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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

30 января 2019 г.                 № 77                       ст. Тацинская 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Тацинского района от 

05.12.2018 № 1201 «Об утверждении 

муниципальной программы Тацинского 

района «Доступная среда» 

 

 

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования 

«Тацинский район», в связи с корректировкой объемов финансирования на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 

основании решения Собрания депутатов Тацинского района от 27.12.2018      

№ 299 - СД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Тацинского района от 

05.12.2018 № 1201 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского 

района «Доступная среда» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Тацинского района                                 Н.Н. Кошелев 

 

 

 

Постановление вносит 

управление социальной защиты населения 

Тацинского района Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 30.01.2019 № 77 

 

 

Муниципальная программа Тацинского района 

"Доступная среда" 

Наименование   

муниципальной программы 

Тацинского района 

– Муниципальная программа Тацинского 

района 

 «Доступная среда» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Тацинского района  

– управление социальной защиты населения 

Тацинского района Ростовской области 

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Тацинского района  

– Отсутствуют 

 

Участники муниципальной 

программы Тацинского 

района  

– Администрация Тацинского района; 

управление социальной защиты населения 

Тацинского района Ростовской области; 

отдел культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Администрации Тацинского района; 

МБУ «ЦСО» Тацинского района  

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Тацинского района  

– Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения». 

Подпрограмма 2. «Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество». 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной программы 

Тацинского района 

– Отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы Тацинского 

района 

– Обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 
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инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) на территории 

Тацинского района 

Задачи муниципальной 

программы Тацинского 

района 

– Формирование условий для 

беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы Тацинского 

района 

– 1. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов. 

2. Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Тацинского района 

 

– Реализация муниципальной программы 

запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы 

реализации не выделяются) 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Тацинского района 

– общий объем финансирования Программы – 
2183,8  тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 721,9 тыс. рублей; 

2020 год – 132,9  тыс. рублей; 

2021 год – 132,9 тыс. рублей; 

2022 год – 132,9 тыс. рублей; 

2023 год – 132,9 тыс. рублей; 

2024 год – 132,9 тыс. рублей; 

2025 год – 132,9 тыс. рублей; 

2026 год – 132,9 тыс. рублей; 

2027 год – 132,9 тыс. рублей; 

2028 год – 132,9 тыс. рублей; 

2029 год – 132,9 тыс. рублей; 

2030 год – 132,9 тыс. рублей 

из средств федерального бюджета 94,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 7,9 тыс. рублей; 
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2020 год – 7,9 тыс. рублей; 

2021 год – 7,9 тыс. рублей; 

2022 год – 7,9 тыс. рублей; 

2023 год – 7,9 тыс. рублей; 

2024 год – 7,9 тыс. рублей; 

2025 год – 7,9 тыс. рублей; 

2026 год – 7,9 тыс. рублей; 

2027 год – 7,9 тыс. рублей; 

2028 год – 7,9 тыс. рублей; 

2029 год – 7,9 тыс. рублей; 

2030 год – 7,9 тыс. рублей 

из средств областного бюджета 00,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 00,0 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2022 год – 00,0 тыс. рублей; 

2023 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей; 

2025 год – 00,0 тыс. рублей; 

2026 год – 00,0 тыс. рублей; 

2027 год – 00,0 тыс. рублей; 

2028 год – 00,0 тыс. рублей; 

2029 год – 00,0 тыс. рублей; 

2030 год – 00,0 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета 829,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 554,0 тыс. рублей; 

2020 год – 25,0 тыс. рублей; 

2021 год – 25,0 тыс. рублей; 

2022 год – 25,0 тыс. рублей; 

2023 год – 25,0 тыс. рублей; 

2024 год – 25,0 тыс. рублей; 

2025 год – 25,0 тыс. рублей; 

2026 год – 25,0 тыс. рублей; 

2027 год – 25,0 тыс. рублей; 

2028 год – 25,0 тыс. рублей; 

2029 год – 25,0 тыс. рублей; 

2030 год – 25,0 тыс. рублей; 

из внебюджетных  источников  1260 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 160,0 тыс. рублей.; 

2020 год – 100,0 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей; 

2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 100,0 тыс. рублей; 
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Паспорт 

муниципальной программы Тацинского района 

"Доступная среда" 

 

Паспорт подпрограммы  

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной  

и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и  

получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  

 

Наименование 

подпрограммы  

 

–  Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» (далее – 
подпрограмма 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

 управление социальной защиты населения Тацинского 
района Ростовской области 

Соисполнители 

подпрограммы  

– отсутствуют 
 

Участники 

подпрограммы  

– МБУ «ЦСО» Тацинского района, Отдел образования 

Администрации Тацинского района, Отдел культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Тацинского района 

Программно-целев

ые инструменты 

подпрограммы  

– отсутствуют 

2024 год – 100,0 тыс. рублей; 

2025 год – 100,0 тыс. рублей; 

2026 год – 100,0 тыс. рублей; 

2027 год – 100,0 тыс. рублей; 

2028 год – 100,0 тыс. рублей; 

2029 год – 100,0 тыс. рублей; 

2030 год – 100,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы Тацинского 

района 

– 1.Увеличение количества инвалидов, 

положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности. 

2.Увеличение количества доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 

социальной,  инфраструктуры. 
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Цель 

подпрограммы  

– обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории 
Тацинского района 

Задачи 

подпрограммы  

– формирование условий для беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

совершенствование механизма предоставления услуг в 

сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в 

общество 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

подпрограммы  

– доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 

инвалидов Ростовской области; 

доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры 

 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы  

– срок реализации подпрограммы 1 запланирован на 
2019 – 2030 годы (этапы реализации подпрограммы 1 
не выделяются) 

Ресурсное 

обеспечение  

подпрограммы  

– общий объем финансирования подпрограммы 1 

составляет 1789,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 689,0  тыс. рублей; 

2020 год –100,0  тыс. рублей; 

2021 год –100,0  тыс. рублей; 

2022 год –100,0  тыс. рублей; 

2023 год –100,0  тыс. рублей; 

2024 год –100,0  тыс. рублей; 

2025 год –100,0  тыс. рублей; 

2026 год –100,0  тыс. рублей; 

2027 год –100,0  тыс. рублей; 

2028 год –100,0  тыс. рублей; 

2029 год –100,0  тыс. рублей; 

2030 год –100,0  тыс. рублей; 

из средств федерального бюджета  00,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 00,0 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 
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2022 год – 00,0 тыс. рублей; 

2023 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей; 

2025 год – 00,0 тыс. рублей; 

2026 год – 00,0 тыс. рублей; 

2027 год – 00,0 тыс. рублей; 

2028 год – 00,0 тыс. рублей; 

2029 год – 00,0 тыс. рублей; 

2030 год – 00,0 тыс. рублей; 

из средств областного бюджета 00,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 00,0 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2022 год – 00,0 тыс. рублей; 

2023 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей; 

2025 год – 00,0 тыс. рублей; 

2026 год – 00,0 тыс. рублей; 

2027 год – 00,0 тыс. рублей; 

2028 год – 00,0 тыс. рублей; 

2029 год – 00,0 тыс. рублей; 

2030 год – 00,0 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета 529,0  тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 529,0 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0  тыс. рублей; 

2022 год – 00,0 тыс. рублей; 

2023 год – 00,0 тыс. рублей; 

2024 год – 00,0 тыс. рублей; 

2025 год – 00,0 тыс. рублей; 

2026 год – 00,0 тыс. рублей; 

2027 год – 00,0 тыс. рублей; 

2028 год – 00,0 тыс. рублей; 

2029 год – 00,0 тыс. рублей; 

2030 год – 00,0 тыс. рублей; 

из внебюджетных  источников  1260,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 160,0  тыс. рублей; 

2020 год – 100,0  тыс. рублей; 

2021 год – 100,0  тыс. рублей; 

2022 год – 100,0  тыс. рублей; 

2023 год – 100,0  тыс. рублей; 

2024 год – 100,0  тыс. рублей; 

2025 год – 100,0  тыс. рублей; 
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2026 год – 100,0  тыс. рублей; 

2027 год – 100,0  тыс. рублей; 

2028 год – 100,0  тыс. рублей; 

2029 год – 100,0  тыс. рублей; 

2030 год – 100,0  тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

– увеличение количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, на которые 

сформированы паспорта доступности; 

увеличение количества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом 

 

Паспорт подпрограммы  «Социальная интеграция  

инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»  

 

Наименование 

подпрограммы  

– подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и 
других маломобильных групп населения в общество» 
(далее – подпрограмма 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

– управление социальной защиты населения Тацинского 
района Ростовской области 

Соисполнители 

подпрограммы  

– отсутствуют 
 

Участники 
подпрограммы  

– отдел культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Тацинского 

района; 

управление социальной защиты населения Тацинского 

района Ростовской области 

 

Программно-целев
ые инструменты 
подпрограммы  

– отсутствуют 

Цель 
подпрограммы  
 

– реализация мероприятий по предоставлению услуг в 
сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции 
в общество 

Задачи 
подпрограммы  
 

– преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов; 
повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг (развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов) 
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Целевые 
индикаторы и 
показатели  
подпрограммы  

– доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов 
 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы  

– реализация подпрограммы 2 запланирована на 2019 – 
2030 годы (этапы реализации подпрограммы 2 не 
выделяются) 

Ресурсное 

обеспечение  

подпрограммы  

 

– общий объем финансирования подпрограммы  2 в  

составляет 394,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 32,9 тыс. рублей; 

2020 год – 32,9 тыс. рублей; 

2021 год – 32,9 тыс. рублей; 

2022 год – 32,9 тыс. рублей;  

2023 год – 32,9 тыс. рублей; 

2024 год – 32,9 тыс. рублей; 

2025 год – 32,9 тыс. рублей; 

2026 год – 32,9 тыс. рублей; 

2027 год – 32,9 тыс. рублей; 

2028 год – 32,9 тыс. рублей; 

2029 год – 32,9 тыс. рублей; 

2030 год – 32,9 тыс. рублей 

из средств федерального бюджета 94,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 7,9 тыс. рублей; 

2020 год – 7,9 тыс. рублей; 

2021 год – 7,9 тыс. рублей; 

2022 год – 7,9 тыс. рублей; 

2023 год – 7,9 тыс. рублей; 

2024 год – 7,9 тыс. рублей; 

2025 год – 7,9 тыс. рублей; 

2026 год – 7,9 тыс. рублей; 

2027 год – 7,9 тыс. рублей; 

2028 год – 7,9 тыс. рублей; 

2029 год – 7,9 тыс. рублей; 

2030 год – 7,9 тыс. рублей 

из средств областного бюджета 00,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 00,0 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 
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2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей 

из средств местного бюджета – 300,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 25,0 тыс. рублей; 

2020 год – 25,0 тыс. рублей; 

2021 год – 25,0 тыс. рублей; 

2022 год – 25,0 тыс. рублей; 

2023 год – 25,0 тыс. рублей; 

2024 год – 25,0 тыс. рублей; 

2025 год – 25,0 тыс. рублей; 

2026 год – 25,0 тыс. рублей; 

2027 год – 25,0 тыс. рублей; 

2028 год – 25,0 тыс. рублей; 

2029 год – 25,0 тыс. рублей; 

2030 год – 25,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы  

– увеличение количества инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов 
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Приоритеты и цели 

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов  

 

Основными приоритетами в сфере поддержки и социальной защиты 

инвалидов являются: 

повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация 

мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной 

инфраструктуры; 

обеспечение инвалидов возможностью получить общее образование, 

активно включиться в культурную и спортивную жизнь исходя из их 

потребностей и возможностей; 

реализация информационной политики, направленной на получение 

гражданами с ограниченными возможностями информации по вопросам, 

связанным с защитой их прав; 

взаимодействие с организациями инвалидов по вопросам, связанным с 

защитой прав граждан с ограниченными возможностями; 

организация непрерывного процесса оценки эффективности мероприятий 

по социальной поддержке инвалидов. 

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на 

период до 2030 года определены основные параметры в сфере социального 

обслуживания инвалидов: 

создание условий для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе за счет создания 

универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования; 

обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры. 

Указанные направления реализуются в соответствии с: 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Областным законом от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на 

территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур». 

В Стратегии подчеркивается, что понятие малой мобильности во всем 

мире расширяется, в том числе к этой категории граждан относятся, помимо 

инвалидов, беременные женщины, лица пожилого возраста и лица, которые в 

результате заболеваний и травм страдают временным нарушением здоровья. В 

этой связи необходимость адаптации социально значимых объектов и 

обеспечение доступности услуг для маломобильных групп населения в 

приоритетных сферах жизнедеятельности значительно возрастает. Социальная 

инфраструктура трансформируется с целью обеспечения инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
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политических и других прав и свобод. 

Сведения о показателях муниципальной программы Тацинского района 

«Доступная среда», подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1 к 

Программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы Тацинского района «Доступная среда» приведен в приложении № 2 к  

Программе. 

Расходы бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной 

программы Тацинского района «Доступная среда» приведены в приложении № 3 

к Программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы Тацинского района 

«Доступная среда» приведены в приложении № 4 к Программе. 

 

 
 
Управляющий делами                                     Л.Н. Ерошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Тацинского района 

«Доступная среда» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы  

Тацинского района «Доступная среда», подпрограмм и их значениях 

 
№ 

п/п 
Номер  

и наименование показателя 

Вид 

пока-

зателя 

Единица 

изме-

рения 

Данные  

для расчета 

значений 

показателя 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Муниципальная программа Тацинского района «Доступная среда» 
1.1. Показатель 1. Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

уровень доступности 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов   

ведом-

ствен-

ный 

про-

центов 

30,0 40,0 50,0 60,0 60,0 65,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 85,0 85,0 90,0 

1.2. Показатель 2. Доля доступных  

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры  

в общем количестве 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры  

ведом-

ствен-

ный 

про-

центов 

35,0 40,0 40,0 42,0 45,0 45,0 47,0 47,0 50,0 55,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

2. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.1. Показатель 1.1. Доля объектов 

социальной инфраструктуры,  

на которые сформированы 

паспорта доступности, в общем 

количестве объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

ведом-

ствен-

ный 

про-

центов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Тацинского района 

«Доступная среда» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий  

муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда» 
 

№  

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь 

с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

1. Цель подпрограммы 1 «Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной,  

транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

1.1. Задача подпрограммы 1 «Оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных  

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование 

организационной основы 

формирования жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 год 2030 год выявление потребности в 

обеспечении доступности  

объектов и услуг  

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных  

групп населения; 

формирование карты 

доступности объектов  

и услуг, отображающей 

сравниваемую 

отсутствие оценки и 

систематизации 

доступности  

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; отсутствие 

сформированной карты 

доступности объектов и 

услуг 

1, 1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

информацию о 

доступности объектов  

и услуг для инвалидов  

и других маломобильных 

групп населения 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Адаптация для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 

и услуг социальной инфра-

структуры путем дооборудования 

и установки технических средств 

адаптации (создание физической и 

информационной доступности 

зданий, устройство 

санитарно-гигиенических комнат, 

отделка помещений визуальными 

и тактильными средствами, 

установка подъемников, 

поручней, ограждений, пандусов, 

приобретение спортивного 

оборудования, инвентаря и 

экипировки,  

а также технологическое 

присоединение к электрическим 

сетям  

для переключения на резервные 

источники питания) 

Администрация 

Тацинского 

района; 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области; 

сектор  

архитектуры  

и 

градостроитель

ства 

Администрации 

Тацинского 

района; 

отдел 

культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Тацинского 

района 

2019 год 2030 год оснащение приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры 

техническими средствами 

адаптации для 

беспрепятственного 

доступа и получения 

услуг инвалидами  

и другими 

маломобильными 

группами населения 

отсутствие беспрепят-

ственного доступа и 

получения услуг 

инвалидами  

и другими 

маломобильными 

группами населения 

1, 2,    

II. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 

2. Цель подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по предоставлению  

услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество» 

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование  

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1. 

Выплата компенсации инвалидам 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области 

2019 год 2020 год обеспечение социальных 

гарантий инвалидов 

реализация социальных 

гарантий инвалидов  

не в полной мере 

2.1 

2.1.2. Основное мероприятие 2.2. 

«Проведение районного 

детско-юношеского фестиваля 

«Окно в мир» и другие 

мероприятия в рамках 

подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

в общество» муниципальной 

программы «Доступная среда» 

отдел 

культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Тацинского 

района 

     

2.1.3. Основное мероприятие 2.3. 

Расходы на информационное 

обслуживание в средствах 

массовой информации в рамках 

подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

в общество» муниципальной 

программы «Доступная среда» 

УСЗН 

Тацинского 

района 

Ростовской 

области; 

     

2.1.4. Основное мероприятие 2.4. 

Приобретение аудиозаписей 

литературных произведений для 

предоставления библиотечных 

услуг инвалидам по зрению в 

рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция 

инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в 

общество» муниципальной 

программы «Доступная среда» 

отдел 

культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Тацинского 

района 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Тацинского района 

«Доступная среда» 

 

 

РАСХОДЫ 

бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы, номер и 

наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем рас-

ходов, всего  

(тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации  

муниципальной  программы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019  2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Муниципальная 

программа Тацинского 
района «Доступная среда» 

 

всего 

в том числе: 

– – – – 923,8 561,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 

ответственный     

исполнитель и 

участник 1      

Программы – УСЗН 

Тацинского района 

Ростовской области 
всего        

913 – – – 130,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

участник  2 - отдел 

культуры, 
физической 

культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 

Тацинского района 
всего 

906 – – – 312,2 70,2 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

  участник  3 - Отдел 

образования 

Администрации 
Тацинского района 

907 – – – 480,8 480,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмма I. 

«Адаптация приоритетных 
объектов социальной, 

транспортной и 

инженерной  
инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения услуг 

всего 

в том числе: 

– – – – 529,0 529,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел образования 
Администрации 

Тацинского района 

907 – – – 480,8 480,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта и 

906 – –  48,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

инвалидами и другими 
маломобильными 

группами населения» 

молодежной 
политики 

Администрации 

Тацинского района 
всего 

3 ОМ 1.1. Адаптация для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры путем 
ремонта, реконструкции, 

дооборудования 

техническими средствами 
адаптации в рамках 

подпрограммы 

«Адаптация приоритетных 
объектов социальной, 

транспортной и 

инженерной 
инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения услуг 
инвалидами и другими 

маломобильными 

группами населения» 

муниципальной 

программы Тацинского 
района «Доступная среда» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

 907 - - - 480,8 480,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

                  

4 М 1.1.1.  

МБОУ Быстрогорская 

сош 

Обеспечение доступности 
входной группы здания 

школы  

 

Отдел образования 
Администрации 

Тацинского района 

907 0702 0510024280 610 480,8 480,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 ОМ 1.2. Расходы на 

мероприятия по адаптации 

муниципальных объектов 
социальной 

направленности для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения в рамках 

подпрограммы "Адаптация 
приоритетных объектов 

социальной, транспортной 

и инженерной 
инфраструктуры для 

 906 – –  48,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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беспрепятственного 
доступа и получения услуг 

инвалидами и другими 

маломобильными 
группами населения" 

муниципальной 

программы Тацинского 
района "Доступная среда" 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

6 М 1.2.1. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Районный Дом 
культуры Тацинского 

района» (ст.Тацинская, 

ул.Ленина 78)  
Организация 

архитектурной среды для 

маломобильных групп 
населения 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 

Тацинского района 
 

906 0801 05100S4290 610 48,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                 

7. Подпрограмма 2 

«Социальная интеграция  
инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество» 

всего 

в том числе: 

– – – – 394,8 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 

отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 
Тацинского района 

всего 

906 – – – 264,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

УСЗН Тацинского 

района Ростовской 
области 

всего        

913 – – – 130,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

8. ОМ 2.1. 

«Проведение районного 

детско-юношеского 

фестиваля «Окно в мир» и 

другие мероприятия в 

рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция 
инвалидов и других мало-

мобильных групп населе-

ния в общество» 
муниципальной 

программы «Доступная 

среда» 

 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Тацинского района 
 

906 0801 0520024680 610 204,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
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9 ОМ 2.2. 

Приобретение 

аудиозаписей 

литературных 
произведений для 

предоставления 

библиотечных услуг 
инвалидам по зрению в 

рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция 
инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество» 
муниципальной 

программы Тацинского 

района «Доступная среда» 
 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 

Тацинского района 

906 0801 0520024740 610 60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

10. ОМ 2.3. 

Расходы на 

информационное 
обслуживание в средствах 

массовой информации в 

рамках подпрограммы 
«Социальная интеграция 

инвалидов и других мало-

мобильных групп населе-

ния в общество» 

муниципальной 
программы «Доступная 

среда» 

 

УСЗН Тацинского 

района Ростовской 

области    

913 0113 0520024900 

 

 
 

 

240 36,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 ОМ 2.4. 

Расходы на выплату 

инвалидам компенсаций 

страховых премий по 
договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 
владельцев транспортных 

средств в соответствии с 

Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 

40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской 
ответственности 

владельцев транспортных 

средств» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд) 

УСЗН Тацинского 
района Ростовской 

области   

913 1003 0520052800 240 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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 ОМ 2.5. 

Расходы на выплату 

инвалидам компенсаций 

страховых премий по 
договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 
владельцев транспортных 

средств в соответствии с 

Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 

40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской 
ответственности 

владельцев транспортных 

средств» в рамках 
подпрограммы № 2 

муниципальной 

программы Тацинского 
района «Доступная среда»  

УСЗН Тацинского 
района Ростовской 

области    

913 
 

 

 
 

1003 0520052800 320 
 

93,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Тацинского района 

«Доступная среда» 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда» 

 
№, 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем расходов, 

всего  

(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной  программы (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Муниципальная 

программа 

Тацинского района 
«Доступная среда» 

 

всего,  

в том числе: 

2183,8 721,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 

федерального бюджета 94,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

бюджет Тацинского района 829,0 554,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

внебюджетные источники 1260,0 160,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Подпрограмма 

«Адаптация 

приоритетных 

объектов 

социальной, 
транспортной  

и инженерной 

инфраструктуры  
для беспрепят-

ственного доступа и 

получения  
услуг инвалидами  

и другими маломо-

бильными группами 
населения»  

всего 1789,0 689,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

бюджет Тацинского района 529,0 529,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 

 

1260,0 160,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Подпрограмма 

«Социальная  

интеграция 
инвалидов  

и других 

маломобильных 
групп населения  

в общество» 

всего,  

в том числе: 

394,8 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 

федерального бюджета 94,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

бюджет Тацинского района 300 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

 

 

Управляющий делами                                                                     Л.Н. Ерошенко 


