РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2014г. № 1635
с. Покровское
О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района
от 23.09.2013 №963 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013 г. № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района» и распоряжением
Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Неклиновского района», Решением Собрания
депутатов Неклиновского района от 30.10.2014г. №375 «О внесении изменений в
решение Собрания депутатов Неклиновского района на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» руководствуясь статьей 33 Устава муниципального
образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Неклиновского
района от 23.09.2013 № 963 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Заместителю главы Администрации Неклиновского района –
управляющему делами (В. И. Куц) разместить данное постановление в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей Главы Администрации Неклиновского района А.В.Третьякова,
О.А.Филиппову.

Глава
Неклиновского района

А.И.Журавлёв

Постановление вносит УСЗН
Копия верна: начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение к постановлению
Администрации Неклиновского района
от 12.12.2014г. № 1635
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 963 «Об
утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда»
1.
В паспорте муниципальной программы «Доступная среда» раздел «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы Неклиновского района» изложить в новой
редакции:
«Объем средств бюджета района на реализацию программы в 2014-2020 годах, составляет
всего 12757,0 тысяч рублей, из них 8282,7 тыс.рублей средства бюджета района, 1125,7
средства областного бюджета, 3348,6 тысяч рублей средства федерального бюджета.
Общий объем средств за счет всех источников финансирования – 12757,0 тысяч рублей, в
том числе:
2014 – 4572,5 тыс.рублей;
2015 - 29,3 тыс.рублей;
2016 - 529,3 тыс.рублей;
2017 - 1533,3 тыс.рублей;
2018 - 2044,0 тыс.рублей;
2019 - 2283,3 тыс.рублей;
2020 - 1765,3 тыс.рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1. «Создание для инвалидов и
других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды
жизнедеятельности» - 9799,9 из них 5534,7 тыс.рублей из средств бюджета района, 1125,7
средства областного бюджета, 3348,6 тысяч рублей средства федерального бюджета в том
числе:
2014 – 4543,2 тыс. рублей;
2015 – 0 тыс. рублей;
2016 –0 тыс. рублей;
2017 – 1095,0 тыс. рублей;
2018 – 1153,7 тыс. рублей;
2019 – 1708,0 тыс. рублей;
2020 – 1300,0 тыс. рублей;
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2. «Социальная интеграция
инвалидов в общество» - 2957,1 тыс. рублей, из них: 2748,0 тыс.рублей из средств
бюджета района, 209,1 тыс.рублей из федерального бюджета, в том числе:
2014 – 29,3 тыс. рублей;
2015 – 29,3 тыс. рублей;
2016 – 529,3 тыс. рублей;
2017 – 438,3 тыс. рублей;
2018 – 890,3 тыс. рублей;
2019 – 575,3 тыс. рублей;
2020 – 465,3 тыс. рублей»
2.
В разделе 4 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы абзац 2 изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета
района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания
Депутатов о бюджете района на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1. «Создание для инвалидов и других
маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» 9799,9 из них 5534,7 тыс.рублей из средств бюджета района, 1125,7 средства областного
бюджета, 3348,6 тысяч рублей средства федерального бюджета в том числе:
2014 – 4543,2 тыс. рублей;
2015 – 0 тыс. рублей;
2016 –0 тыс. рублей;
2017 – 1095,0 тыс. рублей;
2018 – 1153,7 тыс. рублей;
2019 – 1708,0 тыс. рублей;
2020 – 1300,0 тыс. рублей;
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2. «Социальная интеграция инвалидов
в общество» - 2957,1 тыс.рублей, из них: 2748,0 тыс.рублей из средств бюджета района,
209,1 тыс.рублей из федерального бюджета, в том числе:
2014 – 29,3 тыс. рублей;
2015 – 29,3 тыс. рублей;
2016 – 529,3 тыс. рублей;
2017 – 438,3 тыс. рублей;
2018 – 890,3 тыс. рублей;
2019 – 575,3 тыс. рублей;
2020 – 465,3 тыс. рублей»
3.
В паспорте подпрограммы «Создание для инвалидов и других
маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
раздел Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:
«общий объем средств бюджета района, необходимый для финансирования подпрограммы
в 2014 – 2020 годах, составляет всего 9799,9 из них 5534,7 тыс.рублей из средств бюджета
района, 1125,7 средства областного бюджета, 3348,6 тысяч рублей средства федерального
бюджета в том числе:
2014 – 4543,2 тыс. рублей;
2015 – 0 тыс. рублей;
2016 –0 тыс. рублей;
2017 – 1095,0 тыс. рублей;
2018 – 1153,7 тыс. рублей;
2019 – 1708,0 тыс. рублей;
2020 – 1300,0 тыс. рублей»
4.
В разделе 4 подпрограммы «Создание для инвалидов и других
маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
абзац 1 изложить в новой редакции:
«Общий объем средств бюджета района, необходимый для финансирования подпрограммы
в 2014 – 2020 годах, составляет всего – 9799,9 из них 5534,7 тыс.рублей из средств бюджета
района, 1125,7 средства областного бюджета, 3348,6 тысяч рублей средства федерального
бюджета в том числе:
2014 – 4543,2 тыс. рублей;
2015 – 0 тыс. рублей;
2016 –0 тыс. рублей;
2017 – 1095,0 тыс. рублей;
2018 – 1153,7 тыс. рублей;
2019 – 1708,0 тыс. рублей;
2020 – 1300,0 тыс. рублей»

5.
Приложение №3 к муниципальной программе Неклиновского района
«Доступная среда» перечень основных мероприятий дополнить пунктом 1.19 следующего
содержания:
1.19

Проведение
мероприятий в
общеобразовательн
ых организациях
района для создания
условий для
инклюзивного
образования детейинвалидов

РУО

2014

Проведение
мероприятий в
общеобразовател
ьных
организациях
района для
создания
условий для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов

2014

Отсутствие
мероприятий в
общеобразоват
ельных
организациях
района для
создания
условий для
инклюзивного
образования
детейинвалидов

доля
общеобразовате
льных
организациях
района в
которых
созданы
условия для
инклюзивного
образования
детейинвалидов

6.
Приложение №4 к муниципальной программе Неклиновского района
«Доступная среда» расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
строку «всего, в том числе» изложить в новой редакции:
всего, X
в том
числе:

X

X

X

4572,5

29,3

529,3

1533,3 2044,0 2283,3 1765,3

7.
Приложение №4 к муниципальной программе Неклиновского района
«Доступная среда» расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
строку «участник 5 – РУО, всего» изложить в новой редакции:
участник
5 – РУО,
всего

X

X

X

4485,0

-

-

75,0

590,0

535,0

500,0

8.
Приложение №4 к муниципальной программе Неклиновского района
«Доступная среда» расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
строку Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения
доступной и комфортной среды жизнедеятельности» «участник 5 – РУО, всего» изложить в
новой редакции:
участник 5
подпрограммы
1 – РУО,
всего

X

X

X

4485,0

-

-

-

550,0

500,0

500,0

9.
Приложение №4 к муниципальной программе Неклиновского района
«Доступная среда» расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
строку Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения
доступной и комфортной среды жизнедеятельности» дополнить строкой 1.19 следующего
содержания:
Меропр
иятие
1.19.

Проведение
мероприятий
в
общеобразовательн
ых
организациях
района для создания
условий
для
инклюзивного
образования детейинвалидов

РУО

X

X

X

4485,0

-

-

-

-

-

-

10. Приложение №5 к муниципальной программе Неклиновского района
«Доступная среда» Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района и
внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы изложить в новой
редакции:
Статус

Наименование
Ответственный
муниципальной
исполнитель,
программы,
соисполнители
подпрограммы
муниципальной
программы
Муници Доступная
всего
пальная среда
областной бюджет
програм
федеральный бюджет
ма
бюджет района
внебюджетные
источники
Подпрог Создание для
всего
рамма 1 инвалидов и
областной бюджет
других
федеральный бюджет
маломобильных бюджет района
групп
внебюджетные
населения
источники
доступной и
комфортной
среды
жизнедеятельно
сти
Подпрог Социальная
всего
рамма 2 интеграция
областной бюджет
инвалидов в
федеральный бюджет
общество
бюджет района
внебюджетные
источники
Начальник общего отдела
Управления делами Администрации
Неклиновского района

2014
год

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год

2020
год

4572,5
1125,7
3168,8
278,0
-

29,3
29,3
-

529,3
29,3
500,0
-

1533,3
30,3
1503,0
-

2044,0
30,3
2013,7
-

2283,3
30,3
2253,0
-

1765,3
30,3
1735,0
-

4543,2
1125,7
3139,5
278,0
-

-

-

1095,0
1095,0
-

1153,7
1153,7
-

1708
1708
-

1300
1300
-

29,3
29,3
-

29,3
29,3
-

529,3
29,3
500,0
-

438,3
30,3
408,0
-

890,3
30,3
860,0
-

575,3
30,3
545,0
-

465,3
30,3
435,0
-

С.В. Богатырева

