Приложение
к постановлению
администрации района
от 18.10.2018 №609
Муниципальная программа Сосновского района
«Доступная среда» на 2014-2024
ПАСПОРТ
муниципальной программы Сосновского района
«Доступная среда» на 2014-2024 годы
Ответственный исполнитель
- отдел по общим вопросам
программы (подпрограммы)
администрации района (далее –
отдел по общим вопросам)
Соисполнители программы
- отдел образования администрации
района;
(подпрограммы)
-отдел культуры и архивного дела
администрации района;
-отдел ЖКХ, строительства и
архитектуры администрации района
Цели программы
- обеспечение беспрепятственного
доступа (далее - доступность) к
приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных группы
населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг,
необходимой информации) (далее –
МГН) в муниципальном
образовании Сосновский район
Задачи программы
1) повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в муниципальном
образовании Сосновский район;
2) преодоление социальной
разобщенности в обществе и
формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов
и к проблеме обеспечения
доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и

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

Сроки и этапы реализации
программы

других МГН
1) доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов в муниципальном
образовании Сосновский район;
2) доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов,
в общей численности, опрошенных
инвалидов в муниципальном
образовании Сосновский район
2014-2024 годы

Объемы и источники
финансирования программы

Общий объём финансирования
реализации программы – 1013,1 тыс.
рублей
за счёт областного бюджета –
в 2015 году 506,0 тыс. рублей
за счёт средств районного бюджета
составляет 507,1 тыс. руб., из них
в 2014 году 28,5 тыс. рублей;
в 2015 году 28,5 тыс. рублей;
в 2016 году 25,1 тыс. рублей;
в 2017 году 80,0 тыс. рублей;
в 2018 году 40,0 тыс. рублей;
в 2019 году 105,0 тыс. рублей;
в 2020 году 40,0 тыс. рублей;
в 2021 году 40,0 тыс. рублей;
в 2022 году 40,0 тыс. рублей;
в 2023 году 40,0 тыс. рублей;
в 2024 году 40,0 тыс. рублей.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа Сосновского района «Доступная среда» на
2014-2024 годы (далее – Программа) определяет основные направления
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее – МГН))
В настоящее время в районе проживает 3 714 инвалидов (11,2 процента от
общей численности населения района), из них 64 человека – инвалиды в
возрасте до 18 лет, (инвалиды по зрению – 2 человека, по слуху – 6 человек,
колясочников – 9 человек, общие заболевания - 17).
Основным направлением государственной политики Российской
Федерации 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.
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, в том числе с
использованием специальных адаптированных носителей, языка жестов,
тифло- и сурдосредств и услуг.
Конвенцией определены два принципиальных подхода к созданию
доступной среды жизнедеятельности.
Первый принципиальный подход
определен как принцип
«универсального дизайна», который предусматривает «дизайн предметов,
обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально
возможной степени пригодными к использованию для всех людей». В этом
случае можно говорить о создании безбарьерной среды, обеспечивающей
беспрепятственный доступ к объектам и услугам всем гражданам независимо
от имеющихся ограничений жизнедеятельности. В полной мере исполнить
требования «универсального дизайна» возможно в отношении объектов
нового строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также
производства новых товаров и услуг. «Универсальный дизайн» не исключает
использование ассистивных устройств для конкретных групп инвалидов, где
это необходимо, то есть «универсальность» и «безбарьерность» могут быть
обеспечены путем применения вспомогательных устройств и технологий.

Второй принципиальный подход определяется Конвенцией как
«разумное приспособление» или «внесение, когда это нужно в конкретном
случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не
становящихся несоразмерным и неоправданным бременем» для общества в
целях обеспечения реализации инвалидами наравне с другими всех прав
человека и основных свобод. В российской версии аналогом этого подхода
является
понятие
«адаптивная»
или
«адаптированная»
среда
жизнедеятельности, когда речь идет о необходимости и возможности
приспособления окружающей обстановки под нужды инвалида, но с
обязательным учетом его потребностей и имеющихся организационных,
технических и финансовых возможностей их удовлетворения. Именно этот
подход наиболее приемлем в решении проблем обеспечения доступа к
действующим, введенным в действие ранее утвержденных соответствующих
нормативов, объектам и услугам. Основой для определения приоритетов в
формировании доступной среды (в данном случае «адаптивной» среды)
должны стать:
во-первых, результаты изучения потребностей инвалидов с объективной оценкой этих потребностей специалистами;
во-вторых, имеющиеся организационные, технические и финансовые
ресурсы (например, планируемые на ближайшее время ремонтные работы на
объекте и предусмотренные для этого средства).
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН может достигаться
двумя путями:
архитектурно-планировочными решениями и соответствующими ремонтно-строительными работами;
организационными
решениями
вопросов
предоставления
соответствующих социально - значимых услуг.
С целью обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения на территории района реконструируются
здания учреждений здравоохранения, образования, культуры. Вводимые
объекты оборудуются с учетом посещения их инвалидами.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, в районе остается
нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей
для инвалидов во всех сферах жизни общества – это транспорт, связь,
образование, культурная жизнь, жилье и другое.
Нерешенность проблемы
формирования доступной среды порождает следующие серьезные социальноэкономические последствия:
дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая
негативно отражается на их образовательном и культурном уровне, а также
уровне и качестве их жизни;

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов,
осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической
реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора
инвалидиза-ции и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на
медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;
равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и
социальная разобщенность, предопределяющие необходимость проведения
соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;
ограничение жизнедеятельности других МГН (лиц преклонного
возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими
колясками, детей дошкольного возраста).
Создание доступной среды для инвалидов и других МГН позволит им
реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их
полноценному участию в жизни страны.
Планом действий Совета Европы по содействию правам и полному
участию инвалидов в обществе в порядке реализации положений Конвенции
среди 15 основных направлений деятельности, включающих все ключевые
области жизни инвалидов (образование, занятость, социальная и
юридическая защита, участие в культурной, политической и общественной
жизни, повышение уровня информированности, беспрепятственное
пользование транспортом, информацией и коммуникациями, доступная
окружающая среда), 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.
2. Приоритеты цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Приоритеты политики в сфере реализации Программы определены
исходя из распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2012 года № 2181-р «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», Стратегии
социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020
года (утверждена Законом Тамбовской области от 29.04.2009 №512-З)
Целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа к
приоритетным
объектам
и
услугам
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы населения
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации) в муниципальном образовании
Сосновский район.
Программа предполагает решение следующих задач:
1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
муниципальном образовании Сосновский район;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы
Индикаторами Программы определены:
1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании
Сосновский район;
2) доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в
Сосновском районе.
Значения целевых индикаторов по годам определены в приложении №1 к
настоящей Программе
4. Обобщенная характеристика муниципальной программы
На решение задачи преодоления социальной разобщённости в обществе
и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН в муниципальном образовании Сосновский район направлены
следующие мероприятия:
проведение форумов, конкурсов, выставок, смотров, фестивалей
творчества для лиц с ограниченными возможностями, мероприятий в рамках
Международного дня инвалида, Международного дня слепых.
На решение задачи повышения уровня доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
в муниципальном образовании Сосновский район направлены следующие
мероприятия:
- обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп,
лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий,
кнопок вызова).
Информация об основных мероприятиях программы представлена в
приложении №2 к Программе.
Ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:

1) формирование условий устойчивого развития доступной среды для
инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Сосновский район;
2) обеспечение межведомственного взаимодействия, органов местного
самоуправления при формировании условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в муниципальном образовании Сосновский район;
3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Сосновский район;
с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
4) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
5) создание эффективно действующей системы информационного,
консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе
традиционных
и
современных
информационно-коммуникационных
технологий с учетом особых потребностей инвалидов;
6) преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в
обществе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
Общий объём финансирования реализации программы – 1013,1
за счёт областного бюджета – в 2015 году 506,0 тыс.руб.
за счёт средств районного бюджета составляет 507,1 тыс. руб., из них:
в 2014 году 28,5 тыс. рублей;
в 2015 году 28,5 тыс. рублей;
в 2016 году 25,1 тыс. рублей;
в 2017 году 80,0 тыс. рублей;
в 2018 году 40,0 тыс. рублей;
в 2019 году 105,0 тыс. рублей;
в 2020 году 40,0 тыс. рублей;
в 2021 году 40,0 тыс. рублей;
в 2022 году 40,0 тыс. рублей;
в 2023 году 40,0 тыс. рублей;
в 2024 году 40,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы изложено в приложении №3 к
Программе.
6. Механизмы реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется с 2014 по 2024 годы.
Исполнение Программы осуществляет отдел по общим вопросам
администрации района.
Соисполнителями
программы
являются:
отдел
образования
администрации района; отдел культуры и архивного дела администрации
района; отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района
Программа предусматривает ответственность исполнителей за
реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями организует
реализацию программы, вносит предложения о внесении изменений в
программу и несет ответственность за достижение показателей
(индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений администрации
района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации
программы.
Ответственный исполнитель по итогам за полугодие и год предоставляет
по электронной почте и на бумажном носителе в комитет экономической
политики и развития предпринимательства администрации района
информацию о ходе реализации Программы в соответствии с п.5.1 Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Сосновского района, утверждённого постановлением администрации района
от 02.07.2013 № 677.
Финансирование
и
реализация
мероприятий
Программы
осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в районном
бюджете на очередной финансовой год.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Сосновского района
«Доступная среда» на 2014-2024 годы
Система целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы Сосновского района «Доступная среда» на 2014-2024 годы
Планируе
мое
Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах)
Цель и задачи
значение
Фактическое
Программы
Перечень
на
значение на 2014 201 201 201 201 201 2020 2021 2022 2023 2024
муниципально
целевых
момент
момент
год
5
6
7
8
9
год
год
год
год
год
го образования показателей
окончани
разработки
год
год
год
год
год
Сосновский
(индикаторов)
я
Программы
район
действия
Программ
ы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель
Программы –
обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и
услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельн

ости
инвалидов и
других МГН
Задачи
Программы:
1) повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов и
услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельн
ости
инвалидов и
других МГН;

Доля
доступных
для
инвалидов и
других МГН
приоритетны
х объектов
социальной,
транспортной
, инженерной
инфраструкту
ры в общем
количестве
приоритетны
х объектов, %

30

40

45

50

55

60

65

70

70

70

70

70

70

2) преодоление
социальной
разобщенност
и в обществе и
формирование
позитивного
отношения к
проблемам

Доля
инвалидов,
положительн
о
оценивающих
отношение
населения к
проблемам

30

40

50

60

65

70

75

80

80

80

80

80

80

инвалидности
и к проблеме
обеспечения
доступной
среды
жизнедеятельн
ости для
инвалидов в
субъекте
Российской
Федерации

инвалидов, в
общей
численности
опрошенных
инвалидов в
муниципальн
ом
образовании
Сосновский
район, %

Приложение №2
к муниципальной программе
Сосновского района
«Доступная среда» на 2014-2024 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы Сосновского района «Доступная среда» на 2014-2024 годы
Основное
Ответственны Ожидаемый непосредственный результат (краткое
Объем финансирования, тыс. руб
мероприятие
й
описание)
исполнитель
наименование
Ед.
Годы Значение
Всего
В том числе:
изм.
(по годам
Районный Областной
реализации
бюджет
бюджет
мероприяти
я)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2014
8,0
4,0
1.Мероприятия, Отдел по
кол-во форумов
направленные на общим
кол-во фестивалей
1
4,0
преодоление
вопросам
социальной
администраци творчества для лиц с
разобщённости в и района
ограниченными
обществе и
возможностями,
формирование
позитивного
отношения к
проблемам
кол-во форумов
1
2015
4,0
2,0
инвалидов м к
проблеме
1
2,0
кол-во фестивалей
обеспечения
творчества для лиц с
доступной среды
ограниченными
жизнедеятельнос
возможностями,
ти для инвалидов
кол-во форумов
1
2016
10,0
10,0

и др. МГН

кол-во фестивалей
творчества для лиц с
ограниченными
возможностями,
кол-во форумов

1.1.Проведение
форумов,
конкурсов,
выставок,
смотров,
фестивалей
творчества для
лиц с
ограниченными
возможностями,
мероприятий в
рамках
Международног
о дня инвалида,
Международног
о дня слепых

2

2017

10,0

10,0

2

2018

5,0

5,0

2

2019

5,0

5,0

кол-во фестивалей
творчества для лиц с
ограниченными
возможностями
кол-во форумов
кол-во фестивалей
творчества для лиц с
ограниченными
возможностями,
концертная программа к
Международному Дню
инвалида (3 декабря)
концертная программа к
Международному Дню
слепых (13 ноября)
кол-во форумов
кол-во фестивалей
творчества для лиц с
ограниченными
возможностями,
концертная программа к
Международному Дню
инвалида (3 декабря)

концертная программа к
Международному Дню
слепых (13 ноября)
кол-во форумов

2

2020

10,0

10,0

2

2021

10,0

10,0

2

2022

10,0

10,0

кол-во фестивалей
творчества для лиц с
ограниченными
возможностями,
концертная программа к
Международному Дню
инвалида (3 декабря)
концертная программа к
Международному Дню
слепых (13 ноября)
кол-во форумов
кол-во фестивалей
творчества для лиц с
ограниченными
возможностями,
концертная программа к
Международному Дню
инвалида (3 декабря)
концертная программа к
Международному Дню
слепых (13 ноября)
кол-во форумов
кол-во фестивалей
творчества для лиц с

ограниченными
возможностями,
концертная программа к
Международному Дню
инвалида (3 декабря)
концертная программа к
Международному Дню
слепых (13 ноября)
кол-во форумов

2

2023

10,0

10,0

2

2024

10,0

10,0

кол-во фестивалей
творчества для лиц с
ограниченными
возможностями,
концертная программа к
Международному Дню
инвалида (3 декабря)
концертная программа к
Международному Дню
слепых (13 ноября)
кол-во форумов
кол-во фестивалей
творчества для лиц с
ограниченными
возможностями,
концертная программа к
Международному Дню
инвалида (3 декабря)
концертная программа к

Международному Дню
слепых (13 ноября)
2. Мероприятия,
направленные на
повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельнос
ти инвалидов и
других МГН

МБДОУ
детский сад
№3 «Золотой
ключик»

2.1. Обеспечение
беспрепятственн
ого доступа
(приспособление МБОУ
Сосновская
входных групп,
СОШ №1
лестниц,
пандусных
съездов, путей
движения внутри
зданий, зон
оказания услуг,
санитарногигиенических
помещений,
прилегающих
территорий,
кнопок вызова)
МБУК
«Сосновский
РДК»

количество установленных
приспособлений

1

2014

Адаптация здания МБДОУ
детский сад №3 «Золотой
ключик»
(Изготовление
пандуса)

1

2015

Адаптация здания МБОУ
Сосновской СОШ №1
(выполнение ремонтных
работ по адаптации
помещений здания МБОУ
Сосновской СОШ №1)

Устройство пандусного
съезда в МБУК

14,5
2

14,5
15,308

521,308

1

1

2016

15,1

506,0

15,1

«Сосновский РДК»

МБУК
«Межпоселен
ческая
центральная
библиотека
Сосновского
района

Приспособление
путей
движения
внутри
помещения (обустройство
направляющей разметки,
установка
тактильных
табличек)

1

2017

70,0

70,0

МБУК
«Сосновский
краеведчески
й музей»

Устройство
пандусного
съезда
в
МБУК
«Сосновский
РДК»,
поручней, жёлтые круги
(для слабовидящих) на
входную дверь

1

2018

35,0

35,0

5

2019

100,0

100,0

1

2020

15,0

15,0

МУП
«Сосновское
АТП»

Приобретение
автобусы

табло

в

МБУ
ДО Выделение и обозначение
«Детскостоянки автотранспортных

юношеский
центр»

средств для инвалидов

Филиал
Оборудование
главного
входа (кнопка вызова).
МБОУ
Сосновской
Оборудование
коридора
СОШ №1 в с.
(вдоль коридора по всему
Отъяссы
периметру
установка
поручней)

1

2020

15,0

15,0

МБДОУ
Сосновский
детский сад
№1

1

2021

30,0

30,0

2022

30,0

30,0

Оборудование главного
входа (расширение
дверных проёмов, дверь,
лестницы крыльца
оборудовать поручнем)
Оборудование коридора
(вдоль коридора по всему
периметру установка
поручней, разметка на
полу и стенах «зоны
риска» яркой краской,
размещение на пути
движения направляющих
символов и
ограничительной разметки

Филиал
МБОУ
Сосновской
СОШ №1 в с.

Оборудование главного
входа (удаление порогов
на входе в здание, подъём
на площадку оборудовать
пандусом, покраска

Дегтянка

крайних ступеней
лестницы в контрастные
цвета)
Коридор (вдоль коридора
по всему периметру
установка поручней,
разметка на полу и стенах
«зоны риска» яркой
краской, размещение на
пути движения
направляющих символов и
ограничительной
разметки)

Филиал
МБОУ
Сосновской
СОШ №2 в с.
Вторые
Левые Ламки

МБДОУ
Сосновский
детский сад
№2

Коридор (вдоль коридора
по всему периметру
установка поручней,
разметка на полу и стенах
«зоны риска» яркой
краской, размещение на
пути движения
направляющих символов и
ограничительной
разметки)

2023

30,0

30,0

Оборудование главного
входа (расширение
дверных проёмов, дверь,
лестницы крыльца
оборудовать поручнем)

2024

30,0

30,0

Оборудование коридора
(вдоль коридора по всему
периметру установка
поручней, разметка на
полу и стенах «зоны

риска» яркой краской,
размещение на пути
движения направляющих
символов и
ограничительной разметки
2.2.
Оказание
материальной
помощи
спортсменам –
инвалидам на
подготовку и
участие в
спортивных
соревнованиях,
спартакиадах,
олимпиадах,
турнирах
различного
уровня

количество спортсменов
Отдел по
общим
вопросам
количество спортсменов
администраци
и района
Отдел
культуры и
архивного
дела
администраци
и района

3

2014

3,0

3,0

3

2015

6,192

6,192

3,0

3,0

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

3. Мероприятия,
направленные на
повышение
доступности

Отдел по
количество,
приобретённых флешкарт
общим
вопросам
администраци

2 шт. 2014

услуг в сфере
культуры, в том
числе оснащение
учреждений
культуры и
искусства
специальным
оборудованием и
литературой для
слабовидящих
читателей

и района
МБУК «МЦБ
Сосновского
района»

количество,
приобретённых флешкарт

2

2015

шт.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

3,0

3,0

«Приложение №3
к муниципальной программе Сосновского района
«Доступная среда» на 2014-2024 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Сосновского района
«Доступная среда» на 2014-2024 годы

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы
Сосновского района

2

Муниципальная «Доступная среда»
программа
2014-2024 годы
Сосновского
района

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.

3
Отдел по общим
вопросам
администрации
района;

по годам, всего

районный
бюджет

5

6

2014

28,5

28,5

2015

534,5

28,5

2016

25,1

25,1

областной
бюджет

506,0

Итого

Соисполнители:

2017

80,0

80,0

отдел культуры и
архивного дела
администрации
района;

2018

40,0

40,0

2019

105,0

105,0

2020

40,0

40,0

отдел образования
администрации
района

2021

40,0

40,0

2022

40,0

40,0

2023

40,0

40,0

2024

40,0

40,0

1013,1

507,1

506,0

