
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г М м ш / wA&L 
г. Спавянск-на-Кубани 

О внесении изменения в постановление 
администрации Славянского городского 

поселения Славянского района от 11 сентября 2017 г. № 1059 
«Об утверждении муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Доступная среда» 

В связи с корректировкой муниципальной программы Славянского город-
ского постановления Славянского района «Доступная среда» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации от 11 сентября 2017 г. № 1059 
«Об утверждении муниципальной программы Славянского городского поселения 
Славянского района «Доступная среда»» изменение, изложив приложение в новой 
редакции (приложение). 

2. Постановление администрации Славянского городского поселения 
Славянского района от 16 сентября 2019 г. № 1124 «О внесении изменения в 
постановление администрации Славянского городского поселения Славянского 
района от 11 сентября 2017 года № 1059 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Славянского городского поселения Славянского района «Доступная сре-
да»» отменить. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Славянского городского поселения Славянского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.citys-
lav.ru) и обнародовать в специально установленных местах. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Славянского городского) cSy ' ' 
поселения Славянского района V А.Б.Берсенев 

ЩиU S it'; 

Приложение 
к постановлению администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
от jt/.at.Mfib 
«Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
от 11 сентября 2017 г. № 1059 
(в редакции постановления 
администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
от J V M M S ) 

Муниципальная программа 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Доступная среда» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Доступная среда» 

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

Не предусмотрены 

Администрация Славянского городского поселе-
ния Славянского района 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

Ведомственные 
целевые 
Программы 

Не предусмотрены 
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Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Цели Программы 

Задачи Программы 

Перечень целевых 
показателей 
Программы 

Не предусмотрены 

Создание без барьерной и доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Славянском городском 
поселении Славянского района 

Устранение существующих препятствий и барьеров и 
обеспечение беспрепятственного доступа к приори-
тетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения. 

Доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных объектов и услуг 
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-
ношение населения к проблемам инвалидов, в об-
щей численности опрошенных инвалидов в Сла-
вянском городском поселении Славянского района 
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Приоритетные проекты и 
(или) программы 

не предусмотрены 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
Программы 

2018-2022 год 
этапы не предусмотрены 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Контроль за 
выполнением 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 1 279 400 (один миллион двести семь-
десят девять тысяч четыреста) рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета - 1 082 100 (один мил-
лион восемьдесят две тысячи сто) рублей; средства 
местного бюджета - 197 300 (сто девяносто семь 

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-
раль-
ный 
бюд-
жет, 
тыс. 
руб. 

краевой 
бюджет, 
тыс. руб. 

местный 
бюджет, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 
2021 834,3 0 681,5 152,8 
2022 445,1 0 400,6 44,5 

Итого 1 279,4 0 1 082,1 197,3 

Администрация Славянского городского поселе-
ния Славянского района; 
Совет Славянского городского поселения Славян-
ского района 

1. Характеристика текущего состояния 
и прогноз развития социальной сферы Славянского городского поселения 

Славянского района 

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современ-
ных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач 
общества. 
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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, 
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 поселении 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 целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной Программы 

Цель программы - создание без барьерной и доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муници-
пальном образовании Славянский район. 

Задача муниципальной программа - устранение существующих препят-
ствий и барьеров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

Перечень, значения целевых показателей и методика их расчета отобра-
жены в приложении 1 к данной программе. 

Срок реализации программы - 2018-2022 годы, этапы не предусмотрены. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
Программ и основных мероприятий 

муниципальной программы. 

Перечень мероприятий программы, направленных на создание без барьерной 
и доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальном образовании Славянский район с указанием фи-
нансовых ресурсов, сроков, необходимых для их реализации, и исполнителей пред-
ставлен в приложении 2 к программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 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 1 279 400 (один 
миллион двести семьдесят девять тысяч четыреста) рублей, в том числе: 

средства краевого бюджета - 1 082 100 (один миллион восемьдесят две 
тысячи сто) рублей; 

средства местного бюджета - 197 300 (сто девяносто семь тысяч триста) 
рублей. 

Объемы и источники финансирования Программы по годам ее реализа-
ции представлены в таблице 1. 



Таблица 1 
№ 
п/п 

Срок реализа-
ции 

Подпрограммы, 
год 

Общий объем 
финансирова-

ния, 
тыс. руб. 

В том числе № 
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 2018 0 0 0 0 

2 2019 0 0 0 0 

3 2020 0 0 0 0 

4 2021 834,3 0 681,5 152,8 

5 2022 445,1 0 400,6 44,5 

Итого 1 279,4 0 1 082,1 197,3 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источ-
ники их финансирования могут корректироваться на основе анализа получен-
ных результатов и с учётом реальных возможностей бюджета Славянского го-
родского поселения Славянского района. 

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и пре-
одолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 
достижение запланированных результатов. 

Наиболее значимым риском является недостаток финансирования муници-
пальной программы. 

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное не-
выполнение мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых пока-
зателей муниципальной программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, свя-
занных с недостатком финансирования муниципальной программы, осуществляет-
ся при помощи следующих мер: 

соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств; 
составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевре-

менное использование средств при реализации мероприятий муниципальной про-
граммы; 

привлечение дополнительных средств, в том числе из краевого бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования; 

корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим 
уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными 
направлениями государственной программы. 
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Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможны-
ми изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края. 

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение плани-
руемых сроков и(или) изменение условий реализации мероприятий муниципальной 
программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, свя-
занных с изменением законодательства Российской Федерации и Краснодарского 
края осуществляется при помощи следующих мер: 

регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации; 
проведение при необходимости корректировки муниципальной программы и 

реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга и изме-
нений законодательства Российской Федерации и Краснодарского каря. 

6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы. 

Реализация муниципального программы регулируется в соответствии со 
следующими законодательными документами: 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу-
ществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением 
администрации Славянского городского поселения Славянского района от 25 
февраля 2020 г. № 172 «Об утверждении Порядка принятия решений, формиро-
вания, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Славянского городского поселения Славянского района». 

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор - отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи: 
обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы; 
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль-
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ной программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан-

сирования реализации муниципальной программы; 
разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления кон-

троля за выполнением муниципальной программы; 
проводит мониторинг реализации муниципальной программы; 
ежеквартально, в установленные Порядком реализации муниципальных 

программ сроки, представляет в управление экономического развития запол-
ненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы; 

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках монито-
ринга реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 
и оценке эффективности ее реализации и направляет в установленные Поряд-
ком реализации муниципальных программ сроки в управление экономического 
развития; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за вы-
полнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-
графика. 

При реализации мероприятия муниципальной программы координатор 
муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и 
(или) главным распорядителем бюджетных средств. 

Муниципальный заказчик: 
Заключает муниципальные контракты в установленном законодатель-

ством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

Проводит анализ выполнения мероприятий; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование вы-

деленных в его распоряжение бюджетных средств; 
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 

возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и ис-
точникам финансирования; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий програм-
мы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации: 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использо-
вания бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
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ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 
осуществляет инфе полномочия, установленные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации. 

Начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района j / С.М. Игнатенко 



Приложение 1 
к муниципальной целевой программе 
«Доступная среда » 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Доступная среда» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Ста-
тус* 2018 201 

9 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1.1. 
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 
Славянском городском поселении Славянского района 

% 
2 30 30 30 35 40 

1.2. 

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Славянского 
городского поселения Славянского района по результатам их паспорти-
зации, среди всех приоритетных объектов и услуг 

% 
2 30 30 30 35 36 

1.3. 

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Славянском городском по-
селении Славянского района 

% 2 30 30 30 35 36 

1.4 

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности, в общей численности опрошенных инвалидов в Славянском го-
родском поселении Славянского района 

% 30 30 30 35 36 

1.5 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов в Славянском городском 
поселении Славянского района 

% 30 30 30 35 36 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Доступная среда» 

№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 
Методика расчета показателя 

Базовые показатели, 
используемые в форму-

ле 
1 2 3 4 5 
1 Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» 

1.1. 

доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения 
к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвали-
дов в Славянском городском посе-
лении Славянского района % 

ОИ= ПО/КИхЮО%, где: 
ОИ - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населе-

ния к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвали-
дов в Славянском городском поселении Славянского района; 
ПО - число инвалидов, положительно оценивающих отношение населе-

ния к проблемам инвалидов; 
КИ - число опрошенных инвалидов в Славянском городском поселении 
Славянского района. 

Расчет значений показа-
теля осуществляется еже-
годно Отделом строи-
тельства, жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации Сла-
вянского городского 
поселения Славянского 
района 

1.2. 

доля приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов, нане-
сенных на карту доступности Сла-
вянского городского поселения 
Славянского района по результатам 
их паспортизации, среди всех прио-
ритетных объектов и услуг 

% 

КД=КО/ПО хЮ0%, где: 
КД - доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности 
в Славянском городском поселении Славянского района по ре-
зультатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и 
услуг; 
КО - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту до-
ступности в Славянском городском поселении Славянского райо-
на по результатам их паспортизации; 
ПО - общее количество объектов социальной инфраструктуры в 

Расчет значений пока-
зателя осуществляется 
ежегодно отделом 
строительства, жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, транспорта и 
связи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 



№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 
Методика расчета показателя 

Базовые показатели, 
используемые в форму-

ле 
1 2 3 4 5 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в Славянском городском поселе-
нии Славянского района 

1.3. 

доля объектов социальной инфра-
структуры, на которые сформиро-
ваны паспорта доступности, среди 
общего количества объектов соци-
альной инфраструктуры в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мапомобиль-
ных групп населения в Славянском 
городском поселении Славянского 
района 

ПД=КП/ПО xl 00%, где: 
ПД - доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформи-
рованы паспорта доступности, среди общего количества объектов соци-
альной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Славянском город-
ском поселении Славянского района 
КП - количество сформированных паспортов доступности объектов со-

циальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Славянском го-
родском поселении Славянского района 
ПО - общее количество объектов социальной инфраструктуры в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мапомобиль-
ных групп населения в. в Славянском городском поселении Славянского 
района. 

Расчет значений пока-
зателя осуществляется 
ежегодно отделом 
строительства, жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, транспорта и 
связи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.4 

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Славян-
ском городском поселении Славян-
ского района 

% ДИ=КГОКО xl00%, где: 
ДИ - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности, в общей численности опрошенных инвалидов в Славянском го-
родском поселении Славянского района 
КП - число инвалидов, положительно оценивающих уровень доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности в Славянском городском поселении Славянского района 
КО - число опрошенных инвалидов в Славянском городском поселении 

Славянского района 

Расчет значений пока-
зателя осуществляется 
ежегодно отделом 
строительства, жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, транспорта и 
связи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.5 доля доступных для инвалидов и % ДО= ПД/ПОхЮО%, где: Расчет значений пока-

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 
Методика расчета показателя 

Базовые показатели, 
используемые в форму-

ле 
1 2 3 4 5 

других маломобильных групп насе-
ления приоритетных объектов со-
циальной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приори-
тетных объектов в Славянском го-
родском поселении Славянского 
района 

ДО - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Славянском городском поселении Славянского района 
ПД - количество доступных для инвалидов и других маломобилъных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в Славянском городском поселении Сла-
вянского района 
ПО - общее количество объектов социальной инфраструктуры в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Славянском городском поселении Славянского райо-
на . 

зателя осуществляется 
ежегодно отделом 
строительства, жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, транспорта и 
связи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 



Приложение 2 
к муниципальной целевой программе 
"Доступная среда" 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Доступная среда" 

№ п/п Наименование меро-
приятия 

Статус 
<1> 

Годы реа-
лизации 

Объем финансирования, тыс.рублей Непосредственный результат 
реализации мероприятия 

Участник муници-
пальной программы (к 
примеру, муниципаль-
ный заказчик, главный 
распорядитель бюд-
жетных средств, ис-
полнитель) 

№ п/п Наименование меро-
приятия 

Статус 
<1> 

Годы реа-
лизации Всего в разрезе источников финансиро-

вания 

Непосредственный результат 
реализации мероприятия 

Участник муници-
пальной программы (к 
примеру, муниципаль-
ный заказчик, главный 
распорядитель бюд-
жетных средств, ис-
полнитель) 

№ п/п Наименование меро-
приятия 

Статус 
<1> 

Годы реа-
лизации Всего 

фб 
<2> 

Кб 
<3> 

мб 
<4> 

вби 
<5> 

Непосредственный результат 
реализации мероприятия 

Участник муници-
пальной программы (к 
примеру, муниципаль-
ный заказчик, главный 
распорядитель бюд-
жетных средств, ис-
полнитель) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
1 Цель - Создание безбарьерной и доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном 

образовании Славянский район. 
1.1. Задача - Устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

1.1.1. Обеспечение доступ-
ности для маломобиль-
ных граждан наземных 
пешеходных переходов 
(обозначенных дорож-
ными знаками и (или) 
разметкой инженерных 
сооружений или участ-

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Укладка тактильной плитки, 
установка пандусов, демон-
таж асфальтобетонного по-
крытия, установка сигналь-
ного светофора на пешеход-
ных переходах. 
Наземные пешеходные пе-
реходы на территории Сла-

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.1. Обеспечение доступ-
ности для маломобиль-
ных граждан наземных 
пешеходных переходов 
(обозначенных дорож-
ными знаками и (или) 
разметкой инженерных 
сооружений или участ-

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Укладка тактильной плитки, 
установка пандусов, демон-
таж асфальтобетонного по-
крытия, установка сигналь-
ного светофора на пешеход-
ных переходах. 
Наземные пешеходные пе-
реходы на территории Сла-

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.1. Обеспечение доступ-
ности для маломобиль-
ных граждан наземных 
пешеходных переходов 
(обозначенных дорож-
ными знаками и (или) 
разметкой инженерных 
сооружений или участ-

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укладка тактильной плитки, 
установка пандусов, демон-
таж асфальтобетонного по-
крытия, установка сигналь-
ного светофора на пешеход-
ных переходах. 
Наземные пешеходные пе-
реходы на территории Сла-

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.1. Обеспечение доступ-
ности для маломобиль-
ных граждан наземных 
пешеходных переходов 
(обозначенных дорож-
ными знаками и (или) 
разметкой инженерных 
сооружений или участ-

2021 834,3 0,00 681,50 152,8 0,00 

Укладка тактильной плитки, 
установка пандусов, демон-
таж асфальтобетонного по-
крытия, установка сигналь-
ного светофора на пешеход-
ных переходах. 
Наземные пешеходные пе-
реходы на территории Сла-

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.1. Обеспечение доступ-
ности для маломобиль-
ных граждан наземных 
пешеходных переходов 
(обозначенных дорож-
ными знаками и (или) 
разметкой инженерных 
сооружений или участ-

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укладка тактильной плитки, 
установка пандусов, демон-
таж асфальтобетонного по-
крытия, установка сигналь-
ного светофора на пешеход-
ных переходах. 
Наземные пешеходные пе-
реходы на территории Сла-

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

ков проезжей части для 
движения пешеходов 
через дорогу), распо-
ложенных на автомо-
бильных дорогах мест-
ного значения Славян-
ского городского посе-
ления Славянского 
района. 

Всего: 834,3 0,00 681,50 152,8 0,00 вянского городского поселе-
ния Славянского района: 
1) на пересечении улиц Ко-
втюха и Школьной; 
2) на пересечении улиц Ко-
втюха и Гриня; 
3) на пересечении улиц Ко-
втюха и Стаханова; 
4) на пересечении улиц Ко-
втюха и Победы; 
5) на пересечении улиц Ко-
втюха и Троицкой; 
6) на пересечении улиц Ко-
втюха и Краснодарской; 
7) на пересечении улиц Ко-
втюха и Крупской; 
8) на пересечении улиц Ко-
втюха и Лермонтова; 
9) на пересечении улиц Ко-
втюха и Отдельской; 
10) на пересечении улиц Ко-
впоха и Колхозной. 

1.1.2 Обеспечение доступ-
ности для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения оста-
новочных пунктов об-
щественного пасса-
жирского транспорта, 
расположенных на ав-
томобильных дорогах 
местного значения 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Установка мест ожидания и 
пандусов для инвалидов, 
укладка тактильной плитки 
на остановочных павильонах 
Остановочные павильоны на 
территории Славянского го-
родского поселения Славян-
ского района: 
1) павильон «ул. Рыночная» 
по ул. Ленина (четная сторо-

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.2 Обеспечение доступ-
ности для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения оста-
новочных пунктов об-
щественного пасса-
жирского транспорта, 
расположенных на ав-
томобильных дорогах 
местного значения 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установка мест ожидания и 
пандусов для инвалидов, 
укладка тактильной плитки 
на остановочных павильонах 
Остановочные павильоны на 
территории Славянского го-
родского поселения Славян-
ского района: 
1) павильон «ул. Рыночная» 
по ул. Ленина (четная сторо-

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.2 Обеспечение доступ-
ности для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения оста-
новочных пунктов об-
щественного пасса-
жирского транспорта, 
расположенных на ав-
томобильных дорогах 
местного значения 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Установка мест ожидания и 
пандусов для инвалидов, 
укладка тактильной плитки 
на остановочных павильонах 
Остановочные павильоны на 
территории Славянского го-
родского поселения Славян-
ского района: 
1) павильон «ул. Рыночная» 
по ул. Ленина (четная сторо-

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 



Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района. 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 на), на пересечении с ул. 
Рыночной; 
2) павильон «ул. Батарей-
ная» по ул. Ленина (четная 
сторона), на пересечении с 
ул. Батарейной. 

Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района. 2022 445,10 0,00 400,60 44,50 0,00 

на), на пересечении с ул. 
Рыночной; 
2) павильон «ул. Батарей-
ная» по ул. Ленина (четная 
сторона), на пересечении с 
ул. Батарейной. 

Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района. 

Всего: 445,10 0,00 400,60 44,50 0,00 

на), на пересечении с ул. 
Рыночной; 
2) павильон «ул. Батарей-
ная» по ул. Ленина (четная 
сторона), на пересечении с 
ул. Батарейной. 

1.1.3 Обустройство мест 
массового отдыха 
населения путем при-
обретения и установки 
в общественных местах 
мобильных, в том чис-
ле автономных, туа-
летных экомодулей, 
адаптированных для 
маломобильных групп 
населения. 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Приобретение и установка в 
общественных местах двух 
туалетных экомодулей для 
маломобильной группы 
населения 

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.3 Обустройство мест 
массового отдыха 
населения путем при-
обретения и установки 
в общественных местах 
мобильных, в том чис-
ле автономных, туа-
летных экомодулей, 
адаптированных для 
маломобильных групп 
населения. 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и установка в 
общественных местах двух 
туалетных экомодулей для 
маломобильной группы 
населения 

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.3 Обустройство мест 
массового отдыха 
населения путем при-
обретения и установки 
в общественных местах 
мобильных, в том чис-
ле автономных, туа-
летных экомодулей, 
адаптированных для 
маломобильных групп 
населения. 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и установка в 
общественных местах двух 
туалетных экомодулей для 
маломобильной группы 
населения 

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.3 Обустройство мест 
массового отдыха 
населения путем при-
обретения и установки 
в общественных местах 
мобильных, в том чис-
ле автономных, туа-
летных экомодулей, 
адаптированных для 
маломобильных групп 
населения. 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и установка в 
общественных местах двух 
туалетных экомодулей для 
маломобильной группы 
населения 

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.3 Обустройство мест 
массового отдыха 
населения путем при-
обретения и установки 
в общественных местах 
мобильных, в том чис-
ле автономных, туа-
летных экомодулей, 
адаптированных для 
маломобильных групп 
населения. 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и установка в 
общественных местах двух 
туалетных экомодулей для 
маломобильной группы 
населения 

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

1.1.3 Обустройство мест 
массового отдыха 
населения путем при-
обретения и установки 
в общественных местах 
мобильных, в том чис-
ле автономных, туа-
летных экомодулей, 
адаптированных для 
маломобильных групп 
населения. 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и установка в 
общественных местах двух 
туалетных экомодулей для 
маломобильной группы 
населения 

Отдел строительства, 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства, транспорта и свя-
зи администрации 
Славянского городско-
го поселения Славян-
ского района 

Итого по мероприятиям 1279,4 0,00 1082,10 197,30 0,00 




