
АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2013                                        с. Бондари                                                №  561   
( с изменениями, внесенными

постановлением администрации Бондарского района от 17.07.2014 № 373,
постановлением администрации Бондарского района от 20.04.2015 № 197, 
постановлением администрации Бондарского района от 30.12.2016 № 681, 

29.12.2017 № 619)

Об утверждении муниципальной программы 
Бондарского района «Доступная среда» 
на 2014–2020 годы

В  соответствии  с  постановлением  администрации  района  от  12.08.2013
№  313  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации
муниципальных  программ  Бондарского  района  Тамбовской  области»,
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда» на 2014–2020
годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2014  постановление администрации
района от  12.09.2012 № 365 «Об утверждении долгосрочной районной целевой
программы «Доступная среда на 2012-2015 годы».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  информационно-новостном
портале  региональных  средств  массовой  информации  Тамбовской  области
www.top68.ru и разместить на официальном сайте администрации района в сети
Интернет. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Е.М.Яковлеву.

Глава администрации                                                                                А.А.Воробьев
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                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации района   
от 31.12.2013   № 561

Муниципальная  программа Бондарского района «Доступная среда»
 на 2014–2020 годы

( с изменениями, внесенными
постановлением администрации Бондарского района от 17.07.2014 № 373,
постановлением администрации Бондарского района от 20.04.2015 № 197,
 постановлением администрации Бондарского района от 30.12.2016 № 681,

29.12.2017 № 619)

ПАСПОРТ
муниципальной  программы Бондарского района Тамбовской области «Доступная

среда» на 2014–2020 годы

Наименование программы Муниципальная  программа Бондарского 
района «Доступная среда» на 2014–2020 годы
(далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел образования администрации района 

Соисполнители программы Отдел  культуры,  спорта  и  молодежной
политики  администрации  района;
муниципальные  учреждения  образования  и
культуры

Подпрограммы программы нет
Программно-целевые 
инструменты (ведомственные   
целевые программы)

В   рамках   Программы   не   предусмотрена 
реализация долгосрочных целевых программ  
и ведомственных целевых программ

Цель программы Обеспечение инвалидам и другим 
маломобильным группам населения (людям, 
испытывающим затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации) равных с 
другими гражданами возможностей в 
реализации прав и свобод, предусмотренных 
законодательством, повышение уровня их 
жизни

Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для 
улучшения качества жизни инвалидов.
2. Обеспечение беспрепятственного доступа 



инвалидов к информации  и объектам 
социальной инфраструктуры.
3. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Целевые  индикаторы  и
показатели  программы,  их
значения  на  последний  год
реализации

Численность инвалидов, обеспеченных 
индивидуальными средствами реабилитации 
и реабилитационными услугами (2020 год - 
106).
Доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности 
инвалидов (2020 год -35%).
Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов 
(2020 год – 65%). 
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов (2020 год - 35 %). 
Доля образовательных организаций, в 
которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем 
количестве образовательных организаций 
(2020 год - 25 %).  
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения  
(2020 год - 26 %).      
Число инвалидов, получивших доступ   к 
информации   (2020 год - 25 %).  

Сроки и этапы реализации 
программы

Программа   реализуется   в   два       этапа:
01.01.2014-31.12.2016;
01.01.2017-31.12.2020



Объемы    и    источники
финансирования
программы

Общие затраты на реализацию   программы в
2014-2020   гг.   за   счет   всех   источников 
финансирования - 968,3 тыс. рублей:
2014 год -    595,0 тыс. рублей;
2015 год -    150,4 тыс. рублей;
2016 год -    35,0   тыс. рублей;
2017 год -    9,9     тыс. рублей;
2018 год -    100,0 тыс. рублей;
2019 год -    39,0   тыс. рублей;
2020 год -    39,0   тыс. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа   Бондарского  района  «Доступная  среда»  на
2014-2020  годы  (далее  -  программа)  разработана  на  основании  постановления
администрации  района  от  12.08.2013  №  313  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных  программ  Бондарского
района  Тамбовской  области» в  соответствии  со  Стратегией  социально-
экономического  развития  Тамбовской  области  на  период  до  2020  года,
утвержденной Законом области от 29.04.2009 № 512-3.

В настоящее время в районе проживает 1766 инвалидов (13,3 процента от
общей численности населения района), из них 32 человека - инвалиды в возрасте
до 18 лет, 45 - инвалиды по зрению, 16 - инвалиды по слуху, 48 - с нарушением
опорно-двигательного аппарата, из них 20 - колясочники.

Основным направлением государственной политики Российской Федерации
и  Тамбовской  области  в  сфере  социальной  защиты  инвалидов  является
обеспечение  инвалидам  равных  с  другими  гражданами  возможностей  в
реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод,
предусмотренных  Конституцией  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права  и
международными  договорами  Российской  Федерации  (Федеральный  закон  от
24.11.1995  года  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации»).

Согласно  Конвенции  о  правах  инвалидов  (далее  -  Конвенция)  инвалиды
должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех
сферах  жизнедеятельности,  в  том  числе  равное  право  на  получение  всех
необходимых  социальных  услуг  для  удовлетворения  своих  нужд  в  различных
сферах  жизнедеятельности.  При  этом  взаимодействие  лиц  с  устойчивыми
физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями
с  различными  барьерами  окружающей  среды  может  мешать  их  полному  и
эффективному  участию  в  жизни  общества  наравне  с  другими.  Поэтому  среди
основных  принципов  деятельности  государств,  правительств,  всех  институтов
общества  Конвенцией  определены  принципы  доступности,  равенства



возможностей, полного и эффективного вовлечения и включения в общество.
Государство  гарантирует  инвалиду  право  на  получение  необходимой

информации и беспрепятственный доступ к ней.
Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп

населения позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет
способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Особое  внимание  уделено  необходимости  реабилитации  инвалидов  как
приоритетной  цели  любого  общества  -  для  повышения  уровня  автономии
(независимости)  инвалидов  как  личности  и  обеспечение  их  экономической
независимости и полной интеграции в общество.

Согласно статье 9 Федерального закона от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» реабилитация инвалидов
-  система  и  процесс  полного  или  частичного  восстановления  способностей
инвалидов  к  бытовой,  общественной  и  профессиональной  деятельности.
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья
со  стойким расстройством  функций организма,  в  целях  социальной  адаптации
инвалидов,  достижения  ими  материальной  независимости  и  их  интеграции  в
общество. Основным направлением реабилитации, определяющим ее социально
значимый эффект,  является  социальная  реабилитация,  в  частности,  социально-
бытовая  адаптация  и  социально-средовая  ориентация,  которые  направлены  на
восстановление  или  развитие  оптимального  взаимодействия  человека  с
факторами окружающей среды на индивидуальном и общественном уровне.

Реализация  основных  направлений  реабилитации  инвалидов
предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации,
создание  необходимых  условий  для  беспрепятственного  доступа  к  объектам
инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами
транспорта,  связи и  информации,  а  также обеспечение  инвалидов и  членов их
семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов.

Реализация  программных  мероприятий  позволит  проводить  в  районе
единую  политику  в  сфере  комплексной  реабилитации  инвалидов  всеми
заинтересованными организациями и общественными объединениями и достигать
реальных  результатов  по  формированию  в  районе  безбарьерной  среды
жизнедеятельности,  повышению  качества  жизни  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения, адаптации их в общество.

Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы  и  их
характеристика представлены в приложении №2 к программе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цель, задачи, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  программы
определены исходя из:



Федерального   закона  от  24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите
инвалидов в Российской Федерации»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11. 2012 № 2181-
р  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р); 

Стратегии  социально-экономического  развития  Тамбовской  области  на
период до 2020 года, утвержденной Законом области от 29.04.2009 № 512-3

Постановления Администрации Тамбовской области от 31.03.2011 № 327
«Об утверждении долгосрочной целевой программы области «Доступная среда на
2011 - 2015 годы».

Целью  программы  является  обеспечение  инвалидам  и  другим
маломобильным группам населения  равных с другими гражданами возможностей
в  реализации  прав  и  свобод,  предусмотренных законодательством,  повышение
уровня их жизни.

Задачи программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
создание  благоприятных  условий  для  улучшения  качества  жизни

инвалидов;
обеспечение  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  информации   и

объектам социальной инфраструктуры;
повышение  уровня  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в

приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения.

Срок реализации программы - 2014 - 2020 годы.
Программа реализуется в два этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 
основные ожидаемые конечные результаты программы

Оценка достижения цели программы производится посредством следующих
целевых показателей (индикаторов):

увеличение  численности  инвалидов,  обеспеченных  индивидуальными
средствами реабилитации и реабилитационными услугами; 

увеличение  доли  инвалидов,  положительно  оценивающих  уровень
доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов; 

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 
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увеличение  доли  инвалидов,  положительно  оценивающих  отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

увеличение  доли образовательных организаций,  в  которых сформирована
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов  и  лиц,  не  имеющих  нарушений  развития,  в  общем  количестве
образовательных организаций;    

увеличение  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.   

Рисками,  которые  могут  оказать  влияние  на  достижении  значений
показателей (индикаторов), являются:

экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на
товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

законодательный  фактор:  изменения  в  законодательстве  Российской
Федерации  и  Тамбовской  области,  ограничивающие  возможность  реализации
предусмотренных программой мероприятий;

социальные факторы: изменение социальных установок профессионального
сообщества  и  населения,  обусловливающие  снижение  необходимого  уровня
общественной поддержки предусмотренных программой мероприятий.

Перечень  показателей  (индикаторов)  носит  открытый  характер  и
предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности
показателя  (достижение  максимального  значения  или  насыщения),  изменения
приоритетов  государственной  политики,  появления  новых  технологических  и
социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение
цели программы.

По  итогам  реализации  программы  ожидается  достижение  следующих
результатов:

с   учетом   текущего   состояния   доступности   объектов  и  услуг   для
инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения
предполагается к 2020 году: 

1.  Увеличить  численность   инвалидов,  положительно      оценивающих
уровень  доступности приоритетных объектов  и  услуг в  приоритетных сферах
жизнедеятельности,  до  35% от общего числа опрошенных.

2.  Увеличить  число  инвалидов,  положительно  оценивающих  отношение
населения к проблемам  инвалидов, до 35% от общей  численности   опрошенных.

 3. Увеличить число  объектов социальной инфраструктуры,   находящихся
в районе, оборудованных с целью  доступности  для инвалидов, до 65% от общей
численности. 

4.  Увеличить   численность  инвалидов,   получивших  реабилитационные
услуги, до 106  человек в год.

5.  Обеспечить   уровень  числа  инвалидов,  получивших  доступ  к
информации,  до 170 человек в год.

Реализация  программы  при  достижении  прогнозируемых  результатов
позволит:



-  сформировать  условия  устойчивого  развития  доступной  среды  для
инвалидов и других маломобильных групп населения;

-  обеспечить межведомственное взаимодействие и координацию работ при
формировании  условий  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения;

-  повысить  эффективность  реабилитации  инвалидов  за  счет  повышения
доступности объектов социальной инфраструктуры;

- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и
негативное отношение к инвалидам.

4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной  программы

Финансовое  обеспечение  реализации  программы  осуществляется  за  счёт
средств районного бюджета.

На  реализацию  мероприятий  программы  в  течение  2014  -  2020  годов
предусматривается общий объем финансирования в размере 968,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2014 год -    595,0 тыс. рублей;
2015 год -    150,4 тыс. рублей;
2016 год -    35,0   тыс. рублей;
2017 год -    9,9     тыс. рублей;
2018 год -    100,0 тыс. рублей;
2019 год -    39,0   тыс. рублей;
2020 год -    39,0   тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Более  подробная  информация  по  ресурсному  обеспечению  реализации
мероприятий программы и прогнозной оценке на  период до 2020 года за  счет
средств районного бюджета представлена соответственно в приложении № 3 к
программе.

5. Механизмы реализации муниципальной  программы
Механизм  реализации  программы  включает  меры,  направленные  на

выполнение в полном объеме программных мероприятий, мониторинг и порядок
корректировки  объемов  финансирования  и  сроков  реализации,  условия  ее
досрочного прекращения.

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за
реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для  единого  подхода  к  выполнению  всего  комплекса  мероприятий
программы,  целенаправленного  и  эффективного  расходования  финансовых



средств,  выделенных  на  ее  реализацию,  необходимо  чёткое  взаимодействие
между всеми исполнителями программы.

Ответственный исполнитель:
организует  реализацию  программы,  вносит  предложение  о  внесении

изменений  в  программу  и  несёт  ответственность  за  достижение  показателей
(индикаторов) программы, а также конечных результатов её реализации;

в  соответствии  с  требованиями  постановления  администрации  района  от
12.08.2013  №  313  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и
реализации муниципальных программ Бондарского района Тамбовской области»
представляет  в  отдел  экономики,  сферы  услуг,  защиты  прав  потребителей
администрации  района сведения,  необходимые  для  проведения  мониторинга  и
оценки эффективности программы:

запрашивает  у  соисполнителей  сведения,  необходимые  для  проведения
мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации программ (далее -
годовой отчет);

готовит годовой отчет и представляет его в отдел  экономики, сферы услуг,
защиты  прав  потребителей  администрации  района и  финансовый  отдел
администрации района.

Соисполнители:
осуществляют  реализацию  мероприятий  программы  и  основных

мероприятий,  в  отношении  которых  он  является  соисполнителем,  вносит
ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений
в программу;

представляет  ответственному  исполнителю  сведения,  необходимые  для
проведения мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового
отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета.

Внесение  изменений  в  программу  осуществляется  по  инициативе
ответственного  исполнителя  либо  во  исполнение  поручений  администрации
района,  в  том  числе  с  учётом  результатов  оценки  эффективности  реализации
программы.

Ответственный  исполнитель  размещает  на  официальном  сайте  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о программе,
ходе её реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы,
степени выполнения мероприятий программы.

Приобретение  материальных  средств,  оказание  услуг,  выполнение  работ
для муниципальных нужд осуществляется на основании Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов  на  поставки товаров,  выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнители  мероприятий  несут  ответственность  за  некачественное  и
несвоевременное  их  выполнение,  нецелевое  и  нерациональное  использование
финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.



                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
    к  муниципальной программе Бондарского района
    «Доступная среда» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы Бондарского района  

«Доступная среда» на 2014-2020 годы и их значений
№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Единица
измерения

Значения показателей по годам
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Численность инвалидов, 

обеспеченных индивидуальными 
средствами реабилитации и 
реабилитационными услугами

человек 95 95 97 98 100 102 104 106

2. Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов

процентов 5 5 10 15 20 25 33 35

3. Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов

процентов 16 25 30 45 50 55 60 65

4. Доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 

процентов 5 5 10 15 20 25 33 35



населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов;

5. Доля образовательных 
организаций, в которых 
сформирована универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
образовательных организаций

процентов 6 8 13 17 20 22 24 25

6. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения

процентов 20 21 22 23 24 25 25 26

7. Численность граждан из числа 
лиц с ограниченными 
возможностями, получивших 
адресную социальную помощь

человек 17 17 18 19 20 22 23 25



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                             к  муниципальной программе Бондарского района 

                                                                                            «Доступная среда» на 2014-2020 годы

( с изменениями, внесенными постановлением администрации Бондарского района от 17.07.2014 № 373,   постановлением
администрации Бондарского района от 20.04.2015 № 197,  постановлением администрации Бондарского района от 30.12.2016 № 681,

29.12.2017 № 619)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Бондарского района «Доступная среда» на 2014-2020 годы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты Объемы финансирования, тыс. руб

наименование еди-
ница 
изме-
нения

значение (по 
годам реализации
мероприятия)

по годам,
всего

феде-
ральный
бюджет

областно
й бюджет

местный 
бюджет

внебюдж
етные

средства

1 2 3                                                              4 5 6 7
1. Проведение семинаров, 

совещаний и других 
мероприятий по вопросам 
формирования доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения.

Администрация 
района

выявление и оценка 
потребностей в 
устранении 
существующих 
ограничений и 
барьеров для объектов 
и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и
других МГН

Ед.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2. Освещение в средствах
массовой информации, 

Администрация 
района;

Количество статей, 
фоторепортажей, 

Ед. 2014

2015



размещение на сайте 
администрации района о 
новых формах и методов 
формирования доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, 
реализации Программы

Отдел образования 
администрации 
района;
Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
района

сюжетов по данной 
тематике

2016

2017

2018

2019

2020

3.
Создание   в  образова-
тельных организациях 
универсальной безбарьер-
ной среды   для   инклю-
зивного образования   
детей-инвалидов   

Отдел образования 
администрации 
района;
Образовательные 
организации района

Доля образовательных 
организаций,   в 
которых   создана 
универсальная 
безбарьерная   среда 
для   инклюзивного 

% 2014 595,0 590,0 5,0

2015 150,4 145,4 5,0

2016 35,0 5,0 30,0

2017 0,0 0,0

2018 34,0 34,0

2019 17,0 17,0



(оборудование входных   
групп,   лестниц, панду-
сов, поручней, расшире-
ние   дверных   проемов, 
путей   движения   внутри 
зданий, зон оказания услуг,
средств   ориента-ции   для 
инвалидов   по   зрению   и 
слуху,   оснащение   
специальным,   в   том   
числе учебным,   
реабилитационным,   
компьютерным обору-
дованием и др.), в том 
числе   составление 
проектносметной доку-
ментацией; приобретение 
учебно-методической 
литературы, в том числе 
специализированной

образования   детей- 
инвалидов

2020 17,0 17,0

4. Адаптация учреждений 
культуры (оборудование 
входных групп,   лестниц,  
пандусных съездов,   
расширение дверных   
проемов,   путей движения 

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
района;

Доля   приоритетных
объектов   культуры,
доступных   для
инвалидов (в общей
численности
объектов культуры)

% 2014 0

2015 0

2016 0

2017 9,9 9,9

2018 66,0 66,0

2019 22,0 22,0



внутри   зданий, зон ока-
зания услуг,  средств 
ориентации   для   инвали-
дов по   зрению   и   слуху, 
санитарно-гигиенических 
помещений,   прилегаю-
щих территории, приобре- 
тение кресел-колясок   для 
перемещения  МГН  
внутри зоны оказания 
услуг и др.); приобретение 
учебно-методической 
литературы, в том числе 
специализированной

муниципальные   
учреждения 
культуры

2020 22,0 22,0

5. Проведение  муници-
пальных  социальных  и 
культурных  мероприятий  
с  участием инвалидов  и  
других МГН,  приуро-
ченных  к праздничным  и  
памятным датам

Администрация 
района; Отдел
 образования адми-
нистрации района;
Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
района

создание условий для 
участия инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения в 
культурной жизни 
общества

Ед.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ИТОГО по программе: 2014 595,0 590,0 5,0

2015 150,4 145,4 5,0

2016 35,0 5,0 30,0

2017 9,9 9,9

2018 100,0 100,0

2019 39,0 39,0

2020 39,0 39,0

                                                      



                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к  муниципальной программе Бондарского района

 «Доступная среда» на 2014-2020 годы

( с изменениями, внесенными постановлением администрации Бондарского района от 17.07.2014 № 373,   постановлением
администрации Бондарского района от 20.04.2015 № 197,  постановлением администрации Бондарского района от 30.12.2016 № 681,

29.12.2017 № 619)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации муниципальной программы Бондарского района «Доступная среда» 

на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус Наименование 
муниципальной  
программы Бондарского 
района

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Объемы финансирования,
тыс. рублей

по годам, всего
тыс. рублей

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
средства

1 2 3 4

Муниципальная 
программа 
Бондарского  района 

«Доступная среда» на 
2014-2020 годы

Отдел образования 
администрации района, 
Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации района,
муниципальные   учреждения 
образования  и культуры

2014 595,0 590,0 5,0

2015 150,4 145,4 5,0

2016 35,0 5,0 30,0

2017 9,9 9,9

2018 100,0 100,0

2019 39,0 39,0

2020 39,0 39,0


