
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от JLiO. Ш 9  № / г №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 29 августа 2018 г. № 976 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район 

«Доступная среда» на 2019-2022 годы»

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 31 июля 2019 г. 
№ 414 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 19 декабря 2018 г. № 334 «О бюджете мунициального 
образования Тимашевский район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 29 августа 2018 г. № 976 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Доступная среда» на 2019-2022 годы», изложив в новой редакции приложение 
к постановлению (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 27 августа 2019 г. № 948 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Ти
машевский район от 29 августа 2018 г. № 976 «Об утверждении муниципаль
ной программы муниципального образования Тимашевский район «Доступная 
среда» на 2019-2022 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский,



д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная д. 103, каби
нет № 5.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
ОТ Л  Г Ю. £U>№ № / Ш  
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от М .1 0 . й У /?  № )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Доступная среда» на 2019-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Доступная среда» на 2019-2022 годы

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

Участники Отдел по социальным вопросам;
муниципальной
программы ГУ КК «Центр занятости населения» Тимашевского района

(по согласованию);

управление социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края в Тима- 
шевском районе (по согласованию);

отдел по физической культуре и спорту администрации му
ниципального образования Тимашевский район;

муниципальное автономное учреждение спортивная школа 
муниципального образования Тимашевсий район;

отдел культуры администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
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Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы

отдел строительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
МУ «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения»; 
администрации городского и сельских поселений 
муниципального образования Тимашевский район 
(по согласованию);
социально ориентированные некоммерческие организации, 
объединяющие инвалидов, ветеранов, старшего поколения, 
казаков (далее - социально ориентированные некоммерче
ские организации) (по согласованию)

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступ
ность) к социально-значимым объектам и услугам (инфор
мации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали
дов, маломобильных групп населения в Тимашевском рай
оне

1. Повышение уровня доступности социально значимых 
объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп насе
ления в Тимашевском районе (далее -  инвалиды, маломо
бильные группы населения)

2. Совершенствование информационного, консультативного 
обеспечения инвалидов, маломобильных групп населения по 
вопросам доступности социально значимых объектов

3. Взаимодействие с руководителями предприятий, органи
заций разных форм собственности (их представителями)
на предмет обеспечения доступности социально значимых 
объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп насе
ления

4. Преодоление социальной разобщенности в обществе 
и формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов, маломобильным группам населения

Количество установленных элементов доступности для ин
валидов, маломобильных групп населения (далее -  МГН) 
на объектах учреждений культуры

Количество установленных элементов доступности для 
инвалидов, МГН на спортивных объектах
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Количество установленных элементов доступности для 
инвалидов, МГН на объектах учреждений образования

Количество установленных элементов доступности для 
инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах му
ниципальной собственности

Количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопро
сам доступности социально значимых объектов

Количество информаций по вопросам доступности для 
инвалидов социально значимых объектов, размещенных 
в сети «Интернет»

Количество проведенных мероприятий (встреч, заседаний, 
совещаний) с руководителями предприятий, организаций 
разных форм собственности (их представителями) на пред
мет обеспечения доступности социально значимых объектов 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, МГН

Количество проведенных мероприятий, с участием инвали
дов, МГН с целью преодоления социальной разобщенности 
в обществе

Этапы и сроки 2019-2022 годы
реализации
муниципальной
программы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Всего по Программе -  4427,3 тыс. руб., в том числе: 
бюджет муниципального образования Тимашевский 
район -  4427,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  658,0 тыс. руб.;
2020 год -  2132,3 тыс. руб.;
2021 год -  1042,0 тыс. руб.;
2022 год -  595,0 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в сфере обеспечения доступности инвалидов, маломобильных групп 

населения к социально значимым объектам и услугам

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



4

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.

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.

Так, в результате реализации мероприятий названной Программы за пе- 
рид 2015-2017 годы, своевременного финансирования, в муниципальном обра
зовании смогли обеспечить реконструкцию (ремонт, обустройство) социально 
значимых объектов с целью приспособления для инвалидов, маломобильных 
групп населения (далее -  МГН):

в 2015 году проведены работы по приспособлению для инвалидов, МГН: 
в одном учреждении культуры (сумма затрат составила 200,0 тыс. руб.), в двух 
учреждениях образования - 325,2 тыс. руб., в семнадцати объектах здравоохра
нения -  978,4 тыс. руб.

в 2016 году приспособлено для инвалидов, МГН: два учреждения спорта 
(сумма затрат составила 200,0 тыс. руб.), одно учреждение культу
ры - 100,0 тыс. руб., двенадцать объектов здравоохранения - 1 900, 0 тыс. руб., 
двадцать одно учреждение образования -  3217,0 тыс. руб.;

в 2017 году проведены работы по приспособлению для инвалидов, МГН: 
в одном учреждении культуры (сумма затрат составила 200,0 тыс. руб.), в од
ном учреждении образования -  300,0 тыс. руб., в двух объектах здравоохране
ния -  400,0 тыс. руб.

Проведенный мониторинг объектов на предмет доступности показал, что 
необходимо провести ряд мероприятий для достижения беспрепятственного 
доступа к социально значимым объектам и услугам (информации) в приоритет
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Тимашевском районе.

В связи с этим и с целью повышения степени социальной защиты, созда
ния единого реабилитационного пространства для адаптации и интеграции в 
общество маломобильных групп населения, граждан с ограниченными возмож
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ностями здоровья, инвалидов разных категорий, семей, имеющих детей- 
инвалидов (далее -  инвалиды), в муниципальном образовании Тимашевский 
район разработана муниципальная программа муниципального образования 
Тимашевский район «Доступная среда» на 2019-2022 годы (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 нега
тивных явлений в обществе, но и создаст необходимые условия для обеспече
ния социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам, улучше
ния их социального положения в обществе.

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, к социально значимым объектам и услугам 
(информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности.

При новом строительстве, реконструкции объектов в Тимашевском рай
оне также необходимо уделять большее внимание вопросу доступности к вы
шеназванным объектам с учетом обустройства пандусами и другими приспо
соблениями с соблюдениями норм и СНиПов.

Особое внимание уделяется совмещению мероприятий, направленных на 
создание для инвалидов условий доступности объектов социальной инфра
структуры с проведением плановых ремонтных работ по благоустройству тер
риторий, пешеходных и транспортных коммуникаций, переоборудованию зда
ний, сооружений и их помещений общественного назначения вне зависимости 
от форм собственности.

Все это обуславливает необходимость формирования и развития доступ
ной среды для инвалидов, которая путем комплексного решения существую
щих проблем может обеспечить им социально приемлемый уровень жизни, до
ступность социальных услуг (информации), их активное долголетие.

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 муниципальной Программы является:
обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к соци
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ально значимым объектам и услугам (информации) в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения 
в Тимашевском районе.

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение сле
дующих задач:

повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг 
(информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломо
бильных групп населения в Тимашевском районе (далее -  инвалиды, маломо
бильные группы населения);

совершенствование информационного, консультативного обеспечения 
инвалидов, маломобильных групп населения по вопросам доступности соци
ально значимых объектов;

взаимодействие с руководителями предприятий, организаций разных 
форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступно
сти социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сфе
рах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование по
зитивного отношения к проблемам инвалидов, маломобильным группам насе
ления.

Для оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 
Программы целевые показатели приведены в приложении № 2 .

Финансирование муниципальной Программы предполагается осуще
ствить в течение 4-х лет с 2019 года по 2022 год.

Реализация предусмотренных мероприятий муниципальной Программы 
позволит обеспечить беспрепятственный доступ к социально значимым объек
там и услугам (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инва
лидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе.

3. Перечень, краткое описание основных мероприятий 
муниципальной Программы

Муниципальная Программа основывается на проведении ряда мероприя
тий, реализация которых будет выражена в:

повышении уровня доступности социально значимых объектов и услуг 
(информации) для инвалидов, маломобильных групп населения в учреждениях 
культуры, спорта, образования, иных социально значимых объектах муници
пальной собственности;

обеспечении информационного, консультативного информирования инва
лидов, маломобильных групп населения по вопросам доступности социально 
значимых объектов, в том числе размещение информации в телекоммуникаци
онной сети «Интернет»;

содействии взаимодействию с руководителями предприятий, организаций 
разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения до
ступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритет
ных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения;
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проведении мероприятий с участием инвалидов, маломобильных групп 
населения с целью преодоления социальной разобщенности в обществе.

Выполнение задачи муниципальной программы можно осуществить только 
при реализации комплекса взаимосвязанных и скоординированных мероприя
тий (приложение к муниципальной Программе № 1).

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Реализацию мероприятий муниципальной Программы по обеспечению 
беспрепятственного доступа к социально значимым объектам (образования, 
культуры, спорта, иным социально значимым объектам муниципальной соб
ственности), услугам (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе преду
сматривается осуществить из средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район за период 2019-2022 годы.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Програм
мы, составляет (тыс.руб.) -  4427,3 тыс. руб.

Источник
финансирования

Общий
объем

финансовых
ресурсов

В том числе по годам реализации
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6
Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов, 

маломобильных групп населения
районный бюджет 488,0 358,0 69,0 61,0 0

Обеспечение доступности
спортивных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения

районный бюджет 358,0 0 215,0 143,0 0
Обеспечение доступности учреждений образования для инвалидов, 

маломобильных групп населения
районный бюджет 2474,0 300,0 974,0 820,0 380,0

Обеспечение доступности
иных социально значимых объектов муниципальной собственности для инвалидов,

маломобильных групп населения
районный бюджет 1107,3 0 874,3 18,0 215,0

Всего по 
муниципальной 

Программе 4427,3 658,0 2132,3 1042,0 595,0
Расчеты объемов финансирования мероприятий Программы подготовле

ны на основании пректно-сметной документации в части ремонта, смет расхо
дов аналогичных работ с учетом индексов-дефляторов, а также коммерческих 
предложений по видам приобретаемого оборудования.

Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финанси
рование мероприятий муниципальной Программы подлежат ежегодному уточ
нению и кооректировке в соответствии с утвержденным объемом ассигнований 
на очередной финансовый год и на плановый период.

Программные мероприятия, не требующие затрат из бюджета муници
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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, учреждениями социальной направленно
сти. Это и организация проведения семинаров, встреч, заседаний, мероприятий, 
посвященных знаменательным и памятным датам, спортивно-культурных, про
светительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разоб
щенности в обществе и формирования позитивного отношения к проблеме 
обеспечения доступной среды для инвалидов, маломобильных групп населения.

Программы будет выражена в повышении уровня доступности социально 
значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедея
тельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

5.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(далее -  Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно 
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффек
тивности реализации муниципальной программы представляются ее координа
тором в отдел финансового контроля администрации муниципального образо
вания Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации му
ниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

5.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприя
тий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм =Мв / М * 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от

четном году.
5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
5.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), счи
тается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значе
ние составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение по
казателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом 
корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопо
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ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по срав
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является сни
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резуль
тата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. 
При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы 
ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов 
на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения 
показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчет
ном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к за
планированным значениям, выраженное в процентах.

5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, счи
тается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показате
лей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (ра
бот) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и орга
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

5.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оценивать
ся как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени

вается как отношение фактически произведенных в отчетном году 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 программы 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 муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета
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Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани
рованному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей 
формуле:

Эйс -  СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

сируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств районного бюджета.
5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

степень реализации) определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по формуле:

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.
5.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = £  СДп/ппз/N, где:

1
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.
5.6. Оценка эффективности реализации программы
5.6.1. 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*Эйс, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации программы;
СРп/п -  степень реализации программы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
5.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в слу

чае, 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.
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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 эффективности оформляются в форме таблицы:
___________________Итоги оценки эффективности Программы_____________

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
1 Степень реализации мероприятий (доля меро

приятий, выполненных в полном объеме), %
СРм

2 Степень соответствия запланированному уров
ню расходов (соотношение фактически произ
веденных расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целево
го показателя программы

СДп/ппз

5 Степень реализации программы СР п/п
6 Эффективность реализации программы ЭРп/п
7 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Механизм реализации муниципальной Программы и контроль
за ее выполнением

6.1. Текущее управление муниципальной Программой осуществляет коор
динатор - отдел по социальным вопросам.

Координатор муниципальной Программы при реализации муниципальной 
Программы использует нормативно-правовые акты:

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 г. № 1229 - КЗ «Об обеспече
нии беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социаль
ной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Крас
нодарском крае»;

постановление главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2006 г. 
№ 306 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепятственного до
ступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам ин
женерной, социальной и транспортной инфраструктур, информации и связи 
в Краснодарском крае».

Координатор в процессе реализации Программы:
формирует структуру Программы;
организует реализацию мероприятий Программы;
организует координацию деятельности заказчиков и участников мероприя



тий Программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений 

в муниципальную Программу;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов о ходе реализации муници

пальной программы;
принимает информацию до 20 января года следующего за отчетным 

от распорядителей бюджетных средств;
представляет заместителю главы муниципального образования Тимашев- 

ский район, в отдел финансового контроля информацию о ходе реализации 
Программы к 25 января года, следующего за отчетным;

представляет в отдел финансового контроля ежеквартальный отчет о ходе 
реализации муниципальной Программы до 25 числа месяца, следующего за от
четным;

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

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование 
и предполагается приобретение товаров, работ, услуг, осуществляется на осно
вании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне
ния работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с Феде
ральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе
ре закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд».

Первый заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко
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«Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
Тимашевский район
«Доступная среда» на 2019-2022 годы
(в редакции постановления администрации
муниципального образования Тимашевский район
ОТ З У - / #  2Л>/&  №  7&4><Р)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Доступная среда» на 2019-2022 годы

Наименование целевого показателя Единица из- Значение показателей
№
пп

мере
ния 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество установленных элементов доступности для 
инвалидов, маломобильных групп населения (далее -  
МГН) на объектах учреждений культуры:

единиц 15 13 4 0

1.1. количество замененных дверей 5
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1 Г 2 3 4 5 6 7

1.2. количество установленных речевых и световых инфор
маторов

штук 1

1.3. количество установленных поручней штук 4
1.4 количество световых информаторов («бегущая строка») штук 1
1.5. количество тактильных табличек штук 10
1.6. количество переносных аппарелей (пандус-платформа) штук 2
1.7. количество приобретенных малогабаритных кресел- 

колясок
штук 2

1.8. количество отремонтированных входов в здание и терри
тории

штук 1

1.9. количество изготовленных и установленных дверей штук 1
1.10 количество установленных кнопок вызова помощи штук 1
1.11. количество столов для инвалидов-колясочников 1
1.12. количество аппаратуры для визуальной и звуковой ин

формации (телевизор)
штук 1

1.13 количество расширенных двухстворчатых дверей штук 1
1.14 количество пандусов с обновленными технологическими 

деталями
штук 1

1.15 количество износостойкой тактильной плитки кв. м. 6
2 Количество установленных элементов доступности для 

инвалидов, МГН на спортивных объектах:
единиц 8 1 3 -

2.1 количество поручней с обеих сторон лестницы 
(в соответствии с требованиями доступности для инва

лидов, МГН)

единиц 2

2.2 количество оборудованных поручней тактильными ука
зателями

единиц 2

2.3 количество измененных ступеней лестничного марша 
(в соответствии с требованиями доступности для инва
лидов, МГН)

единиц 3

2.4 количество дверей входных групп 
(в соответствии с требованиями доступности для инва
лидов, МГН)

единиц 1
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2.5 количество приобретенных мобильных лестничных 
подъемников

единиц " 1

2.6 количество реконструированных санитарно санитарно- 
гигиенических помещений для инвалидов, МГН

единиц 1

2.7 количество звуковых информаторов, световых инфор
мационных табло

единиц 2

3 Количество установленных элементов доступности для 
инвалидов, МГН на объектах учреждений образования:

единиц 84 37 9 3

3.1 количество входных дверей в зоне оказания услуг для 
инвалидов, МГН

Шт. 2 2 1

3.2 количество тактильных наземных указателей для поме
щений

Шт. 46

3.3 количество тактильных табличек плоско-выпуклые с аз
букой Брайля (тактильной плитки)

Шт. 20 20

3.4 количество поручней в санитарно-гигиенической комна
те для инвалидов, МГН

Шт. 4 5

3.5 количество визуально-звуковых информаторов Шт. 4 3
3.6 количество световых информационных табло Шт. 4 3
3.7 количество санитарно-гигиенических помещений для 

инвалидов, МГН
Шт. 1 2 2 2

3.8 количество входных лестниц, оборудованных поручнями 
по обе стороны

Шт. 2 1

3.9 количество поручней вдоль пандуса (лестницы) Шт. 2
3.10 количество приобретенных мобильных лестничных 

подъемников
Шт. 1

3.11 количество кнопок вызова Шт. 4
3.12 количество унитазов Шт. 2

4 Количество установленных элементов доступности для 
инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах 
муниципальной собственности:

19 26 2 1

4.1 количество световых информационных табло единиц 4 - 1
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4.2 количество тактильных указателей на поручнях лестни
цы

единиц 2

4.3 количество приобретенных малогабаритных кресел- 
колясок

единиц 1 1

4.4 количество тактильных указателей направления движе
ния в зону оказания услуг

единиц - 11

4.5 количество звуковых информаторов единиц 5

4.6 количество дверей входной группы, 
дверей в зоне оказания услуг (в соответствии с требова
ниями доступности для инвалидов, МГН)

единиц 8

4.7 количество поручней с обеих сторон лестницы 
(в соответствии с требованиями доступности для инва

лидов, МГН)

единиц 2

4.8 количество пандусова с расширенной лестничной пло
щадкой (в соответствии с требованиями доступности для 
инвалидов, МГН)

единиц 4

4.9 количество поручней с обеих сторон лестницы 
(в соответствии с требованиями доступности для инва
лидов, МГН)

единиц 2

4.10 количество реконструированных санитарно- 
гигиенических помещениий для инвалидов, МГН 
(в соответствии с требованиями доступности)

единиц 1

4.11 количество приобретенных мобильных лестничных 
подъемников

единиц 1

4.12 Количество установленной напольной тактильной плит
ки

единиц 5

5 Количество заседаниий Совета по делам инвалидов с це
лью информирования по вопросам доступности социаль
но значимых объектов

единиц 4 4 4 4
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6 Количество информаций по вопросам доступности для 
инвалидов социально значимых объектов, размещенных 
g ^МнТСОНСТ» . - -----------

единиц 10 10 10 10

7 Количество проведенных мероприятий (встреч,^заседа
ний, совещаний) с руководителями предприятий, органи
заций разных форм собственности (их представителями) 
на предмет обеспечения доступности социально значи
мых объектов и услугам в приоритетных сферах жизне
деятельности инвалидов, МГН.

единиц 12 12 12 12 ~

8 Количество проведенных мероприятий с участием инва
лидов, МГН с целью преодоления социальной разобщен- 
иппти r обществе, в том числе:

единиц 8 8 8 8 “

1 - фестиваль творчества инвалидов; _ единиц 1 1 1 1
8 ? - тяхматно-шашечные турниры, _______ ___ единиц 2 2 2 2

_____

83. ' Т м ^ в д у н а ] о г р а н и ч е н н ы м и  физическими единиц 1 1 1 1 ~ ~

8 4 _ Мржлунаподный день слепых, день белой трости, единиц 2 2 2 2 '

8 5 - прием главой инвалидов ------ .—.— единиц 1 1 1------------- ------- — 1
-Международный день глухих и др. единиц 1 1 1 1 "

Первый заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т  №  /2 ? < Г

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Доступная среда» на 2019-2022 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 

Тимашевский район
от , /О  Z O / S _______ № )

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
____________________ «Доступная среда» на 2019-2022 годы ______ _____________

№
пп

Наименование мероприятия Источ 
ник фи- 

нан 
си

рова
ния

Объем
финанси
рования
всего,

тыс.руб.

2019 2020 2021 2022

Непосредст 
венный резуль
тат реализации 
мероприятия

Муниципаль 
ный заказчик

..главный рас-
поря

дитель бюджет 
ных средств, 

исполни 
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель.
Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к социально значимым объектам и услугам (информации) в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе.
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Задача 1.
1. Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
маломобильных групп населения в Тимашевском районе (далее -  инвалиды, маломобильные группы населения).
Основное мероприятие 1.
Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) для инвалидов, маломобильных групп населения 
в учреждениях культуры, спорта, образования, иных социально значимых объектах муниципальной собственности.
1 Обеспечение доступности 

учреждений культуры для 
инвалидов, маломобильных 
групп населения (далее -  
МГН), в том числе:

Всего,
районный
бюджет

488,0 358,0 69,0 61,0 0 Количество 
установленных 
элементов до
ступности для 
инвалидов, ма
ломобильных 
групп населения 
(далее -  МГН) 
на объектах 
учреждений 
культуры.

1.1 МБУК «Тимашевская цен
тральная районная библиоте
ка» муниципального образо
вания Тимашевский район, 
г. Тимашевск, пер. Совет
ский, д. 5:
1) замена дверей;
2) обновление технологиче
ских деталей пандуса;
3) замена тактильной плит
ки на износостойкую

районный
бюджет:

74,0 74,0 0 0 0 2019 год: 
количество за
менённых две
рей -  1; 
пандусов с об
новленными 
технологиче
скими деталями 
-1 ;
Установленной 
износостойкой 
тактильной 
плитки -  6 кв.м.

отдел культуры 
администрации 
муниципаль 
ного образова
ния Тимашев
ский район 
(далее -  отдел 
культуры) - 
главный распо
рядитель бюд
жетных 
средств;
МБУК
«ТМЦБ» - ис
полнитель

1.2 МБУДО детская музыкаль
ная школа

районный
бюджет:

220,0 160,0 30,0 30,0 0 2019 год: 
Количество за-

отдел куль
туры - главный
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г. Тимашевска муниципаль
ного образования Тимашев- 
ский район, г. Тимашевск, 
пер. Советский, д. 4:
1) замена дверей;
2) установка речевого и све
тового информатора;
3) установка поручней на 
лестничном марше;
5) установка тактильных 
табличек;
6) приобретение переносной 
аппарели (пандус- 
платформа);
7) приобретение малогаба
ритного кресла-коляски

мененных две
рей - 4;
У становленных 
речевых и свето
вых информато
ров - 1;
установленных 
поручней -  2.
2020 год: 
тактильных 
табличек - 10;
2021 год: 
приобретенных 
переносных ап
парелей (пандус- 
платформа) - 1; 
приобретенных 
малогабаритных 
кресел- 
колясок -  1

распорядитель 
бюджетных 
средств; МБУ
ДО ДМШ 
г.Тимашевска - 
исполнитель

1.3 МБУДО детская школа ис
кусств ст. Роговской муни
ципального образования Ти- 
машевский район, ст. Рогов
ская, ул. Ленина, д. 86:
1. Ремонтные работы входа 
в здание и территории (уста
новка калитки, установка 
ограждений с поручнями, 
расширение входной пло
щадки, оборудование бетон
ной дорожки, ремонт входной 
двери и др.)
2. Изготовление и установка

районный
бюджет:

181,0 111,0 39,0 31,0 0 2019 год: 
Количество от
ремонтирован
ных входов в 
здание и терри
тории -  1; 
Количество из
готовленных и 
установленных 
дверей -  1;
У становленных 
поручней в са
нитарно- 
гигиеническом

отдел куль
туры - главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств; МБУ
ДО ДШИ ст. 
Роговской - ис
полнитель
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двери в зону оказание услу
ги.
3. Изготовление и установка 
поручней (штанги) для инва
лидов в санитарно- 
гигиеническом помещении.
4. Кнопка вызова помощи в 
санитарно-гигиеническом 
помещении.
5) установка светового ин
форматора («бегущая стро
ка»);
6) установка аппаратуры для 
визуальной и звуковой ин
формации (телевизор);
7) установка стола для инва- 
лидов-колясочников;
8) приобретение переносной 
аппарели (пандус- 
платформа);
9) приобретение малогаба
ритной кресла-коляски

1.4 МБУК «Межпоселенческий 
районный дом культуры им. 
В.М. Толстых» муниципаль
ного образования Тимашев- 
ский район, г. Тимашевск, 
ул. Ленина, 120: 
Расширение створок двух
створчатых дверей в зону 
оказания услуг

районный
бюджет:

13,0 13,0
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помещении -  2; 
У становл енных 
кнопок вызова 
помощи -  1.
2020 год -  све
товых информа
торов («бегущая 
строка»)-1 ;  
аппаратуры для 
визуальной и 
звуковой ин
формации (теле
визор) - 1; 
столов для инва
лидов -
колясочников -1;
2021 год- 
приобретенных 

переносных ап
парелей (пандус- 
платформа) -1;
- приобретенных 
малогабаритных 
кресел-колясок - 
1.

0 0 0 2019 год- 
количество 
расширенных 
двухстворчатых 
дверей -  1.

отдел культуры 
- главный рас
порядитель 
бюджетных 
средств; МБУК 
«ТМЦБ» - ис
полнитель
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2 Обеспечение доступности 
спортивных объектов для 
инвалидов, маломобильных 
групп населения (далее -  
МГН)

в том числе:

Всего,
районный
бюджет

358,0 0 215,0 143,0 0 Количество 
установленных 
элементов до
ступности для 
инвалидов, МГН 
на спортивных 
объектах.

отдел по физи
ческой культу
ре и спорту 
администрации 
муниципаль 
ного образова
ния Тимашев
ский район 
(далее -  отдел 
по ФК и спор
ту)-
ответственный 
за выполнение 
мероприятий;

муниципальное 
автономное 
учреждение 
спортивная шко
ла муниципаль
ного образова
ния Тимашевсий 
район (далее — 
МАУ спор

тивная школа)- 
получатель 
субсидий

2.1 МАУ спортивная школа му
ниципального образования 
Тимашевский район, 
г.Тимашевск, 
ул. Пионерская, д. 92:

районный
бюджет:

358,0 0 215,0 143,0 0 2019 год- 
поручней с обе
их сторон лест
ницы (в соответ
ствии с требова-

отдел по 
ФК и спорту; 
МАУ спортив
ная школа
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- установка поручней с обеих 
сторон лестницы, дверей 
входных групп (в соответ
ствии с требованиями до
ступности для инвалидов, 
МГН);
- оборудование поручней 
тактильными указателями;
- изменение ступеней лест
ничного марша;
- приобретение 
мобильных лестничных 
подъемников;
- реконструкция 
санитарно-гигиенических 
помещений для инвалидов, 
МГН;
- установка
звуковых информаторов, 
световых информационных 
табло
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ниями доступно
сти для инвали
дов, МГН)-2;
- оборудованных 
поручней так
тильными указа
телями - 2; 
измененных 
ступеней лест
ничного марша 
(в соответствии 
с требованиями 
доступности для 
инвалидов,
МГН) -  3; 
дверей входных 
групп

в соответствии с 
требованиями 
(доступности 
для инвалидов, 
МГН) - 1,
2020 год - 
приобретенных 
мобильных 
лестничных 
подъемников - 1;
2021 год- 
реконструиро- 
ванных
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санитарно- 
гигиенических 
помещений для 
инвалидов, 
М ГН -1, 
звуковых ин
форматоров, 
световых ин- 
формацион 
ных табло 
-2.

3 Обеспечение доступности 
учреждений образования 
для инвалидов, маломобиль
ных групп населения (далее -  
МГН),
в том числе:

Всего,
районный
бюджет

2474,0 300,0 974,0 820,0 380,0 Количество уста
новленных эле
ментов доступно
сти для инвали
дов, МГН на объ
ектах учреждений 
образования.

управление об
разования 
администрации 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район
(далее -  управ
ление образо
вания) — 
ответственный 
за выполнение 
мероприятий;

муниципаль 
ные бюджет
ные и автоном
ные образова- 
тель
ные учрежде
ния -  получа
тели субсидии
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(далее -  МБА 
образователь
ные учрежде
ния)

3.1 МБОУ СОШ№3;
- изготовление и монтаж так
тильных табличек плоско- 
выпуклых с азбукой Брайля,
- выполнение других работ 
по обеспечению доступности 
объекта

районный
бюджет

50,0 0 50,0 0 0 2020 год - 
тактильных таб
личек плоско- 
выпуклых с аз
букой Брайля- 
20.

управление об
разования; 
МБА образова
тельные учре
ждения

3.2 МБОУ СОШ № 4;
- оборудование санитарно- 
гигиенического помещения 
для инвалидов, МГН;
- замена двери в зоне оказа
ния услуг (кабинет);
- выполнение других работ 
по обеспечению доступности 
объекта

районный
бюджет

60,0 0 60,0 0 0 2020 год - 
входных дверей 
в зоне оказания 
услуг для инва
лидов, МГН-1.

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния

3.3 МБОУ СОШ №5:
- замена входной двери
в зоне оказания услуг для 
инвалидов, МГН (актовый 
зал);
- установка поручней в са
нитарно-гигиенической ком
нате для инвалидов, МГН.

районный
бюджет

22,0 0 22,0 0 0 2020 год - 
поручней в 
санитарно- 
гигиенической 
комнате для ин
валидов, МГН-2.

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния

3.4 МБОУ СОШ № 6
- поставка и монтаж визу
ально-звукового информато
ра;
- поставка и монтаж светово-

районный
бюджет

150,0 0 0 50 100 2021 год- 
визуально- 

звуковых ин
форматоров-1, 
световых ин-

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде-
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го информационного табло;
- оборудование санитарно- 
гигиенического помещения 
для инвалидов, МГН;
- замена входной двери
в зоне оказания услуг для 
инвалидов, МГН

формацион 
ных табло-1; 
2022 год -  
санитарно-гиги
енических по
мещений для 
инвалидов, 
МГН-1,
входных дверей 
в зоне оказания 
услуг для инва
лидов, МГН-1.

ния

3.5 МБОУ СОШ № 7:
- установка поручней в сани
тарно-гигиенической комна
те для инвалидов, МГН;
- оборудование входной 
лестницы поручнями 
по обе стороны

районный
бюджет

142,0 0 22,0 120,0 0 2020 год - по
ручней в сани
тарно-
гигиенической 
комнате для ин
валидов, МГН - 
1;
2021 год - 
входных лест
ниц, оборудо
ванных поруч
нями по обе сто
роны-1.

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния

3.6 МБОУ СОШ №8:
- обустройство санитарно- 
гигиенической комнаты для 
инвалидов, МГН;
- поставка и монтаж визуаль
но-звукового информатора;
- поставка и монтаж светово
го информационного табло.

районный
бюджет

50,0 0 50,0 0 0 2020 год - 
визуально

звуковых ин
форматоров-1, 
световых ин- 
формацион-ных 
табло-1.
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3.7 МБОУ СОШ № 9:

- установка поручней вдоль 
пандуса,
- обустройство санитарно- 
гигиенической комнаты для 
инвалидов, МГН;
- установка поручней в сани
тарно-гигиенической комна
те для инвалидов, МГН;
- выполнение других 
работ по обеспечению до
ступности объекта

районный
бюджет

470,0 0 470,0 0 0 2020 год -  
санитарно-гиги
енических по
мещений для 
инвалидов, 
МГН-1, 
поручни в 
санитарно- 
гигиенической 
комнате для ин
валидов, МГН-2

3.8 МБОУ СОШ № 11
- оборудование санитарно- 
гигиенического помещения 
для инвалидов, МГН;
- выполнение других 
работ по обеспечению до
ступности объекта

районный
бюджет

300,0 0 0 300,0 0 2021 год- 
санитарно-гиги
енических по
мещений для 
инвалидов, 
МГН-1.

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния

3.9 МБОУ СОШ № 12:
- изготовление и монтаж так
тильных табличек плоско- 
выпуклых с азбукой Брайля;
- замена входной двери ка
бинета в зоне оказания услуг 
для инвалидов, МГН;
- приобретение и установка 
тактильной плитки;
- приобретение и установка 
поручней вокруг унитаза и 
раковины;
- установить связь с персона
лом;

районный
бюджет

42,6 42,6 0 0 0 2019 год - 
тактильных таб
личек плоско- 
выпуклых с аз
букой Брайля- 
20;
двери входные -  
1;
поручни вокруг 
унитаза и рако
вины-2; 
плитка тактиль
ная -1 6  шт.; 
кнопка вызова -1

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния
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- выполнение других 
работ по обеспечению до
ступности объекта

зло МБОУ СОШ № 13:
- устройство подъемника; 
-установка поручней с обеих 
сторон лестничного марша; 
-установка поручней вокруг 
унитаза и раковины;
- поставка и монтаж визуаль
но-звукового информатора;
- поставка и монтаж светово
го информационного табло;
- приобретение и установка 
напольных указателей;
- установить связь с персона
лом;
- выполнение других 
работ по обеспечению до
ступности объекта

районный
бюджет

255,0 205,0 50,0 0 0 2019 год -  
подъемников-1; 
напольные ука
затели -  30; 
поручни по обе 
стороны лестни
цы -  2;
- поручни вокруг 
унитаза и рако
вины -  2; 
кнопка вызова -1
2020 год -  
визуально
звуковых ин
форматоров-1, 
световых ин
формационных 
табло-1.

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния

ЗЛ1 МБОУ СОШ № 14:
- поставка и монтаж визу
ально-звукового информато
ра;
- установка поручней с одной 
стороны пандуса;
- расширение входной двух
створчатой двери в зоне ока
зания услуги;
- установка связи с персона
лом;
- приобретение и установка

районный
бюджет

102,4 52,4 0 50,0 0 2019 г.-
- замена двери -  
1;
- унитазов -  2;
- поручень -  2 
кнопка вызова -2 
2021 год -
1-визуально
звуковых ин
форматоров,
1 - световых ин
формационных

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния
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унитазов в санитарной ком
нате для инвалидов, МГН;
- поставка и монтаж светово
го информационного табло;
- выполнение других 
работ по обеспечению до
ступности объекта

табло.

3.12 МБОУ СОШ № 15:
- установка пандуса,
- поставка и монтаж визу
ально-звукового информато
ра;
- поставка и монтаж светово
го информационного табло;
- оборудование санитарно- 
гигиенической комнаты для 
инвалидов, МГН;
- выполнение других 
работ по обеспечению до
ступности объекта

районный
бюджет

300,0 0 50,0 250,0 0 2020 год -  
визуально
звуковых ин
форматоров- 1, 
световых ин- 
формацион-ных 
табло-1;
2021 год - 
санитарно-гиги
енических по
мещение для ин
валидов, МГН-1.

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния

3.13 МБОУ СОШ № 16:
- замена входной двери
в зоне оказания услуг для 
инвалидов, МГН;
- поставка и монтаж визу
ально-звукового информато
ра;
- поставка и монтаж светово
го информационного табло;
- оборудование санитарно- 
гигиенического помещения 
для инвалидов, МГН;

районный
бюджет

410,0 0 80,0 50,0 280,0 2020 год- 
входных дверей 
в зоне оказания 
услуг для инва
лидов, МГН-1;
2021 год - 
визуально- 
звуковых ин
форматоров-1,
1- световых ин- 
формацион-ных 
табло;

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния
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- выполнение других 
работ по обеспечению до
ступности объекта

3.14 МБОУ СОШ № 18:
- оборудование санитарно- 
гигиенического помещения 
для инвалидов, МГН;
- выполнение других 
работ по обеспечению до
ступности объекта

районный
бюджет

70,0 0

3.15 МБОУ СОШ №21:
- поставка и монтаж визуаль
но-звукового информатора;
- поставка и монтаж светово
го информационного табло;
- выполнение других 
работ по обеспечению до
ступности объекта

районный
бюджет

50,0 0

4 Обеспечение доступности 
иных социально значимых 
объектов муниципальной 
собственности для инвали
дов, маломобильных гр уп п  

населения (далее -  МГН), 
в том числе:

Всего,
районный
бюджет

1107,3 0
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2022 год -  
1- санитарно- 
гигиенических 
помещений для 
инвалидов, МГН

70,0 0 0 2020 год -  
1-санитарно- 
гигиенических 
помещений для 
инвалидов, МГН

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния

50,0 0 0 2020 год -  
1 - визуально
звуковых ин
форматоров,
1- световых ин
формационных 
табло.

управление об
разования; 
МБА образова- 
тель
ные учрежде
ния

874,3 18,0 215,0 Количество уста
новленных эле
ментов доступно
сти для инвали
дов, МГН на иных 
социально значи
мых объектах му
ниципальной соб
ственности.

муниципаль 
ный заказчик - 
администра 
ция муници
паль
ного образова
ния
Тимашевский 
район,
исполнитель - 
МУ «Центр 
транспортно
хозяйственного
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4.1 Проведение работ в здании 
по адресу: 
г. Тимашевск,
ул. Интернациональная, д. 15
(ВОИ):
установка:
световых информационных 
табло;
тактильной напольной плит
ки перед входом в здание;
- тактильных указателей 
направления движения в зо
ну оказания услуг;
- приобретение малогаба
ритной кресла-коляски

Всего,
районный
бюджет

8,0 0

4.2 Администрация муници
пального образования Тима- 
шевский район,
г. Тимашевск, ул. Красная,

д. 103, установка:
- звуковых информаторов, 
световых информационных 
табло;
- тактильных указателей на 
поручнях лестницы, направ-

районный
бюджет

132,3 0
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обеспечения»

1,0 7,0 0 2019 год- 
световых ин
формацией 
ных табло -  1; 
тактильной 
напольной плит
ки-1;
2020
год - тактильных 
указателей 
направления 
движения в зону 
оказания услуг -
3;
2021 год - при
обретенных ма
логабаритных 
кресел-колясок - 
1 .

муниципаль 
ный заказчик - 
администра 
ция муници
паль
ного образова
ния
Тимашевский 
район, 
исполнитель- 
МУ «Центр 
транспортно
хозяйственного 
обеспечения», 
отдел строи
тельства 
администрации 
муниципаль
ного образова
ния Тимашев
ский район 
(далее -  отдел 
строительства)

121,3

____________

11,0 0 2019 год- 
звуковых ин
форматоров -1; 
приобретенных 
малогабаритных 
кресел-колясок 
-1;
2020 год -  
тактильных ука
зателей на по-

муниципаль 
ный заказчик - 
администра 
ция муници
паль
ного образова
ния
Тимашевский 
район,



15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ления движения в зону ока
зания услуг;
- дверей в зоне 
оказания услуг, 
входных групп
(в соответствии с требовани
ями доступности для инва
лидов, МГН);
- приобретение малогабарит
ных кресел-колясок.

ручнях лестни
цы, направления 
движения в зону 
оказания услуг -
5;

дверей входных 
групп,
дверей в зоне 
оказания услуг 
(в соответствии 
с требованиями 
доступности для 
инвалидов, 
МГН) - 4;
2021 год- 
световых ин
формацией 
ных табло -1.

исполнитель- 
МУ «Центр 
транспортно
хозяйственного 
обеспечения», 
отдел строи
тельства

4.3 Проведение работ в здании 
по адресу:
г. Тимашевск, ул. Ленина,

д. 89, (ЗАГС) установка:
- звуковых информаторов, 
световых информационных 
табло;
- тактильных указателей на 
поручнях лестницы;
- пандуса
(в соответствии с требовани
ями доступности для инва
лидов, МГН)

районный
бюджет

83,0 0 83,0 0 0 2019 год- 
звуковых ин
форматоров-1, 
световых ин
формацией 
ных табло-1; 
тактильных ука
зателей на по
ручнях лестни
цы -  2;
2020 год -  
пандусов
(в соответствии 
с требованиями 
доступности для 
инвалидов,

муниципаль 
ный заказчик - 
администра 
ция муници
паль
ного образова
ния
Тимашевский 
район , 
исполнитель - 
МУ «Центр 
транспортно
хозяйственного 
обеспечения», 
отдел строи
тельства
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МГН)-1.

4.4 Проведение работ в здании 
по адресу:
г. Тимашевск, ул. Ленина,
д. 89, (ВОС) установка: 
дверей входной группы; 
поручней с обеих сторон 
лестницы (в соответствии с 
требованиями доступности 
для инвалидов, МГН); 
звуковых информаторов; 
пандуса с расширенной 
лестничной площадкой
(в соответствии с требовани
ями доступности для инва
лидов, МГН);
тактильных (настенных) ука
зателей;
напольной тактильной плит
ки

районный
бюджет

113,0 0 113,0 0 0 2019 год- 
звуковых ин
форматоров -  1; 
поручней с обе
их сторон лест
ницы (в соответ
ствии с требова
ниями доступно
сти для инвали
дов, МГН)-2 ; 
напольной так
тильной плит
к и -4 .

2020
год - пандусов с 
расширенной 
лестничной 
площадкой 
(в соответствии 
с требованиями 
доступности для 
инвалидов, 
МГН);
- дверей вход
ной группы 
(в соответствии 
с требованиями 
доступности для 
инвалидов, 
МГН) -1; 
тактильных

муниципаль 
ный заказчик - 
администра 
ция муници
паль
ного образова
ния
Тимашевский 
район,
исполнитель - 
МУ «Центр 
транспортно
хозяйственного 
обеспечения», 
отдел строи
тельства
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(настенных) ука
зателей -  3.

4.5 Проведение работ в здании 
по адресу:
г. Тимашевск, ул. Ленина,
д. 89, (почтовое отделение) 
установка:
- пандуса с расширенной 
лестничной площадкой, 
поручней с обеих сторон 
лестницы
(в соответствии с требовани
ями доступности для инва
лидов, МГН);
- звуковых информаторов, 
световых информационных 
табло

районный
бюджет

113,0 0 113,0 0 0 2019 год- 
звуковых ин

форматоров, 
световых ин- 
формацион 
ных табло- 2
2020 год- 
пандусов с рас
ширенной лест
ничной площад
кой
(в соответствии 
с требованиями 
доступности для 
инвалидов,
МГН) -1; 
поручней с обе
их сторон лест
ницы (в соответ
ствии с требова
ниями доступно
сти для инвали
дов, МГН)-1.

муниципала 
ный заказчик - 
администра 
ция муници
пала
ного образова
ния
Тимашевский 
район,

исполнитела- 
МУ «Центр 
транспортно
хозяйственного 
обеспечения», 
отдел строи- 
теластва

4.6 Проведение работ в здании 
по адресу: (почтовое отделе
ние)
г. Тимашевск, ул. 70 лет Ок
тября, д. 6/4, установка:
- звуковых информаторов, 
световых информационных 
табло;

районный
бюджет

113,0 0 113,0 0 0 2019 год-зву
ковых информа
торов, световых 
информацион 
ных табло-2;
2020 год- 
пандусов с рас
ширенной лест-

муниципала 
наш заказчик - 
администра 
ция муници
пала
ного образова
ния
Тимашевский
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- пандуса с расширенной 
лестничной площадкой, 
поручней с обеих сторон 
лестницы
(в соответствии с требовани
ями доступности для инва
лидов, МГН);

4.7 Проведение работ в здании 
по адресу:
г. Тимашевск, ул. 70 лет 
Октября, д. 6/1 (ГБУ СО КК 
«Тимашевский КЦСОН») 
установка:
- дверей в зоне 
оказания услуг, 
входной группы
(в соответствии с требовани
ями доступности для инва
лидов, МГН);
- реконструкция 
санитарно-гигиенического 
помещения (в соответствии с 
требованиями доступности 
для инвалидов, МГН)

районный
бюджет

330,0 0

4.8 Проведение работ в здании районный 215,0 0
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ничной площад
кой
(в соответствии 
с требованиями 
доступности для 
инвалидов,
МГН) -1; 
поручней с обе
их сторон лест
ницы (в соответ
ствии с требова
ниями доступно
сти для инвали
дов, МГН)-1.

район,
исполнитель - 
МУ «Центр 
транспортно
хозяйственного 
обеспечения», 
отдел строи
тельства

330,0 0 0 2020 год -  
дверей в зоне 
оказания услуг, 
входной группы 
(в соответствии 
с требованиями 
доступности для 
инвалидов,
МГН) - 3; 
реконструирован 
ных санитарно- 
гигиенических 
помещений 
(в соответствии 
с требованиями 
доступности для 
инвалидов, 
МГН)-1.

муниципаль 
ный заказчик - 
администра 
ция муници
паль
ного образова
ния
Тимашевский 
район ,

исполнитель - 
МУ «Центр 
транспортно
хозяйственного 
обеспечения», 
отдел строи
тельства

0 0 215,0 2022 год - муниципаль



19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
по адресу: г.Тимашевск, 
ул .Парковая, 24 а,б 
квартира муниципальной 
собственности: 
в многоквартирном жилом 

доме (МКД):
-приобретение мобильного 

лестничного подъемника 
с целью обеспечения до
ступности инвалидов, МГН к 
общему имуществу 
в МКД

бюджет мобильных 
лестничных 
подъемников - 1

ный заказчик - 
администра 
ция муници- 
паль
ного образова
ния
Тимашевский 
район,

исполнитель - 
МУ «Центр 
транспортно
хозяйственного 
обеспечения», 
отдел строи
тельства

Задача 2.
2. Совершенствование информационного, консультативного обеспечения инвалидов, маломобильных групп населения по вопросам доступности социально зна
чимых объектов.
Основное мероприятие 2.

2.1

Проведение заседаний Сове
та по делам инвалидов по 
вопросам доступности соци
ально значимых объектов

финанси
рование 
не требу
ется

Количество 
заседаний Сове
та по делам ин
валидов по во
просам доступ
ности социально 
значимых объек
тов, 
всего:
- 2019 год- 
не менее 4;
- 2020 год -  
не менее 4;

отдел по соци
альным вопро
сам, участники 
муниципаль 
ной Програм
мы
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- 2021 год -  
не менее 4;
- 2022 год -  
не менее 4.

2.2 Размещение информаций по 
вопросам доступности для 
инвалидов социально значи
мых объектов в сети «Ин
тернет»

Количество ин
формаций по 
вопросам до
ступности для 
инвалидов соци
ально значимых 
объектов, раз
мещенных в сети 
«Интернет», 
всего:
- 2019 г о д 
но менее 10;
- 2020 год -  
не менее 10;
- 2021 год- 
не менее 10;
- 2022 год -  
не менее 10.

Задача 3.
Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социаль
но значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения.
Основное мероприятие 3.

3.1 Проведение мероприятий 
(встреч, заседаний, совеща
ний) с руководителями пред
приятий, организаций разных 
форм собственности (их пред
ставителями) на предмет обес
печения доступности социально 
значимых объектов и услуг в

финанси
рование 
не требу
ется

Количество про
веденных меро
приятий (встреч, 
заседаний, сове
щаний) с руково
дителями пред
приятий, органи
заций разных 
форм собственно-

отдел по соци
альным вопро
сам, участники 
муниципаль 
ной Програм
мы
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приоритетных сферах жизнеде
ятельности инвалидов, маломо
бильных групп населения

сти (их предста
вителями) на 
предмет обеспе
чения доступно
сти социально 
значимых объек
тов и услугам в 
приоритетных 
сферах жизнедея
тельное 
ти инвалидов, 
МГН:
2019 год- 
не менее 12;
2020 год -  
не менее 12;
2021 год- 
не менее 12;
2022 год -  
не менее 12.

Задача 4 
Преодсн 
населен 
Основнс

гение социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, маломобильным группам
ИЯ.
>е мероприятие 4.

4.1 Проведение мероприятий с 
участием инвалидов, МГН с 
целью преодоления социаль
ной разобщенности в обще
стве, в том числе:
- фестиваль творчества инвали
дов;
- шахматно-шашечные турни
ры;
- Международный день людей с

финанси
рование 
не требу
ется

Количество про
веденных меро
приятий с уча
стием инвали
дов, МГН с це
лью преодоле
ния социальной 
разобщенности в 
обществе, в т .ч .: 
2019 год-

отдел по соци- 
аль
ным вопросам, 
участники му- 
ници
пальной Про
граммы
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ограниченными физическими 
возможностями;
- Международный день слепых, 
день белой трости;
- прием главой инвалидов; 
-Международный день глу
хих идр.

ИТОГО 
по Программе;

Всего,
районный
бюджет

4427,3 658,0

Первый заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



6 7 8 9 10
не менеее 8;
2020 год -  
не менеее 8;
2021 год- 
не менеее 8;
2022 год -  
не менеее 8.

2132,3 1042,0 595,0 отдел по соци
альным вопро
сам

».

Е.И. Мальченко


