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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от эо- сЕ. /pl"/ J\b ?i 5

ст-ца Тбил4сская

Об утверждении муниципальной программы
Тбилисского сельского поселешия Тбилисского района

<<Щосryпная среда)) на 2022 - 2024 годы

В соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федера"гlьным законом от б октября 2003 года Jtlb l3l - ФЗ кОб общих принl{ипах
организации местного самоуправления в Российской Федераlции>,
IIостановJIением администрации тби.ltисского ceJIbcкol,o [lосеJIения l'би.ltисскtrl,о

района от 4 декабря 20l8 года Jt628 (Об утверждении порядка разрабо,гки,
реаJlизации и оценки эффективности муницип€Lпьных программ Тбилисского
сельского lrоселения Тбилисского района, руководствуясь статьями 32,60 устава
Тбилисскогосельского поселенияТбилисскогорайона, п остан о в ля ю:

l. Утверлить муниципaLпьную программу Тбилисского сельского посеJIсния
Тбилисского района <Щоступная среда) на2022 -2024 годы. (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно кадровой рабо,гы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин) опубликовать настояtllее постановление в сетевом изI\ании
кИнформационный портал Тбилисского района)), а также на офици€Lпьном сайте
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского райоrrа в

информационно-телекоммуникационной сети кИНТЕРНЕТ)).
3. Контроль за выполIIеIIием насl,оящего пос,l,аlIоI]JIсlIия ос,l,аI]jlяlо за собtlii.
4. Постановление вступает в силу со дня его офици€Lпьного опубликования.
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ПРИЛО}КЕНИЕ

у],вЕрждЕнА
постановлением администрации

тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

от 2021 года JtIb

Муницип€uI ьная программа Тбилисс кого сел ьско го посел ен ия Т би лисско l",o

района <!оступная среда)> на2а22 - 2024годы

Паспорт муниципальной программы Т'билисского сельского поселениrI
Тбилисского района <Щоступная среда) на 2022 - 2024 годы

наименование
муниципальной программы

Основание для разрабоr,ки
Программы

Заказчик и (или)
исполнитель муниципальной
Программы
Разработчик Программы

Коорлинатор Программы

Исполнитель Программы

муницип€шьная программа Тбилисскогrl
сельского посеJIения Тбилисского района
<Щоступная средаD на 2022- 2024 годы (далее -

Программа)
Бюджетный колекс Российской Фелсраtlии,
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года JYч

181-ФЗ (О социальной защите инваJIидов в
Российской Федерации)), Закон Краснодарского
края o,г 27 апреля 2007 года Jф 1229-КЗ (()б
обеспечении беспрепятственного достуIIа
маломобильных граждан к объектам социаlьлttlй,
транспортной, инженерной инфраструк,I,ур,
информации и связи в Краснодарском крае)),
Федера-гrьный закон от б октября 2003 года Jф
l31 - ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации>
администрация f'би.ltисскогсl oeJlbcKoI,o
поселения Тбилисского района

администрация Тбилисского сельского
поселения Тби.lrисского района
отдеJI llo земJIеусr,ройству и ЖКХ 'l-би-ltисскоt,о

сельского поселения Тбилисского района
администрация Тбилисского ceJlbcKoI,o
посеJIения Тбилисского района
- улучшение качества жизни инв€Lлидов;
- создание условий независимой
жизнедеятельнос,ги инв€lJIидов, создание
беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам инваJ,Iидов и лр),l,их
маломобильных граждан на территории

I_{ели Программы



Задача Программы

Сроки реаJIизации
Программы
Объемы финансирования

Ожидаемые результаты
реzLлизации Программы

Контроль за выполнением
Программы

поселения.

формирование условий для беспрепятственного
доступа инв€Lпидов и других маломобильных.
групп населения к приоритетным объект,ам и

услугам в сфере социальной заII(и],ы,
транспортной и пешеходной инфраструктуры.
- устранение существующих ограничений и
барьеров, обеспечение равного досl,уlIа
инвсLлидов и других групп маломобиJrьItых
граждан, наравне с другими, к физическtlму
окружению, ,гранспорту, информащии и связи, а
также к приоритетным объектам и услугам,
открытым и предоставляемым для населения.
2022 - 2024 годы

2022 год - б25.00 тыс. рублей.
2023 год - 425.00 тыс. рублей.
2024 год - 400.00 тыс, рублей.
f{осr,ижение перечня целевых показате-ltей,

установленных в гIрограмме.
Увеличение количества оборудоваIлIIых
социально значимых объектов социаtьttой
инфраструктуры для ин вuLлидов;

увеличение количества инвыIидов, получивItIих
доступ к средствам информации и
коммуникации.
- заместитель главы администрации'l'би,rlиссксlt,о
сельского поселен ия Т билисского района.

1. Солержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Маломобильные граждане о,l,нося,tся к одной из наибо.itее уязвимых
соци€lJIьных категорий населения и их проблемы особенно актуаль[Iы l]

сложившейся социа-пьно-экономической и медико-демографической ситуаl(ии,
Проблема обеспечения полноценной жизнедея],еJiьности маломобиJIIlIIых

граждан создание для них норм€tльных условий участия в доступной им
деятельности, создания оптимаJIьных условий для восстановления утраченного
контакта с окружающим миром, успешного лечения, психолого-tlедагогической
реабилитации, социаJIьно-трудовой адаптации и интеграции в общество является
одним из приоритетIlых направлений социальной пол итики I,осуllарс,гва.

lоступная среда жизнедеятельности является ключевым усJl()висм
интеграции инвzLпидов в общество. Способность инвuLлидов быть независимыми
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и
социrшьной жизни общества отражает ypot]eнb реализаIIии их прав как гражлаII
социiLльного государства, создаёт rIредпосылки для реаJIизации их по,геIII\иаJIа и,
следовательно, способствует социzulьному и экономическому разiiитиIо
государства.



Сложивп_tаяся на сегодня инфраструктура Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района (далее - поселение) не в полной мере гIриспособ.rtепа для
ЖиЗнедеятельности инв€Lлидов и ма.помобильных граждан, ограничиваст их
ВоЗможности передвижения и препятствует их активному участи}о во всех c(lepax
общественной жизни поселения.

Решение проблем людей с ограниченными возможностями вызвано
необходимостью ок€вания им всестороннеЙ помощи, в том числе создания
Доступности к приоритетным объектам и услугам в важнейших ctPcpax
жизнедеятельности. Важным этапом в решении возникших проблем явJlяется
соци€rльная реабилитация, направленная на восстановление нарушенных или

утраченных способностей людей с ограниченными возможностями к
общественной, профессиональной и бытовой деятельнос,l,и.

В связи с этим возникает ttеобходимость решения данной проб.ltемы
программными методами. Кроме Toгo, программный метод позволит компJ]ексно
подойти к решению проблем м€lJIомобильных граждан и инв€Lпидов и в резуJIь,гате
в значительной степени улучшить качество их жизни.

2. Щели, задачи сроки реализации Программы
Основными целями Программы являются обеспечение безбарьерной среды

жизнедеятельности для маломобильной категории граждан, реаJIизации ими
гражданских, политических прав, наиболее полной интеграции их l]

общественную и трудовую деятельность. В рамках Проr,раммы
предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для преобразования среды жизнедеятельнос,ги в

доступную для маломобильных граждан.
- устранение существуюIl{их ограничеt;ий и барьеров, обеспечение равIIого

доступа инв€Lпидов и других групп маломобиJIьных граждан, наравне с друI,ими, к
объектам транспорта, информации и связи, а также к приоритетным объекl,ам и

услугам, открытым и предоставляемым для населения.
- формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем

обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инв€Lлидов.

Срок реzLпизации Программы: 2022 - 2024 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий ГIрограммы предусматривается осущесI,I]JIяI,II

за счет средств местного бюджета.
Объем финансовых ресурсов, продусмотренных на реzLлизацию

муниципальной программы, составляет l450,00 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 625,00 тыс. рублей;
2023 год - 425,00 тыс. рублей;
2024 год - 400,00 тыс. рублей;
В ходе реаJIизации Программы отдельные мероIIрияluя, объемы и ис,гочIIики

их финансирования могут корректироваться на основе анЕLпиза гrолученных

результатов и с учетом ре€lJIьных возможностей местного бюджета.

4. Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их

финансирования:



Наименование мероприятия Год Всего
тыс.руб

Краевой
бюджет
тыс.руб

Бюдхсет
поселения
тыс.руб

Закупка и устройство тактильной плитки 2022 25,00 25,00

Устройство парковочных мест 2022 300,00 300.00
з00.00Устройство пандусов на автобусных

остановках и тротуарах
2022 300,00

Устройство тротуара по ул. Вокзальной от ул
Октябрьской до здания J\Ъ80 (А)

202з 400.00 400.00

Закупка и устройство тактильной плитки 202з 25,00

Устройство тротуара по ул. Новой от ул.
Октябрьской до здания магазина кПятерочка>

2024 400.00

2022 625,00
202з 425,00 425.00
2024 400,00 400.00

25.00

400.00

625 00

5. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за его
выполнением.

Механизм ре€Lпизации программы - исполнение всех программных
мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется I,IyTeM

формирования пакета заявок на участие в реzLлизации конкретных мероприятий
программы. Обеспечение нужл в рамках ре€шизации IIодlrроI,раммы
осуществляется посредством заключения на конкурсной основе контрак,гоts
(логоворов) на закупку и поставку гtродукции, ок€вание услуг с предlrриятиями,

учреждениями и организациями.
Контроль за реuLлизацией подпрограммы осуществляет финансовый оl,деJI

администрации Тбилисского сельского сельского поселения Тбилисского района.
Коорлинатор подпрограммы ежегодно предоставляет отчет о xo/]e

выполнения мероприятий подпрограммы.

б. Ожидаемые результаты Программы.

Увеличение доли доступных дJIя инвiulидов и других мЕulомобиrtьных l'pyllll
населения приоритетных объектов соци€LльноЙ, транспортной, инженерной
инфраструктуры.

Увеличение доли инвалидоts, положитеJlьно оценивающих отношсние
населения к проблемам инв€Lлидов.

7. Контроль за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет замесТИТеЛЬ

администрации Тбилисского сельского поселения ТбилисскоГо райОНа.

8. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной
программы и целевые индикаторы

I,JlaI]LI



Комплексная оценка эффективности ре€Lлизации Программы осуществляется
в течение всего срока ре€Lлизации и по окончании ее реztлизации и включает в себя
оценку степени достижений целей и задач в зависимости от конечных
результатов.
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