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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

ЛЛМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

JY9 J//

v

Y

г. Приморско-Ахтарск

Об утвер2rцен и и мун и ци пальЕой, программь} мун и ци п ал ьн ого
об,ра.зован,и"rr. rДр{фм,ФрGко.Ахта рс кпrй р*йо н

<&ст#rr*rая среда>

В t,1tлях, повъI.IIIения. уровн"я и", кaч€Gтвj} жж}н-I+ IftI,валидов; социольной
адаптации и интеграции их в общество, совер[цен,ствования условий для их

успешноЙре-абиrIитеI-IffiЕf pr. e@{*}Ia:I}I1b8{lýщии, обесшеrюы_*ш*, Iф}ý р.€}Ефtьр* вФзN,[,trж.Еостей

оfuееrжа. к wпЕщдtrtf, в qФWЕgýtrр& а ФВежь:рmrьъ*яw ffiкФ**ýф* от ?4 ffiФр*
tЖ, FФ*Ф &, }8t-Ф&, (Ф gоц@Jтейюй зffiLЕrге къЕвеJff.rJкrв в Fосс,кйqкой,
Федерщ*я, kýflФtl4, Крфтffiд&рrqкФir.,Ф кра9р ж 27, еЕI,р€лr** Zф1/: рода Ng 1,229_КЗ
<лФб обвс.жечет**rr, бескрекявtrýжж}*огФ дФýтуfiа нда.пеtr*ебl*лькьtх граitrдан к
обвст+там sw}кегъънФ,й" yщfсýýsрffrФй н, {Фнхdе.Flеpf*Фй квфраструктур,
и.,фор*кrw & ýЕsзш в Кр,аекоreрс.ком крЕ}€>> &дмк}tистращия му}l}tципального
офmошr*;tлшя .ýТршморск-фАхтерýr€иЙ р**,ек ý} о с т ft н о в л я е т:

t. Утreрд.rrъ муjl*}tщкп€tг,fьI*уtФ ЕрЕ,щfму Iк}Енципаг}ьного образованияt
F}римовско-Ахтарский райоt* кfiостугtI.*ая с,реда#) сOглiLсfiо прr*ложению.

2. Фглел*,у , ЕIФ взаимодействше € религиозЕыми, социапьЕо
ориент}iр@ й&r*кьtrI!(и IтекOrvIмерчеекими орфiЕккза}дкями и СМИ (Слялнев)

его подлисания,
муниципального

ициЕал,ьЕ}ого
ыи п€риод

но ке ранее
образования
об,разования
20lб .и 2017

обесшеwяrь ра*шfевще ие (ошублкк*вжвrе} ,Ft&sтоs}ьlе,го }тоетанФвJ[еЁия на
офкк*кадьзтm*,еайте едмккх+gЕращк}f еfуFtftЕI&Еемьн.ого образования ПриNýорgко-
Ахтарекий дг*йеt* в и.нфовмащиоl*н,о-телекФftfijчfуникациоýной сетк ((Интернет)).

З.. Кмт.рошь з& Еы,пол,FIе}iЕем к*стOящего гIостановлеЁия возлФжить на
ЗамgсТtrdЕqiж гý.&вьI, I\,туввЕýип&JJы{о,го об.разо,мл*ия trlршморско-АхтарскиЙ р,,еЙон

Гфиъ*ry:коr.А;lьт*рмсrr*.

глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район В.В.Спичка
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м наименование целевого показателя Ёдиница
измерения

Статус Значение цоказателей
20l5 2016 2017

2 з 4 5 6 7
Муниципа.льFаЯ программа муницип-аJIьногq фразоýания flримооско-дхтарскии рйБн uДостчпнЕul 

"o"o"uЦелью муниципаJIьной программы является:
обеспýчонир беспрgпягственнOго доступа к объекгам и уа.цугам в приоритетных сферах жизнедеятель-

Нq€ТИ ИНВаЛИДОВ И ЛРУГИХ МаЛОМОбильцых груцп цq9s.|}9ниf (л;qл9Й, испытывЕlющих затруднения при само-
сtоятелцном пе.р9дВижении, пол)aчении услуг, цсоб{рдимой ипформации) на территории муЕиципального об-
рЕвования При морско-Ахтарскн й ррйон

Задачами муницип€lльной програм&{ы являет9я :

. - ПО&ЫgIеНИе УРОВЧЯ ДОРТУГtЦОРти объекгов Ц услуг ý цриоэитетных сферах жизнедеятельности инва-
лкдOв И другцх мtаломобилЦных груцП населения на территарии муниципального образования Приморско-
Ахтаркий район;

: прýодоленИе соци€UIьнОй разобщенности в обцестре и формирование пqзитивного отношения к про-
бл_емам инвмидов и к проблеме обеспечеция jlоступлрй gрgдьi*"rцедеятельности длfl инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории муниципального образования Приморско-дхтарский пайон
ЦеЛýвой показатсль

1.1. Количество зланий муниципаJIьных

учреждении культурьJ, соответствJ-
ющих действуюшим нормам по
qбýqпечению доqтуп ности инвалидов

здания l l

ь:]

l
]

l
,l

!з,l

и других маломобильных груцп ? .-..

нЕlселения

1.2. Кqличрс:вq] муttц циt|мьных учре-
ждений культуры, оснащенных спе-

ЦКqЛЦНЫIr4И УСТРОИýТЕаМ flЯЯ ПОЛ}Ч9.

,Ilиfl и}tфорп{ации иЕ8алIцами по зре-

нццисц4рущени9мслуха

учреждеrrця l 1

1.3. Количество муч ицкпальных учре-
кдвний спорливцой направленЕости,

оказы8аюlцих, уqлуги по 1даптивной

физической культуре ц спорту

гrреждени, l

l,4. Количество сов}{е€тных спортивных
мерогtриятий 9реди инвалидов И

граждан, не имЕ}оших
инв9л}цtlости

меролриятия l 4

1.5. Колцчество зданий общеобразова-
Тельннх учреждений, соответýтв}ю.
щих действующим rropмaм по обес-
печ_е_нию доступности инвалидов и
друl,их маломобильных груflп насе-
ления

здания 1

1-6. КQличество мун иципальных обшеоб-

рцlовательнь}х учрежлений, осна-
щенных реабилитационным обору-
довацием для организации коррекци-

учреждения



siнрИ'Йбgты ш Мреция чнрflдЕJшв
п9 зря*|il}р+ нtlнýлgдр! по слуху Ё пр-
е&ý,t{дýв * Ilfiý}.H_Gци8}{и ýflsР$F
ffвиг*таЕьнаФо tжп99ата

3амеЕг*.rr*ль гярцц
цуr{ ЕцЕsiд}нým. о--фgяшrрrt
I1р*нврlя*Ахтар*ки* p*,fiBH Р.Н.Проскура



Приложение Nч 2

цЕрцчЕнь oCHoBHbIx мЕропрцятиЙ ý{униципАльноЙ прогрдммы
мfЙципдльногQ оБрдзорлнця Ерцh4орско-дхтдрский рдйон

(йОСТУПНАЯ 9РýМ>

ч
I

}ф
п/п

Наамýнование
мёвоприятця

Источники
финансирования

объем
фиuанси-
рQвани4,

Есего
(тнс.рlб.)

В трм чи"ле по годам

Непосредстве
нцый

реqул}тат
реа,Iиl9ции

меDопD,иrIтия

Участник
муниципальной

программы

20 Iб 20l5 20|,7

1 7 3 4 5, 6 ,1
8 9

1. офевечвчие
до9туц}tOсти
для инвqдидов
и другtlх
мад9цобильны
х групц
населQния
му}tициIlаJlьны
х 1"rрgжлений
культурН

всýго 41.8 4l, 8 Приведен"це
зданиЕ
мБук
(ПСкц
кЛотос>1,

г.Прищорко
-Ахтарск, ул.
50 лет
Октября,
65/l в
соответстЕие

Отдел культуры
администации
муниципzцьного
образования
Приморско-
Ахтарский район

меетный бюджет 41,8 41,8

красвой бюджет

федеральный
бюджет
вн8бюджетные
источники

с
действуюiяи
ми нормади
по
обеспечению
доступности
инваJIидов и
других
маломобц;рн
ых групп
населения

,)
Цриобретение
и м9нтац в

муниципнIьнь-t
х уrrрФждениях
куаьтурц
сп9циальfiых
уqтрЙетв для
получýflия
информзчии
иttвалЕдами по
зренцю и с
}rаруlцЕни9м
слуха

вýего l7,8 l7,8 При9бретвни
е и MoHTa)r в
муницидальн
olvl

rlрецд9нци
куль.турЦ -
мкук
<Приморсбо-
Ахт4рская
МРБD,
г.Прицqрgко
_Ахтарск, ул.
50 лет
Октябрf,
65/l
специаJlьЕых
чсmойств

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

шrеqтншй бюдэкят l7,8 l7,8

крпецой бюдкет

ф9леральный
бюлrкет

ввебюдrкsтные
источцики



ДЛя
пол)ления
информаuии
инв€lлидtlми
по зрению и
с
нарущением
слуха

з. Подлевжка
муницип€lльны
х рреждений
gцортивной
непраЕл9ннос.т
ицо
адаптивной

физической
культуре и
9цорту

всего з,0 3,0 Приобретени
е в trvIKy
Фсц
<<Лидер>l,

г.Приморско
_Ахтарск,

ул.Каз4чья,2

ул.Фестиваль
ная,59
СПОРТИВНЬJХ

тренахёров и
спортивн9го
инвеЕтар8
Для
инвалидов

Отдел

физической
культуры и

спорта
администрации
муниципаJIьного
образования
Приморско-
Ахтарский район

м9ртный бюджет 3,0 з,0

краеqой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетflые
источники

4. Пров9де"и.
QОВrr!еQТНЫх

ЕсGго 3,0 3,0 повь_пrlение
активности

отдел
бизической

ýпор-ткqных
ц$рог*риятий

Qр9ди
иqýалидов и
гр4ждач, не
имеюц{их

ин!а.дидности

,i,цеsтный 
бЮДЖеТ 3,0 з,0 )ластия

инвалид8в в
спортивных
мероприятия
х

культуры и
спорта
администрации
МУНИЦИПШIЬНОГО

образования
Приморско-
Ахтарский район

краввой бюджет

федерапьный
бюджет
вн9бюдiiетные
иýточники

э tJрQýfIýченце

до€туццо9ти
ддя инЕалидOв

и другцх
ма.домобияьны

х групп
нае9лец4я

муницfiпальны
х

обцеобразФват
ельнh!х

учрежлений

ýеего з,0 з,0 Прцведевие
зданц8
мАоу
(соШ Jф
l 8),
г.Приморiко
-Ахтарск, ул.
Ленцна,93, в
соответствие
с
дейqтвующи
ми нормами
по
обеспечеq4ю
досryпности
инвч,идоЕ и
других
маломобилрн
ых групп
населения

Управление
образования
администрации
муниципztльного
образования
Приморско-
Ахтарский район

меýтный бюджет з,0 з,0

крарqой бюдхсет

Федqральный
бюджет
вн€бюджетные
источники



ОсцаrцЕiце
lfуннципальны
х
обчr_еф,разоват
еJlьных

учрецдений
реабилитqцион
нцм
оборудованием
для
организации
корркционной
Р4бОты и
оýучеЁця
ццвалидов по
зрý*lию,
иавалидов по
слуху я
инвелидов с
нарущаflияN{и
опорн{-
двнгатвльцого
аппара.та

Приобрgтени
евМАоУ _.
<СоШ Ns
l 8D,

г.Приморско
-Ахтарск, ул.
Ленина,93

реабилитаци
онного
оборудовани
Я Для
оргаrrизации
корректtrионн
ой работы и
обучения
ИНВЕЛЛЦДОВ ПО
зрению,
инв€lлидов по
слуху и
инв€Iлцдо9 с
нарушениям
и опорно-
двигательног

Управление
образования
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

внебюджетные
источцики

Защестrге.тrь главы
цун пципzu! ьrr0ю образования
ПРИморско.Ахтарский рgйон

О.Н.Проскура


