
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№668
с. Быстрый Исток

О внесении изменений в 
муниципальную программу
«Доступная среда на 2021 -  2024 
годы»

<42_» декабря 2021 г.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Быстроистокского района от 09.04.2021 г. 
№ 135 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского, 
Администрация Быстроистокского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Быстроистокского 

района «Доступная среда на 2021 -  2024 годы»», утвержденную 
постановлением администрации Быстроистокского района от 
07.12.2020 г. № 466, изложив ее в новой редакции (Приложение 
№1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Быстроистокского района по 
социально-экономическим вопросам М.В. Наливкину.

Глава района Д.А.Попов

Исп. Наливкина М.В. 
8(38571)22571
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Утверждена
постановлением Администрации 
Быстроистокского района 
Алтайского края 
от 07 декабря 2020 г № 466 
с учетом изменений , утвержденных 
постановление от 29.12.2021 № 568

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2021 -  2024 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края

«Доступная среда» на 2021 -2024 годы

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Быстроистокскоого района Алтайского края

Участники
программы

- Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения; «Быстроистокская центральная 
районная больница» (по согласованию);
- Управление социальной защиты населения по 
Быстроистокскому району (по согласованию);
- Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социальной помощи семье и детям города Бийска» 
(филиал Быстроистокского района) (по согласованию)
- отдел по культуре и спорту;
- отдел по образованию и молодежной политике;
- отдел по социально-экономическому развитию и 
имущественным отношениям;

- органы местного самоуправления поселений 
Быстроистокского района Алтайского края (по 
согласованию);
-Краевое государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Быстроистокского района» (по 
согласованию);
- редакция газеты «Ударник труда» (по согласованию)

Подпрограммы
программы

отсутствуют

Цель
программы

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее -  
«доступность») к приоритетным объектам и услугам в
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приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации 
(далее - МГН)) в Быстроистокском районе

Задачи
программы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН

Индикаторы и
показатели
программы

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов Быстроистокского района; 
доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов;
доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой категории 
населения

Сроки и этапы
реализации
программы

2021 -  2024 годы без деления на этапы

Объемы 
финансировани 
я программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
Быстроистокского района Алтайского края «Доступная 
среда» на 2021-2025 годы (далее -  «Программа») составляет 
700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 200 тыс. рублей;
2023 год - 200 тыс. рублей;
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2024 год - 200 тыс. рублей;

Объемы финансирования подлежат ежегодной 
корректировке в соответствии с решением 
Быстроистокского районного Собрания депутатов о 
районном бюджете на соответствующий финансовый год

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов Быстроистокского района до 63,4 %; 
увеличение количества приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения до 68 
%;
увеличение доли общеобразовательных учреждений, в 
которых создана безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития 35 %;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности этой 
категории населения до 24 %

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её 
решения программными методами

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в
современных социально-экономических условиях является одной из 
важнейших задач общества.

Муниципальная программа Быстроистокского района Алтайского края 
«Доступная среда» на 2021 -2024 годы разработана на основании 
Постановления Администрации Алтайского края от 29.04.2016 N 152 (ред. от 
21.12.2020) "Об утверждении государственной программы Алтайского края 
"Доступная среда в Алтайском крае".

Органы местного самоуправления должны принимать надлежащие меры 
по обеспечению для инвалидов и других маломобильных групп населения 
равного с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и 
сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, 
информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или 
предоставляемым населению, формировать толерантное отношение граждан
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к проблемам инвалидов, эффективно решать проблемы их социальной 
адаптации и интеграции в общество.

Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в районе обусловлена их масштабностью.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием 
ресурсной базы учреждений социального обслуживания и 
сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных 
программ реабилитации (далее - ИПР) инвалидов.

Отсутствие реабилитационных учреждений на территории 
Быстроистокского района не позволяет должным образом оказывать 
необходимую помощь людям с ограниченными возможностями.

Осуществление инвалидами трудовой и общественно полезной 
деятельности, получение образования, проведение досуга сопряжены с 
необходимостью передвижения, пользования транспортом, пешеходными 
дорожками и тротуарами, использования специальных информационных 
технологий и т.д.

Однако доступность среды для инвалидов - это не только сооружение 
пандусов, приспособление дорог и общественного транспорта, но и 
приспособление под нужды инвалидов правил работы образовательных, 
медицинских, социальных, спортивно-культурных, информационных, 
юридических, транспортных, коммунальных, строительных и прочих служб.

Администрация Быстроистокского района совместно со службой 
занятости принимает меры по профессиональной реабилитации и 
содействию занятости инвалидов. Вместе с тем, при реализации мероприятий 
по содействию занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья 
возникают сложности в трудоустройстве инвалидов, нуждающихся (согласно 
рекомендациям в ИПР) в создании специально оборудованных рабочих мест. 
В этой ситуации первостепенное значение приобретает четкое правовое 
регулирование вопросов профессиональной реабилитации и трудоустройства 
инвалидов, обеспечения выполнения работодателями федеральных законов, а 
также закона Алтайского края от 06.07.2006 N 59-ЗС «Об установлении в 
Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», направленный на 
решение проблем их трудоустройства.

Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, 
мешающих доступности окружающей среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, имеют комплексный, межотраслевой 
характер.

В создании на территории района доступной среды жизнедеятельности 
заинтересованы не только инвалиды, но и другие маломобильные группы

consultantplus://offline/ref=30754483C6E31260FA0FF16749E0CCA98887CCC1F82B525D87B52C2A80414A3AFCj6I
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населения. Решение проблемы предполагает модернизацию или 
дооборудование большого количества объектов социальной, транспортной 
инфраструктур, а также организацию строительства новых объектов с учетом 
требований доступности для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления 
объединенных по целям мероприятий, в отношении которых должен 
осуществляться мониторинг, контроль и оценка с позиций достижения 
целевых показателей, индикаторов, а также эффективности использования 
финансовых ресурсов.

Таким образом, использование программного метода даст возможность 
последовательно осуществлять меры по обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Быстроистокском 
районе.

2. Цели и задачи Программы
Цель Программы:
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 
(далее - МГН)) в Быстроистокском районе.

Задача Программы:
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
3. Сроки и этапы реализации программы

Проблема может быть решена в течение ряда лет путем 
осуществления объединенных по целям мероприятий, в отношении 
которых должен осуществляться мониторинг, контроль и оценка с 
позиций достижения целевых показателей, индикаторов, а также 
эффективности использования финансовых ресурсов.

Таким образом, использование программного метода даст 
возможность последовательно осуществлять меры по обеспечению 
доступной среды жизнедеятельности и социальной интеграции 
инвалидов в Быстроистокском районе.

Решение всех обозначенных задач потребует привлечения 
значительных средств из районного бюджета, внебюджетных 
источников, а также средств краевого и федерального бюджетов.

4. Конечные результаты реализации Программы
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В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов к 2024 году:

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Быстроистокского 
района до 63,4 %;

- увеличение количества приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения до 68 %;

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых 
создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 35 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности этой категории населения до 24 %.

Сводная информация об индикаторах приведена в таблице 1 к 
Программе (прилагается).

5. Обощенная характеристика мероприятий Программы

Задача Программы (повышение уровня доступности к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН) предусматривает 
выполнение мероприятий по приведению зданий и сооружений (в 
приоритетных социальных сферах - здравоохранение, социальная 
защита, образование, культура, транспортная инфраструктура и др.) в 
соответствие с требованиями строительных норм и правил по 
обеспечению их доступности, а также создание условий, при которых 
услуги будут доступны различным категориям инвалидов в различных 
сферах.

6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
районного бюджета в соответствии с решением Быстроистокского районного 
Собрания депутатов Алтайского края о районном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования муниципальной программы 
Быстроистокского района Алтайского края «Доступная среда» на 2021 -2024 
годы (далее -  «Программа») составляет 700 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
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2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 200 тыс. рублей;
2023 год - 200 тыс. рублей;
2024 год - 200 тыс. рублей;

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению 
при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы 
представлены в таблице 3

7. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является Администрация 
Быстроистокского района Алтайского края, которая:

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении 
изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и 
требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет 
несоответствие результатов их реализации плановым показателям, 
устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет 
меры по их устранению;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для 
проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности Программы;

рекомендует участникам Программы осуществлять разработку 
отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации 
Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в отдел по 
экономике Администрации Быстроистокского района Алтайского края. 

Участники Программы:
осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 

внесения изменений в Программу;
представляют ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки 
эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию Программы.

Финансирование Программы производится в порядке, установленном 
для исполнения районного бюджета на соответствующий год.

Выделяемые из районного бюджета средства на реализацию
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Программы имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на 
другие цели.

При изменении объемов бюджетного финансирования проводится 
корректировка значений целевых индикаторов и показателей программных 
мероприятий в установленном порядке.

Основные сведения о ходе и результатах реализации Программы, 
достижении целевых показателей и индикаторов, объемах финансовых 
ресурсов, затраченных на ее выполнение, результатах мониторинга 
реализации Программы могут размещаться в средствах массовой 
информации, на сайтах участников Программы в сети Интернет.

Участники Программы несут ответственность за качественное и 
своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное 
использование финансовых средств, своевременное информирование 
ответственного исполнителя и соисполнителей Программы о проведенной 
работе и ее результатах.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с методикой, утверждённой постановлением Администрации 
Быстроистокского района Алтайского края от 25.12.2014 № 366 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ на территории муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края».

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы производится путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их 
плановых значений по формуле:

Cel = (S1 + S2 + Sj) / m;
где:
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы;
Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения 

муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, 
решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, 
решения задачи государственной программы;
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Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной 
программы производится по формуле:

Si = (Fj/Pj)*100%,

где:
Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной 

программы;
Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) или: S; = (Pj / F;) *100% (для индикаторов 
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений).

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения 
показателя значение показателя принимается равным 100 %.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета муниципальной 
программы определяется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = К/L* 100%, 
где:
Fin - уровень финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы;
К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы;
L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный 
период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 
производится по следующей формуле:

Мег = (Ri + R2 + Rj)*100%)/ n, 
где:
Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной 

программы;
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата 
j-ro мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в 
случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную 
программу;

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее -  «комплексная оценка») производится по следующей 
формуле:
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О = (Cel + Fin + Mer)/3, 
где: О - комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 
80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 
выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации 
признается низким.
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Таблица 1

Сведения
об индикаторах муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края «Доступная среда» на 2021 -  2024 годы

N
п/п

Наименование индикатора (показателя) Единица
измерени

я

Значение по годам

2020 годы реализации муниципальной 
программы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов Быстроистокского района, 
процент

% 56,0 57,5 59,0 51,0 63,4

2. Доля приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

% 60 62 64 66 68

3. Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития

% 26 28 31 33 35

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой 
категории населения

% 22,8 23 23,7 24 24
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Таблица 2
Перечень

мероприятий муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края
«Доступная среда» на 2021 -  2024 годы

N
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реализ
ации

Участники программы Сумма расходов, тыс. рублей Источник
финансирования

2021 2022 2023 2024 Всего,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12

1. Цель: Обеспечение 
беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН

2021
2025 Администрация Быстроистокского 

района Алтайского края;
Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Быстроистокская центральная районная 
больница» (по согласованию); 
Управление социальной защиты 
населения по Быстроистокскому району 
(по согласованию);
Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социальной помощи семье и детям 
города Бийска» (филиал 
Быстроистокского района) (по 
согласованию)
Отдел по культуре и спорту;
Отдел по образованию и молодежной

100 200 200 200 700 всего, в том 
числе:

100 200 200 200 700 районный
бюджет
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политике;
Отдел по социально-экономическому 
развитию и имущественным отношениям 
(по согласованию); органы местного 
самоуправления поселений 
Быстроистокского района Алтайского 
края (по согласованию);

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населенияБыстроистокского района» (по 
согласованию); учреждения образования 
и культуры района (по согласованию); 
редакция газеты «Ударник труда» (по 
согласованию).
организации Быстроистокского района 
независимо от организационно-правовых 
форм, оказывающие услуги населению 
(по согласованию)

2. Задача 1 Повышение уровня 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН

2021
2025

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Быстроистокская центральная 
районная больница» (по согласованию); 
Управление социальной защиты 
населения по Быстроистокскому району 
(по согласованию);
Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр социальной 
помощи семье и детям города 
Бийска» (филиал Быстроистокского

100 200 200 200 700 всего, в том 
числе:

100 200 200 200 700 районный
бюджет
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района) (по согласованию)
Отдел по культуре и спорту;
Отдел по образованию и молодежной 
политике;
Отдел по социально-экономическому 
развитию и имущественным 
отношениям (по согласованию); органы 
местного самоуправления поселений 
Быстроистокского района Алтайского 
края (по согласованию);

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населенияБыстроистокского района»
(по согласованию); учреждения 
образования и культуры района (по 
согласованию);
редакция газеты «Ударник труда» (по 
согласованию).
организации Быстроистокского района 
независимо от организационно
правовых форм, оказывающие услуги 
населению (по согласованию)
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3. Мероприятие 1. 1. Создание в 
общеобразовательных 
организациях района условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов (установка пандусов, 
поручней, расширение дверных 
проемов, приспособление путей 
движения внутри зданий)

2021 год - МКДОУ Детский Сад 
"Колосок" с.Хлеборобное
2022 год - МБОУ 
«Быстроистокская 
общеобразовательная средняя 
(полная) школа»
2023 год - МКДОУ Детский Сад 
"Солнышко" село Новопокровка
2024 год - МКДОУ Детский Сад 
"Ромашка" с.Приобское
2025 год - МКДОУ Детский Сад 
"Березка" с.Акутиха

2021
2025

Отдел по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Быстроистокского района

50 100 100 100 350 всего, в том 
числе:

50 100 100 100 350 районный
бюджет

4. Мероприятие 1.2. Адаптация 
учреждений культуры к 
предоставлению услуг инвалидам 
и другим МГН по обеспечению их 
доступности (установка пандусов, 
поручней, расширение дверных 
проемов, приспособление путей 
движения внутри зданий)
2021 год - МБУК "МфКЦ"
(Детская библиотека)- установка 
расширенной двери.

2021
2025

Отдел по культуре Администрации 
Быстроистокского района

50 100 100 100 350 всего, в том 
числе:

50 100 100 100 350 районный
бюджет
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2022 год - МБУК "МфКЦ" 
(Межпоселенческая библиотека)- 
ремонт крыльца.
2023 год - МБУК "МфКЦ" 
(Новопокровский филиал)
2024 год - МБУК "МфКЦ" (Усть - 
Ануйский филиал)
2025 год - МБУК "МфКЦ" 
(Хлеборобный ЦД (Хлеборобный 
филиал)).
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Таблица 3

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края
«Доступная среда» на 2021 -2024 годы

Источники и направления 
расходов

Сумма расходов, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год всего

Всего финансовых затрат 100 200 200 200 700

в том числе

из районного бюджета 100 200 200 200 700

из внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0


