Администрация Токарёвского района
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2019

р.п. Токарёвка

№ 585

О внесении изменений в Муниципальную программу «Доступная среда»
утвержденную постановлением администрации района от 26.12.2013 № 823
В целях приведения нормативных правовых актов района в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Токарёвского района
Тамбовской области, администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу Токарёвского района Тамбовской области
«Доступная среда» , утвержденную постановлением администрации района от
26.12.2013 № 823 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная
среда» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Токарёвского района «Маяк» и разместить на сайте сетевого издания
«ТОП 68 Тамбовский областной портал» (www.top 68.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Л.В. Гридасову.
Глава района

В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации района
от 05.11.2019 № 585
Изменения,
которые вносятся в Муниципальную программу Токарёвского района
Тамбовской области «Доступная среда» (далее Программа)
1. В Паспорте
Программы позицию «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования
Программы в 2014-2024 годах, составляет 1842,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 20,0 тыс. рублей;
2015 год - 20,0 тыс. рублей;
2016 год - 38,2 тыс. рублей;
2017 год - 147,5 тыс. рублей;
2018 год - 467,0 тыс. рублей;
2019 год - 150,0 тыс.рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 200,0 тыс.рублей;
2022 год - 200,0 тыс. рублей;
2023 год - 200,0 тыс.рублей;
2024 год - 200,0 тыс. рублей.
местный бюджет - 1388,2 тыс. рублей:
2014 год - 20,0 тыс. рублей;
2015 год - 20,0 тыс. рублей;
2016 год - 38,2 тыс. рублей;
2017 год - 60,0 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 150,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 200,0 тыс.рублей;
2022 год - 200,0 тыс. рублей;
2023 год - 200,0 тыс.рублей;
2024 год - 200,0 тыс. рублей.
внебюджетные средства - 454,5 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 87,5 тыс. рублей;
2018 год - 367,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс.рублей;
2024 год 0,0 тыс. рублей.»

2. Раздел 4 Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, предполагаемые к реализации и направленные на
решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков,
необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств
районного бюджета в объемах, утвержденных решением Токарёвского
районного Совета народных депутатов Тамбовской области на очередной
финансовый год и внебюджетных средств.
Общие затраты на реализацию Программы в 2014-2024 годах за счет
всех источников финансирования составят 1842,7 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год - 20,0 тыс. рублей;
2015 год - 20,0 тыс. рублей;
2016 год - 38,2 тыс. рублей;
2017 год - 147,5 тыс. рублей;
2018 год - 467,0 тыс. рублей;
2019 год - 150,0 тыс.рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 200,0 тыс.рублей;
2022 год - 200,0 тыс. рублей;
2023 год - 200,0 тыс.рублей;
2024 год - 200,0 тыс. рублей.
местный бюджет - 1388,2 тыс. рублей:
2014 год - 20,0 тыс. рублей;
2015 год - 20,0 тыс. рублей;
2016 год - 38,2 тыс. рублей;
2017 год - 60,0 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 150,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 200,0 тыс.рублей;
2022 год - 200,0 тыс. рублей;
2023 год - 200,0 тыс.рублей;
2024 год - 200,0 тыс. рублей.
внебюджетные средства - 454,5 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 87,5 тыс. рублей;
2018 год - 367,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс.рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее

реализации приведено в приложении № 3 к Программе. В ходе реализации
Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат
корректировке с учетом возможностей районного бюджета»
3. В Приложении № 2 к Программе «Перечень мероприятий
муниципальной программы «Доступная среда»:
позицию - «Адаптация учреждений культуры (оборудование входных
групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей
движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для
инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений,
прилегающих территорий) в т.ч.»;
позицию - «Здание муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная библиотека Токарёвского района»: установка пандуса,
поручней, оборудование кнопки вызова, установка знака доступности»
изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Доступная среда»
(в редакции постановления администрации
района от 05.11.2019 № 585)
Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Доступная среда»
Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

Адаптация учреждений
культуры (оборудование
входных групп, лестниц,
пандусных съездов,
расширение дверных
проемов, путей движения
внутри зданий, зон оказания
услуг, средств ориентации
для инвалидов по зрению и
слуху, санитарногигиенических помещений,
прилегающих территорий) в
т.ч.
Здание муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Центральная
библиотека Токарёвского
района»:
установка пандуса,
поручней, кнопки вызова,
знака доступности,
оборудование туалетной
комнаты с учетом
потребностей инвалидов

Отдел культуры,
туризма , спорта и
молодежной
политики
администрации
района;
главы поселений
района
( по согласованию)

Директор
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Центральная
библиотека
Токарёвского района»

Ожидаемые непосредственные результаты
наименование
единиц значение
а
годам
измере
-ния
3
4
5
Доля приоритетных
объектов культуры,
доступных для инвалидов и
других МГН, в общем
количестве приоритетных
объектов в сфере культуры

Создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к учреждениям
относящимся к
муниципальной
собственности

%

Тыс.
руб.

2014

30,0

2015
2016
2017

40,0
50,0
60,0

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

75,6
75,6
77,0
80,0
81,0
82,0
85,0

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Объемы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
по федераль
област
мест
внебюдже
ный
ной
ный
тные
бюджет
бюджет бюджет
средства
6

7

8

33,21

9

26,21

350,0
50,0

50,0

135,0

135,0

4,1

4,1

50,0

50,0

4. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Доступная среда»
(в редакции постановления администрации
района от 05.11.2019 № 585)
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Доступная среда»
за счет всех источников финансирования

Статус
1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
«Доступная среда»

3
Администрация
Токарёвского
района
Тамбовской
области

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
федеральобластной
местный
по годам, всего
ный
бюджет
бюджет
бюджет
4
5
6
7
2014
20,0
20,0
2015
20,0
20,0
2016
38,2
38,2
2017
147,5
60,0
2018
467,0
100,0
2019
150,0
150,0
2020
200,0
200,0
2021
200,0
200,0
2022
200,0
200,0
2023
200,0
200,0
2024
200,0
200,0
Итого:

1842,7

1388,2

внебюдже
тные
средства
8

87,5
367,0

454,5

