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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ!
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016 г. № 172
пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Мостовский район от 1 декабря 2014 года № 2684«Об 

утверждении муниципальной программы «Доступная среда»

В соответствии с решением Совета муниципального образования 
Мостовский район от 29 декабря 2015 года № 35 «О бюджете муниципального 
образования Мостовский район на 2016 год» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от 1 декабря 2014 года № 2684 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступная среда» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу управления делами администрации муниципального 
образования Мостовский район (Свеженец) обнародовать в установленном 
законом порядке к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
А.Г.Евсеева.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район

от V? ZO/6N4 / 7 2

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования Мостовский район 

от 1 декабря 2014 года № 2684«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»

В приложении «Муниципальная программа «Доступная среда» к постановлению:
1) в разделе «Паспорт муниципальной программы «Доступная среда» абзац «Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования составляет
муниципальной программы 3605,0 тыс.руб.,

в том числе по годам:
2015 г о д -2796,5тыс.руб.;
2016год -  358,5 тыс.руб;
2017 год- 450,0 тыс.руб.»;

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Доступная среда» изложить в новой редакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной 

программе 
«Доступная среда»

З.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной работы 

«Доступная среда»

Участник

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб)

В том числе по годам

Непосред
ственный
результат

реализации
мероприятия

муниципал 
ьной 

программы 
(к примеру, 
муниципалъ 

ный 
заказчик, 
главный 

распоряди 
тель 

(распоряди 
тель) 

бюджетньг 
х средств, 
исполнител

ъ)

2015 2016 2017
N год 
реали
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

Установка пандуса к 
зданию МБОУ ДОД 
«Псебайская ДТТТИ»

всего
местный бюджет 60,0 60,0 2015 Обеспечение 

доступности для 
инвалидов услуг, 
предоставляемых 
учреждениями 
культуры

Отдел
культуры

краевой бюджет
федеральный



бюджет
внебюджетные
источники

2. Установка пандуса к 
зданию МБОУ ДОД 
«Псебайская ДТПИ»

всего Отдел
культуры

местный бюджет 60,0 60,0 2016
Повышение доли 
детей-инвалидов,

школу искусств

краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

3. Установка пандуса, 
обустройство ступеней 
к зданию 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы № 2 поселка 
Мостовского 
муниципального 
образования 
Мостовский район

всего
Местный бюджет 450,0 450,0 2017

Повышение доли 
детей-инвалидов, 
посещающих 
школу

Районное
управлен
ие
образован
ием

краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

4. Приобретение 
реабилитационного 
оборудования 
(федеральный бюджет 
и местный бюджет),

всего 2736,5 2736,5 Районное
управлен
ие
образован
ием

местный бюджет 328,5 328,5

краевой бюджет 705,0 705,0



проведение 
капитального ремонта 
по обеспечению 
доступности (краевой 
бюджет и местный 
бюджет)

федеральный
бюджет

1703,0 1703,0

внебюджетные
источники

0 0

5. Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований края на
проведение

всего
местный бюджет 298,5 298,5 2016 Проведение 

мероприятий по 
формированию в 
Краснодарском 
крае сети 
общеобразователь

РУО,
муниципа
льные
общеобра
зовательн

мероприятий по 
формированию в 
Краснодарском крае 
сети
общеобразовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов

ных организаций, 
в которых созданы 
условия 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов

ые
учрежден
ИЯ

краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Итого всего 3605,0
местный бюджет 1197,0 2796,5 358,5 450,0
краевой бюджет 705,0
федеральный
бюджет

1703.0

внебюджетные
источники

»;
3) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет из средств муниципального бюджета 3605,Отыс. рублей. 
На реализацию мероприятий программы предлагается направить в 2015 году -  2796,5 тыс. рублей, в 2016 году -  

358,5 тыс. рублей, в 2017 году-450,0 тыс. рублей.



По годам реализации (тыс. рублей):
Источники финансирования 2015г. 2016г. 2017 г.

Всего, в том числе: 1197,0
- муниципальный бюджет 388,5 358,5 450,0

»;
4) приложение №3 к муниципальной программе «Доступная среда» изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

«Доступная среда»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы «Доступная среда» 

на очередной финансовый год (плановый период)

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) услуги (работы), 

подпрограммы (основного мероприятия), 
ведомственной целевой программы

Значение показателя объема (качества) услуги 
(работы)

Расходы местного бюджета 
на оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей

единица
измерения 2015год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

Наименование услуги (работы) и ее содержание Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

в Мостовском районе
Показатель объема (качества) услуги (работы) Количество объектов

Установка пандуса муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования детей

Кол-во
объектов

] 60,0



«Псебайская детская школа искусств» 
муниципального образования Мостовский район

Установка пандуса муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования детей 
«Псебайская детская школа искусств» 
муниципального образования Мостовский район

Кол-во
объектов

] 60,0

Установка пандуса, обустройство ступеней к 
зданию муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней Кол-во
общеобразовательной школы № 2 поселка 
Мостовского муниципального образования 
Мостовский район

объектов
1 450,0

Приобретение реабилитационного оборудования, 
проведение капитального ремонта по обеспечению 
доступности МБОУ СОШ№ 28 поселка 
Мостовского, МБОУ СОШ № 30 поселка 
Мостовского

Кол-во
объектов

2 328,5

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований края на проведение 
мероприятий по формированию в Краснодарском 
крае сети общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

Кол-во
объектов 298,5 I

!
».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район С А  /,. г / / /  

/ у  

/ /

/

В.В. Богинин

/


