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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"

"______ 0 /э

2016 г.

г. Зверево

О внесении изменений в постановление
Администрации г Зверево от 17.10.2013
№95 «Об утверждении муниципальной
программы города Зверево«Доступная
среда на 2014-2020 годы»
В связи с внесением изменений в бюджет города Зверево, с целью участия в 2016
году в государственной программе Ростовской области «Доступная среда»,
руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 3, 28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Зверево от 17.10.2013 №95 «Об
утверждении муниципальной программы города Зверево «Доступная среда на 20142020 годы» следующие изменения:
1.1. в приложении №1 к постановлению Администрации г.Зверево от 17.10.2013 №95
«Об утверждении муниципальной программы города Зверево «Доступная среда на
2014-2020 годы» :
1.1.1. Паспорт муниципальной программы города Зверево «Доступная среда на 20142020 годы» изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.1.2. Раздел 4 изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
1.1.3. Раздел 7.1. изложить в редакции, согласно приложению №3 к настоящему
постановлению.
1.1.4. Раздел 7.5. изложить в редакции, согласно приложению №4 к настоящему
постановлению.
1.1.5. Раздел 8.1 изложить в редакции, согласно приложению №5 к настоящему
постановлению.
1.1.6. Раздел 8.5 изложить в редакции, согласно приложению №6 к настоящему
постановлению.
1.2. Приложение №5 к муниципальной программе города Зверево «Доступная среда
на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение №6 к муниципальной программе города Зверево «Доступная среда
на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему
постановлению.

2. Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. Конькова)
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
на официальном сайте Администрации города Зверево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администоапии гооола Звеоево М.В. Беобеко.
И.о. мэра города
Постановление в]
Начальник МУ У

С.П. Орлов

Приложение №1 к постановлению
Администрации г.Зверево
от о!3
2016г. №

Паспорт
муниципальной программы города Зверево «Доступная среда
на 2014-2020 годы»
- Муниципальная программа города Зверево «Доступная
Наименование
среда на 2014-2020 годы» (далее - Программа)
муниципальной
программы
Города Зверево
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Управление социальной защиты населения Администрации
города Зверево (далее УСЗН)

Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами
населения».
Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и
других маломобильных групп населения в общество»
- отсутствуют

Программно
целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Целевые

-отсутствуют
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Зверево (далее - ОКСиМП);
Отдел Образования Администрации города Зверево (далее
- Отдел образования);
МУ «ОЖКХ» города Зверево (далее - МУ «ОЖКХ»)

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам
и
услугам
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном
передвижении,
получении
услуг,
необходимой информации) на территории города Зверево
формирование к 2020 году условий для беспрепятственного
доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;
совершенствование механизма предоставления услуг
в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов
в общество
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень

индикаторы
показатели
программы

и

Этапы
и
сроки реализации
муниципальной
программы

доступности
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в городе Зверево;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем
количестве
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры;
срок реализации Программы запланирован на 2014 - 2020
годы и осуществляется в два этапа:
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы Общий объем средств, необходимый для финансирования
муниципальной программы в 2014-2020 годах,
составляет
всего 7972,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 2429,8 рублей;
2015год- 1600,8 тыс. рублей;
2016 го д - 1547,2 тыс. рублей;
2017 го д - 290,0 тыс. рублей;
2018 го д - 270,0 тыс. рублей;
2019 го д - 800,0 тыс. рублей;
2020 год - 1035,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Адаптация приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения» - 7943,8 тыс. рублей,
в том числе 3320,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета:
2014 год- 1569,8 тыс. рублей
2015 год - 1103,8 тыс. рублей;
2016 год - 647,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 го д - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
в том числе 527,20 тыс. рублей из средств областного бюджета:
2014 год- 309,50 тыс. рублей
2015 год - 217,70 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 го д - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

в том числе 4095,8 тыс. рублей из средств местного бюджета:
2014 год - 543,0 тыс. рублей;
2015 год - 270,0 тыс. рублей;
2016 год - 887,8 тыс. рублей;
2017 год - 290,0 тыс. рублей;
2018 го д - 270,0 тыс. рублей;
2019 го д - 800,0 тыс. рублей;
2020 год - 1035,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы
«Социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 30,3 тыс. рублей,
из них:
средств
федерального
бюджета
30,3
тыс.
рублей,
в том числе:
2014 год - 7,5 тыс. рублей;
2015 го д - 9,3 тыс. рублей;
2016 год - 13,5 тыс. рублей;
2017 го д - 0
рублей;
2018 го д 0
рублей;
2019 го д 0
рублей;
2020 год 0
рублей.

Приложение №2 к постановлению
Администрации г.Зверево
от
36
2016г. №

Раздел 4. Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств федерального, областного и
местного бюджетов в объемах,
предусмотренных муниципальной программой и утвержденных областным законом
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы
в 2014 - 2020 годах, составляет всего 7972,8 тыс.рублей, в том числе:
2014 год -2429,8 тыс.рублей;
2015год- 1600,8 тыс.рублей;
2016 год - 1547,2 тыс. рублей;
2017 го д - 290,0 тыс.рублей;
2018 го д - 270,0 тыс.рублей;
2019 го д - 800,0 тыс.рублей;
2020 год - 1035,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Адаптация приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения» - 7943,8 тыс.рублей,
в том числе 3320,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета:
2014 год- 1569,8 тыс. рублей;
2015 год - 1103,8 тыс. рублей;
2016 год - 647,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей
в том числе 527,20 тыс. рублей из средств областного бюджета:
2014 год- 309,50 тыс. рублей;
2015 год - 217,70 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 го д - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
в том числе 4095,8 тыс. рублей из средств местного бюджета:
2014 год - 543,0 тыс. рублей;
2015 год - 270,0 тыс. рублей;
2016 год 2017 год 2018 год 2019 го д 2020 год -

887,8 тыс. рублей;
290,0 тыс. рублей;
270,0 тыс. рублей;
800,0 тыс.рублей;
1035,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы
«Социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 30,3 тыс. рублей,
из них:
средств федерального бюджета - 30,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7,5 тыс. рублей;
2015 го д - 9,3 тыс. рублей;
2016 год - 13,5 тыс. рублей;
2017 го д - 0 рублей;
2018 го д - 0 рублей;
2019 го д - 0 рублей;
2020 год - 0 рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат
ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнрй
системы.
Финансирование муниципальной программы осуществляется в пределах средств,
предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.
При изменении объемов бюджетного финансирования муниципальной программы
ответственный исполнитель муниципальной программы в установленном порядке
уточняет объемы финансирования за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в
приложении № 5 к муниципальной программе.
Расходы федерального бюджета, областного, местного бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 6
к муниципальной программе.
На реализацию муниципальной программы средства федерального, областного
бюджетов выделяются в рамках государственных программ Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р., «Доступная среда» на 2011-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2015 №1297.

Приложение №3 к постановлению
Администрации города Зверево
о т ^ 06
2016г. №

7.1.
Паспорт подпрограммы
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
муниципальной программы
Подпрограмма
1 «Адаптация приоритетных объектов
Наименование
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
подпрограммы
для беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами
населения» (далее - подпрограмма 1)
отсутствуют
Соисполнители
подпрограммы
Участники
ОКСиМП;
Отдел образования;
подпрограммы
МУ «ОЖКХ».
отсутствуют
Программно
целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы -

Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

создание безбарьерной среды в приоритетных объектах
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения
оценка состояния и повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
этой категории граждан;

срок реализации подпрограммы 1 запланирован на 2014 2020 годы и делится на два этапа:
1-й этап - 2014 - 2016 годы;
2-й этап - 2017 - 2020 годы
общий объем средств местного бюджета, необходимый
для финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах,
составляет всего 7943,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2422,3 тыс. рублей;
2015 год - 1591,5 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-

2016 год - 1535,0 тыс. рублей;
2017 год - 290,0 тыс. рублей;
2018 год - 270,0 тыс. рублей;
2019го д - 800,0 тыс.рублей;
2020 год - 1035,0 тыс. рублей.
увеличение
количества
объектов
социальной
инфраструктуры
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, на которые сформированы паспорта
доступности;
увеличение
количества
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
увеличение количества базовых доступных для инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
образовательных учреждений, подведомственных Отделу
образования

Приложение №4 к постановлению
Администрации города Зверево
от Л 3 06 2016г. №

7.5.
Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы 1
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет 7943,8 тыс.
рублей,
в том числе 3320,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета:
2014 год- 1569,8 тыс. рублей
2015 год - 1103,8 тыс. рублей;
2016 год - 647,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 го д - 0,0 тыс. рублей;
2019 го д - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
в том числе 527,2 тыс. рублей из средств областного бюджета:
2014 год- 309,50 тыс. рублей;
2015 год - 217,7 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 го д - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
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в том числе 4095,8 тыс. рублей из средств местного бюджета:
2014 год - 543,0 тыс. рублей;
2015 год - 270,0 тыс. рублей;
2016 год - 887,8 тыс. рублей;
2017 год - 290,0 тыс. рублей;
2018 год - 270,0 тыс. рублей;
2019 го д - 800,0 тыс. рублей;
2020 год - 1035,0 тыс. рублей.

Приложение №5 к постановлению
Администрации города Зверево
от Л306 2016г. № 4 '/?

8.1.
Паспорт подпрограммы «Социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы -

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и
других маломобильных групп населения в общество»
(далее - подпрограмма 2)
отсутствуют
УСЗН;
ОКСиМП.
отсутствуют

реализация мероприятии по предоставлению услуг в
сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции
в общество;
преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов;
повышение доступности и качества реабилитационных
услуг (развитие системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов)
доля
инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов;
доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, обеспеченных техническими средствами
реабилитации в соответствии с областным перечнем в
рамках индивидуальной программы реабилитации, от
общего числа обратившихся;
доля
инвалидов
по
зрению,
обеспеченных
техническими средствами реабилитации в соответствии
с областным перечнем в рамках индивидуальной
программы
реабилитации,
от
общего
числа
обратившихся;
реализация подпрограммы 2 запланирована на 2014 - 2020
годы (этапы реализации подпрограммы не выделяются)

общий
объем
средств,
необходимый
для
финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах,
составляет всего 30,3 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета 30,3 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год - 7,5 тыс. рублей;

2015 год - 9,3 тыс. рублей;
2016 год - 13,5 тыс. рублей;
2017 го д 0
рублей;
2018 го д 0
рублей;
2019 го д 0
рублей;
2020 год 0
рублей.
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы
государственной
программы

увеличение количества инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов;
увеличение количества инвалидов с заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата,
обеспеченных
техническими средствами реабилитации в соответствии
с областным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации;
увеличение количества инвалидов по зрению,
обеспеченных техническими средствами реабилитации
в соответствии с областным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации.

Приложение №6 к постановлению
Администрации города Зверево
от <ЛЗ 06
2016г. № 37У

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2
Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы
в 2014 - 2020 годах, составляет всего - 30,3 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 30,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7,5 тыс. рублей;
2015 год - 9,3 тыс. рублей;
2016 год - 13,5тыс.рублей;
2017 г о д - 0
рублей;
2018 го д - 0
рублей;
2019 го д - 0
рублей;
2020 год - 0
рублей.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 2 приведены в
приложении № 5 к муниципальной программе.
Расходы федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию подпрограммы 2 приведены в приложении № 6 к
муниципальной программе.
На реализацию подпрограммы 2 выделяются средства федерального бюджета в
рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 -2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2181-р., «Доступная среда» на 2011-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015
№1297.

Приложение №7 к постановлению
Администрации города Зверево
от
&& 2016г.
Приложение № 5
к муниципальной программе
города Зверево» Доступная среда
на 2014-2020 годы»
Статус

1
Муницип
альная
программ
а

РАСХОДЫ
местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Зверево «Доступная среда на 2014-2020 годы»
Расходы (тыс. рублей), годы
Наименование
Ответственный
Код бюджетной
исполнитель,
классификации
муниципальной
программы,
соисполнители,
подпрограммы
участники
ЦСР
2016 2017 2018
ВР г 2014 2015
2019
ГРБ РзПр
муниципальной
С
программы,
основного
мероприятия
2
«Доступная
среда»

3
всего
в том числе:
УСЗН, всего

4
—

5
—

6
—

7
—

ОКСиМП, всего

Отдел образования,
всего

—

—

—

—

2020

8
543,0

9
270,0

10
1535,0

11
290,0

12
270,0

13
800,0

14
1035,0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

0

0

60,0

60,0

0

180,0 220,0

433,0

110,0

995,0

60,0

-

235,0

800,0

800,0

МУ
всего

«ОЖКХ»,

«Адаптация
всего
приоритетных
в том числе:
объектов
УСЗН
социальной,
транспортной
ОКСиМП
и инженерной
инфраструкту
ры для бес
препятствен Отдел образования
ного доступа и
МУ «ОЖКХ»
получения
услуг
инвалидами и
другими
маломобиль
ными
группами
населения»
Основное
Совершен
УСЗН
меропри
ствование
ятие 1.1
нормативной
правовой ос
новы форми
рования жиз
недеятельно
сти инвалидов
и других
маломобиль
ных групп
населения
Основное Адаптация для УСЗН
мероинвалидов и
Подпро
грамма 1

-

—

—

-

-

—
-

—

—

-

—

913

1002

0512141

612

50,0

540,0

543,0

270,0

1535,0

290,0

270,0

800,0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

-

60,0

60,0

0

180,0 220,0

433,0

110,0
50,0

995,0
540,0

60,0

-

800,0

800,0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

1035,0
-

235,0

приятие
1.2

1.3

других
маломобиль
ных групп
населения
приоритетных
объектов и
услуг соци
альной ин
фраструктуры
путем ремонта
идооборудования
техническими
средствами
адаптации
Разработка
сметной
документации
МБОУДО
ДЮСШ
«Олимпик»
Адаптация для
инвалидов и
Других
маломобильны
х групп
населения
приоритетных
объектов и
услуг
дорожно-

ОКСиМП

906
906

0801
0702

Отдел образования

907
907
907
907

0702
0702
0701
0702

Отдел образования

907

0702

МУ «ОЖКХ»

910

0503

910

0503

0512141
0512141

612
612

40.0
20.0

60,0

0512141
0512381
0512141
0510021
41

612
612
612
612

69,70
363,3

60,0

612

0

995,0
50,0

0512141

244

540,0

0510011
410

244
0512141

50,0

180,0 220,0

60,0

-

-

235,0

800,0

800,0

Подпро
грамма 2

транспортной
инфраструктур
ы путем
доооборудован
ия и установки
технических
средств
адаптации
Разработка
сметной
документации
«Социальная
интеграция
инвалидов и
других мало
мобильных
групп населе
ния в обще
ство»

всего,
в том числе:
—

УСЗН
ОКСиМП

Основное
совершен
УСЗН
ствование ор
меро
ганизационной
приятие
2.1
основы
формирования
жизнеде
ятельности
инвалидов и
других мало
мобильных
групп населе
ния
Основное организация исполнитель основ
меро
выездного
ного мероприятия

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

приятие
2.2

цикла меро
приятий
«Шаги
навстречу»

2.3 - ОКСиМП

Приложение №8 к постановлению
Администрации города Зверево
от
06 2016г.

Приложение № 6
к муниципальной программе
города Зверево
«Доступная среда на 2014-2020 годы»

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма

РАСХОДЫ
Федерального, областного, местного бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Доступная среда»
Наименование
Источник
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
муниципальной про финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
граммы,
подпрограммы
муниципальной
программы
7
2
3
4
5
8
6
«Доступная среда»
2429,8
1600,8
1548,5
290,0
270,0 ]
всего
федеральный
1577,3
1113,1
660,7
0
0
бюджет
0
областной
309,50
217,70
0
0
бюджет
543,0
270,0
местный бюджет
887,8
290,0
270,0
внебюджетные
источники
«Адаптация приори
2422,3
1591,5
290,0
всего
1535,0
270,0
тетных объектов со
647,2
федеральный
1569,80
1103,8
циальной, транспорт
бюджет
ной и инженерной
217,70
Областной
309,50
инфраструктуры для
бюджет
беспрепятственного
543,0
270,0
887,8
местный бюджет
290,0
270,0
доступа и получения
внебюджетные

2019

2020

9
800,0
0

10
1035,0
0

0

0

800,0
-

1035,0
-

800,0
-

1035,0
-

-

-

800,0
-

1035,0
-

Подпрограмма

услуг инвалидами и
другими маломобиль
ными группами насе
ления»
«Социальная интегра
ция инвалидов и дру
гих маломобильных
групп населения в
общество»

Управляющий делами
Администрации города Зверево

источники

всего
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

7,5
7,5

9,3
9,3

13,5
13,5

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

0
0
-

0
0

0
0

-

-

-

-

М.О.Конькова

