
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п Славянск-на-Кубани 

Об утверждении муниципальной программы 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Доступная среда» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3"«0б общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 12 октября 2015 года № 969 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Доступная среда», постановлением администрации 
Славянского городского поселения Славянского района от 3 июля 2014 года 
№ 533 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Сла-
вянского городского поселения Славянского района», в целях обеспечения бес-
препятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
п о с т а н о в л я ю : 

• 1. Утвердить муниципальную программу Славянского городского поселе-
ния Славянского района «Доступная среда» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Славянского 
городского поселения Славянского района (Беляев) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте ̂ администрации Славянского городского по-
селения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Славянского городского поселения Славянского района по во-
просам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Н.В. Ермака. 

4. Постановление со дня его обнародования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

ОТ № ^ Д З 7 

Муниципальная программа 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Доступная среда» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Доступная среда» 

Наименование Муниципальная программа Славянского городско-
Программы го поселения Славянского района «Доступная сре-

да» (далее - Программа) 

Отдел строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения Славянского 
района • 

Координаторы не предусмотрены 
подпрограмм 

Ведомственные Не предусмотрены 
целевые 
Программы 

Подпрограммы Ие предусмотрены 
Программы 

Цели Программы Обеспечение беспрепятственного доступа к прио-
ритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения (людей, испытыва-
ющих затруднения при самостоятельном передви-
жении, получении услуг, необходимой информа-
ции) в Славянском городском поселении Славян-
ского района 

Задачи Программы Совершенствование нормативно-правовой и орга-

Координатор 
Программы 

низационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в Славянском го-
родском поселении Славянского района; 
повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Славянском городском поселе-
нии Славянского района; 
преодоление социальной разобщенности в обще-
стве и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в 
Славянском городском поселении Славянского 
района; 
повышение качества жизни инвалидов в Славян-
ском городском поселении Славянского района 

Перечень целевых Доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
показателей вень доступности приоритетных объектов и услуг 
Программы в приоритетных сферах жизнедеятельности, в об-

щей численности опрошенных инвалидов в Сла-
вянском городском поселении Славянского райо-
на; 
доля приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов, нане-
сенных на карту доступности Славянского город-
ского поселения Славянского района по результа-
там их паспортизации, среди всех приоритетных 
объектов и услуг; 
доля доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры в общем количестве приоритетных объ-
ектов в Славянском городском поселении Славян-
ского района; 
доля объектов социальной инфраструктуры, на ко-
торые сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной инфра-
структуры в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Славянском городском поселении 
Славянского района; 
доля инвалидов, положительно оценивающих от-
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Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

ношение населения к проблемам инвалидов, в об-
щей численности опрошенных инвалидов в Сла-
вянском городском поселении Славянского района 

2018-2021 года 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 2 732 ООО (два миллиона семьсот трид-
цать две тысячи) рублей, в том числе: средства 
краевого бюджета - 1 676 ООО (один миллион 
шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей; средства 
местного бюджета - 1 056 ООО (один миллион 
пятьдесят шесть тысяч) рублей. 

Срок 
испол-
нения, 

год 

Общий объ-
ём 

финанси-
рования, 
тыс. руб. 

В том числе Срок 
испол-
нения, 

год 

Общий объ-
ём 

финанси-
рования, 
тыс. руб. 

феде-
ральный 
бюджет, 
тыс. руб. 

краевой 
бюджет, 
тыс. руб. 

местный 
бюджет, 
тыс. руб. 

2018 683 0 419 264 
2019 683 0 419 264 
2020 683 0 419 264 
2021 683 0 419 264 

Итого 2 732 0 1 676 1 056 

Контроль за Администрация Славянского городского поселе-
выполнением ния Славянского района; 
Программы Совет Славянского городского поселения Славян-

ского района 

1. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического развития 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современ-
ных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач 
общества. 

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием инте-
грации инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и соци-
альной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан со-
циального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, 
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следовательно, способствует социальному и экономическому развитию госу-
дарства. 

Актуальность решения проблем инвалидов обусловлена их масштабно-
стью. 

Число людей, для которых затруднено использование элементов суще-
ствующей среды жизнедеятельности, гораздо больше, чем зарегистрированное 
статистикой число инвалидов. 

Проблемы реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду 
остаются крайне актуальными в связи с тем, что не могут быть решены усили-
ями только одного ведомства. 

Одним из важнейших условий интеграции инвалидов в общество являет-
ся формирование доступной среды жизнедеятельности. 

При проведении мониторинга состояние доступности объектов оценива-
ется для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов-
колясочников, инвалидов по зрению и инвалидов по слуху при участии пред-
ставителей общественных объединений инвалидов. 

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на 
существующую правовую основу и проводимую работу, в Славянском город-
ском поседении Славянского района находится на недостаточном уровне. 

Существующий уровень безбарьерной среды не позволяет в полной мере 
решать вопросы интеграции в общество людей с ограниченными возможностя-
ми. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды для инвалидов 
порождает серьезные социально-экономические последствия, основными из ко-
торых являются: 

дистимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая 
негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, 
уровне и качестве их жизни; 

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, 
осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реаби-
литации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и 
предопределяющая возрастание спроса инвалидов на медицинские и социаль-
ные услуги в стационарных и надомных условиях; 

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 
(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с 
детскими колясками, детей дошкольного возраста). 

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 
направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспе-
чение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, а также обеспечение доступности путей движения между 
этими объектами. 

Устранение барьеров в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов позволяет наиболее эффективно решать проблемы социальной адаптации и 
интеграции их в общество. 



2. Цели, задачи и сроки реализации Программы 

Целью Протраммы является обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходи-
мой информации) в Славянском городском поселении Славянского района. 

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение сле-
дующей задачи: 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Славянском городском поселении Славянского района. 

Для решения задачи Программы и достижения поставленных целей необ-
ходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных меро-
приятий. 

Срок реализации Программы - 2018 - 2021 годы. 

3. Перечень отдельных мероприятий Программы с указанием источников 
и объемов финансирования и сроков их реализации 

Мероприятия Программы предусматривают комплексный подход к ре-
шению важнейшей социальной задачи - формированию равных возможностей 
для инвалидов во всех сферах жизни общества. 

Реализация мер, направленных на повышение уровня доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения в Славянском городском посе-
лении Славянского района предусматривает реализацию следующих мероприя-
тий: 

- повышение уровня беспрепятственного доступа к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Славянском городском поселении Славян-
ского района. 

При реализации данных мер будут соблюдены требования строительных 
норм и правил, регламентирующие нормы доступности зданий и сооружений 
для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе ин-
валидов-колясочников, инвалидов по зрению, инвалидов с нарушением слуха и 
инвалидов с нарушением интеллекта. 

Реализация мероприятий предусматривает устранение существующих пре-
пятствий и барьеров и обеспечение доступности путей движения к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения. 

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов, 

сроков, необходимых для их реализации представлен в приложении к Про-
грамме. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение уровня беспрепятственного доступа приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и формирова-
ние позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Славян-
ском городском поселении Славянского района составляет 2 732 ООО (два мил-
лиона семьсот тридцать две тысячи) рублей, в том числе: 

средства краевого бюджета - 1 676 ООО (один миллион шестьсот семьде-
сят шесть тысяч) рублей; 

средства местного бюджета - 1 056 ООО (один миллион пятьдесят шесть 
тысяч) рублей. 

Объемы и источники финансирования Программы по годам ее реализа-
ции представлены в таблице. 

Ns 
п/п 

Срок реализа-
ции 

Подпрограммы, 
год 

Общий объем 
финансирова-

ния, 
тыс. руб. 

В том числе Ns 
п/п 

Срок реализа-
ции 

Подпрограммы, 
год 

Общий объем 
финансирова-

ния, 
тыс. руб. 

из федерально-
го бюджета, 

тыс. руб. 

из краевого 
бюджета, 
тыс. руб. 

из местного 
бюджета, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 2018 683 0 419 264 

2 2019 683 0 419 264 

3 2020 683 0 419 264 

4 2021 683 0 419 264 

Итого 2 732 0 1 676 1 056 

5. Перечень целевых показателей Программы 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инва-

лидов и других маломобильных групп населения в Славянском городском по-
селении Славянского района; 

формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобилъных 

с: 



групп населения; 
выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограни-

чений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

анализ факторов, влияющих на возникновение барьеров при обеспечении 
доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, и разработка мер по их поэтапному устранению; 

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Славянском городском поселении Славянского района. 

Для оценки эффективности реализации Программы приняты следующие 
индикаторы: 

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритетных объектов в Славянском городском по-
селении Славянского района до 35%; 

увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов соци-
альной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Славянском городском поселении 
Славянского района до 60%. 

6. Методика оценки эф ф ективности р еализации программы . 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соот-
ветствии с методикой. 

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается 
на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показа-
телей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка степени реализации мероприятий Программы и 
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий 
выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

СРМ =МВ/М,где: 
СРМ - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

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

четном году. 

(1 

2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при до-
стижении следующих результатов: 

2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании число-
вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непо-
средственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считает-
ся выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение 
составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значе-ние показа-
теля результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом 
корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопо-
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую-
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по срав-
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя ре-
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого явля-
ется снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя ре-
зультата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя-
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, 
если темпы ухудшения значений показателя результата нилсе темпов сокраще-
ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 
1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 
1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному. 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для оценки степени реализации меропри-
ятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 
значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах. 

2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обес-
печение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается 
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей гос-
ударственных заданий по объему (качеству) государственных услуг (работ) в 
соответствии с: 

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого госу-
дарственным бюджетным или государственным автономным учреждением 
Краснодарского края и исполнительным органом муниципальной власти Крас-
нодарского края, осуществляющим функции и полномочия его учредителя; 

показателями бюджетной сметы государственного казенного учрежде-ния 
Краснодарского края. 

2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оценивать-ся 
наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) до-
стижение качественного результата. 

С 



Оценка эффективности 
использования средств местного бюджета 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 
каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного меро-
приятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответ-
ствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по 
следующей формуле: 

Э,!С=СРм/ССу5,где: 

Э„с - эффективность использования средств местного бюджета; 
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан-

сируемых из средств местного бюджета; 
СС^ - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета 
составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы 
показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета 
может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых 
ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Эис = СРм/ССуз, где: 

Э1|С - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы (ведомственной целевой протраммы, основного мероприятия); 

СР„ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия); 

СС^ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 
источников. 

Оценка степени достижения целей 
и решения задач программы 

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - сте-
пень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основно-
го мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого 
целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия. 

2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчи-

О 

тывается по следующим формулам: 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-

ется увеличение значений: 

СД rfnti» 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений: 

s п/т 
/ЗП^ф, где: 

СДп/ши - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

зп^ф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной це-
левой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец 
отчетного периода; 

ЗПП,Ш - плановое- значение целевого показателя подпрограммы (ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия). 

3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле: 

С Р ^ ^ С Д ^ / Ч г д е : 
i 

CPrfn - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия); 

С Д ^ - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия). 

При использовании данной формуле в случаях, если С Д ^ > 1, значение 
СДп/ппз принимается равным 1. 

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия) координатором муниципальной програм-
мы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показа-
телей . При использовании коэффициентов значимости приведенная выше фор-
мула преобразуется в следующую: 

= СДп/пга *к, ,где: 

к; - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, ki ~1 • 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

Славянского городского поселения 
Славянского района 
«Доступная среда» 

Перечень мероприятий с указанием источников и объемов финансирования и сроков их реализации 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
учреждений, адрес 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем 
финанси-
рования 
на 2018-
2021 годы 

В том числе Непосредствен-
ный результат ре-

ализации меро-
приятия 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
учреждений, адрес 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем 
финанси-
рования 
на 2018-
2021 годы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Непосредствен-
ный результат ре-

ализации меро-
приятия 

А. 2 3 4 5 7 8 , 9 

Г4-

Обеспечение доступности 
для маломобильных граж-
дан наземных пешеходных 
переходов (обозначенных 
дорожными знаками и (или) 
разметкой инженерных со-
оружений или участков про-
езжей части для движения 
пешеходов через дорогу), 
расположенных на автомо-
бильных дорогах местного 
значения Славянского го-
родского поселения Славян-
ского района 

Наземные пеше-
ходные переходы 
на территории Сла-
вянского городско-
го поселения Сла-
вянского района 

всего 1132 ^283 ) 283 283 283 Обеспечение до-
ступности для ма-
ломобильных 
граждан^^-х 
наземных пеше-
ходных: переходов 

Г4-

Обеспечение доступности 
для маломобильных граж-
дан наземных пешеходных 
переходов (обозначенных 
дорожными знаками и (или) 
разметкой инженерных со-
оружений или участков про-
езжей части для движения 
пешеходов через дорогу), 
расположенных на автомо-
бильных дорогах местного 
значения Славянского го-
родского поселения Славян-
ского района 

Наземные пеше-
ходные переходы 
на территории Сла-
вянского городско-
го поселения Сла-
вянского района 

федераль-
ный бюджет 0 0 0 0 

Обеспечение до-
ступности для ма-
ломобильных 
граждан^^-х 
наземных пеше-
ходных: переходов 

Г4-

Обеспечение доступности 
для маломобильных граж-
дан наземных пешеходных 
переходов (обозначенных 
дорожными знаками и (или) 
разметкой инженерных со-
оружений или участков про-
езжей части для движения 
пешеходов через дорогу), 
расположенных на автомо-
бильных дорогах местного 
значения Славянского го-
родского поселения Славян-
ского района 

Наземные пеше-
ходные переходы 
на территории Сла-
вянского городско-
го поселения Сла-
вянского района краевой 

бюджет 694,4 Г" " 

^ 1 7 3 ^ ) 173,6 173,6 173,6 

Обеспечение до-
ступности для ма-
ломобильных 
граждан^^-х 
наземных пеше-
ходных: переходов 

Г4-

Обеспечение доступности 
для маломобильных граж-
дан наземных пешеходных 
переходов (обозначенных 
дорожными знаками и (или) 
разметкой инженерных со-
оружений или участков про-
езжей части для движения 
пешеходов через дорогу), 
расположенных на автомо-
бильных дорогах местного 
значения Славянского го-
родского поселения Славян-
ского района 

Наземные пеше-
ходные переходы 
на территории Сла-
вянского городско-
го поселения Сла-
вянского района 

местный 
бюджет 437,6 ^ 109,4 109,4 109,4 

Обеспечение до-
ступности для ма-
ломобильных 
граждан^^-х 
наземных пеше-
ходных: переходов 

Обеспечение доступности 
для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния остановочных пунктов 
общественного пассажир-

Остановочные па-
вильоны на терри-
тории Славянского 
городского поселе-
ния Славянского 

всего 1 600 400 400 400 400 Обеспечение до-
ступности для ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населения^ 

л лЛ - &/Т 7 1 'j rty 

Обеспечение доступности 
для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния остановочных пунктов 
общественного пассажир-

Остановочные па-
вильоны на терри-
тории Славянского 
городского поселе-
ния Славянского 

федераль-
ный бюджет 0 0 0 0 0 

Обеспечение до-
ступности для ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населения^ 

л лЛ - &/Т 7 1 'j rty 

Обеспечение доступности 
для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния остановочных пунктов 
общественного пассажир-

Остановочные па-
вильоны на терри-
тории Славянского 
городского поселе-
ния Славянского краевой 

бюджет 981,6 - 245,4 245,4 245,4 
/ •• /г. 

245,4 

Обеспечение до-
ступности для ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населения^ 

л лЛ - &/Т 7 1 'j rty 



п/п 
Наименование 
мероприятия 

Наименование 
учреждений, адрес 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем 
финанси-
рования 

на 2018-
2021 годы 

В том числе Непосредствен-
ный. результат ре-

ализации меро-
приятия 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Наименование 
учреждений, адрес 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем 
финанси-
рования 

на 2018-
2021 годы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Непосредствен-
ный. результат ре-

ализации меро-
приятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ского транспорта, располо-
женных на автомобильных 
дорогах местного значения 
Славянского городского по-
селения Славянского района 

района 

местный 
бюджет 618,4 154,6 154,6 154,6 154,6 

8-ми остановоч-
ных пунктов об-
щественного пас-
сажирского 
транспорта, рас-
положенных на 
автомобильных 
дорогах местного 
значения Славян-
ского городского 
поселения Сла-
вянского района 

\ 

Обустройство мест массово-
го отдыха населения: путем 
приобретения и установки в 
общественных местах мо-
бильных, в том числе авто-
номных, туалетных экомо-
дулей, адаптированных для 
маломобильных групп насе-
ления 

Приобретение и 
установка в обще-
ственных местах 
двух туалетных 
экомодулей для 
маломобильной 
группы населения 

всего 0 0 0 0 0 Приобретение и 
установка туалет-
ных экомодулей 

\ 

Обустройство мест массово-
го отдыха населения: путем 
приобретения и установки в 
общественных местах мо-
бильных, в том числе авто-
номных, туалетных экомо-
дулей, адаптированных для 
маломобильных групп насе-
ления 

Приобретение и 
установка в обще-
ственных местах 
двух туалетных 
экомодулей для 
маломобильной 
группы населения 

федераль-
ный бюджет 0 0 0 0 0 

Приобретение и 
установка туалет-
ных экомодулей 

\ 

Обустройство мест массово-
го отдыха населения: путем 
приобретения и установки в 
общественных местах мо-
бильных, в том числе авто-
номных, туалетных экомо-
дулей, адаптированных для 
маломобильных групп насе-
ления 

Приобретение и 
установка в обще-
ственных местах 
двух туалетных 
экомодулей для 
маломобильной 
группы населения 

краевой 
бюджет 0 0 0 0 0 

Приобретение и 
установка туалет-
ных экомодулей 

\ 

Обустройство мест массово-
го отдыха населения: путем 
приобретения и установки в 
общественных местах мо-
бильных, в том числе авто-
номных, туалетных экомо-
дулей, адаптированных для 
маломобильных групп насе-
ления 

Приобретение и 
установка в обще-
ственных местах 
двух туалетных 
экомодулей для 
маломобильной 
группы населения местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

Приобретение и 
установка туалет-
ных экомодулей 

9 

Всего; 

всего 2732 (683 V> 683 683 9 

Всего; 
федераль-

ный бюджет 0 0 0 0 0 

9 

краевой 
бюджет 1676 419 419 J ' 419 419 

9 

местный 
бюджет 1056 264 264 -

\J 
264 j 264 




