигиенических 
помещений,
установке текстовых табло 
Проведение других работ. 
г.Тимашевск, ул.Братская,
123, районная поликлиника

район
ный
бюд
жет

240,0 240,0 в 2017 году
наличие:
информирующи
х обозначений
помещений
внутри здания,
поручней,
предупреждающ
ей плитки,
тактильных
пиктограмм,
рельефных
табличек,
(движение,
поворот),
текстовых табло,
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организации
доступности
санитарно
гигиенических
помещений

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

район
ный
бюд
жет

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 
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

районн 
ый бюд 
жет

359,1 359,1 в 2016 году 
наличие 
информирую 
щих
обозначений
помещений
внутри здания,
на пандусе
поручней с
одной стороны,
наличие
тактильных
средств,
поручней,
бортиков
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лестниц при входе в здание на 
пандусе поручней по одной 
стороне
ст.Медведовская, 
ул.Кропоткина, 43-А. 
Поликлиника

1.4.25 Установка: 
тактильных средств, 
выполняющих
предупредительную функцию 
перед открытой лестницей, йе 
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 
(дублирование рельефными 
знаками).
Обеспечить:
обозначения
специальными символами 
доступных элементов здания, 
указателей направления 
движения
х.Танцура-Крамаренко,
ул.СоветскаяД.
Амбулатория

район
ный
бюд
жет

89,6 65,6 24,0 в 2016 году
наличие:
тактильных
средств,
информирую
щих
обозначений
помещений
внутри здания
(дублирование
рельефными
знаками),
пандуса и
поручней
в 2018 году
наличие:
обозначений
специальными
символами
доступных
элементов
здания,
указателей
направления
движения

1.4.26 Установка:
информирующих обозначений 
помещений внутри здания,

район
ный

12,9 12,9 в 2016 году
наличие:
тактильных
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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. ул.Красная, 126/А. 
х.Незаймоновский, 
Амбулатория

бюд
жет

средств,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания

1.4.27 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. 
Укрепление покрытий 
пешеходных дорожек, 
тротуаров.
Замена двери, уменьшение 
высоты порога. 
х.Красный ул. Длинная, 41, 
Роговское с/п. ФАП

районн
ый
бюдже
т

278,8 278,8 в 2016 году
наличное:
укрепленных
покрытий
пешеходных
дорожек,
тротуаров,
лестничного
марша;
тактильных
средств;
поручня,
информирую
щих
обозначений 
помещений 
внутри здания, 
уменьшенной 
высоты порога.

1.4.28 Установка информирующих 
обозначений помещения 
внутри здания.
Укрепление покрытия 
пешеходных дорожек, 
тротуаров.

район
ный
бюд
жет

41,0 41,0 в 2016 году
наличие:
укрепленных
покрытий
пешеходных
дорожек,
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х.Красино, ул. Красная, 243/А, 
Незаймоновское с/п. ФАП

тротуаров, 
информирующи 
х 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, 
тротуаров, пандусов. Замена 
двери, уменьшение высоты

район
ный
бюд
жет

211,2 211,2 в 2016 году 
наличие 
тактильных 
средств,
информирующи 
х обозначений 
помещений 
внутри здания, 
уменьшение 
высоты порога.
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порога. Установка подъемника 
на 2 эт. ст. Роговская, 
ул.Садовая, д.63. Роговская 
участковая больница с 
поликлиникой

1.4.31 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. Установка 
подъемника, информац.табло, 
входных дверей, уменьшение 
высоты порога. 
ст.Новокорсунская, 
ул.Красная, д.26. 
Новокорсунская участковая 
больница

район
ный
бюд
жет

0

•

0

•

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 
помещений внутри здания, 
Установка подъемника, 
информационных табло,

район
ный
бюд
жет

0 0
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входных дверей уменьшение 
высоты порога. 
ст.Медведовская, 
ул.Кропоткина, д. 43 «А», 
участковая больница

1.4.33 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,

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

• •

1.4.34 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,
а лестнице- поручня с обеих 
сторон
Восстановление при входе в

районн
ый
бюдже
т

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

марша и 
поручней 
уменьшение 
высоты порога

1.4.35 Установка:
перед открытой лестницей 
предупредительной 
тактильной полосы за 
0,8 -  0,9'м шириной 0,3 - 0,5м 
Обеспечить: дублирование 
необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной 
информации.
Размещение информирующих 
обозначений помещения 
внутри здания.
Дербентское сельское 
поселение, х. Мирный, ул. 
Космонавтов, 34/2 ФАП

район
ный
бюдже
т

42,0 42,0 в 2018 году 
наличие: 
предупредитель 
ной тактильной 
полосы перед 
открытой 
лестницей за 0,8 
-  0,9 м шириной 
0,3 - 0,5 м. 
Размещение 
информирующи 
х обозначений 
помещения 
внутри здания

1.5 Обеспечение доступности 
иных социально значимых 
объектов муниципальной 
собственности, в том числе: 
Тимашевской районной 
организации 
Краснодарской краевой 
организации общероссийской 
общественной
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 
г. Тимашевск, ул. Пионерская, 
162.

83,0 83,0 в 2018 году:
наличие:
пандуса с
поручнями,
ступеней,
тактильной
плитки,
входных дверей 
(2 шт.), 
в санитарно- 
гигиеническом 
помещении 
(1 шт.)

исполни
тель
МУ «Центр 
транспорт
но
хозяйствен 
ного
обеспече
ния»
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Устройство пандуса, ступеней, 
поручней, тактильной плитки, 
замена входных дверей и в 
санитарно-гигиеническом 
помещении, расширение 
дверных проемов, выполнение 
других работ

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

Задача 3.
Создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп 
населения

3.1 Проведение
информационного, финанс

2015 год - 
наличие

отдел по 
социаль
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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"

ирован 
ие не 
требуе 
тся

реестров: ным
-1 реестр вопросам,
социально участники
значимых муниципа
объектов; льной
-10 реестров Программы
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

10

Задача 4.
Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности по обеспечению доступности приоритетных 
объектов
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,

Финан 
сирова 
ние не

Проведение
встреч,
заседаний
(оормление

отдел по
социаль
ным
вопросам,
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•

председателями 
общественных организаций, 
бъединяющих инвалидов, 
социальными службами 
района при формировании 
условий доступности 
приоритетных объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

требуе
тся

•

писем) не менее, 
чем с 20
руководителями 
предприятий, 
учреждений 
разных форм 
собственности 
(ежегодно); 
встречи, 
заседания — не 
менее, чем с 
10 обществен
ными
организациями
ежегодно

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 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

5.1 Содействие по обеспечению 
первоочередных мероприятий 
по оказанию
реабилитационных услуг 
- организация сурдоперевода 
для плохослышащих 
инвалидов при решении их

финанс 
ирован 
ие не 
требуе 
тся

в 2015-2018 
годах
проведение 
мероприятий с 
участием 
сурдоперевод
чика до

отдел по
социаль
ным
вопросам,
участники
муници
пальной
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•

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

• •

10 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

Программы

ИТОГО 
по Программе:

бюд
жеты:
район.,
краев.,
федер.

12 918,3 3 886,6 7 931,7 900,0 200,0 отдел по
социаль
ным
вопросам,
участники

район.
бюд.

8 020,6 1 503,6 5 417,0 900,0 200,0 муници
пальной
Программы

краевой
бюджет

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


