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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

от   __26.12.2018__    №  __2138_ 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 

09.11.2017 № 1814 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинск-

Кузнецкого городского округа «Дос-

тупная среда для маломобильных 

групп населения» на 2018-2020 годы» 

 
 

В связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на 2018 год                      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2018- 2020 го-

ды, утвержденную постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа от 09.11.2017 № 1814 «Об утверждении муниципальной программы Ленинск-

Кузнецкого городского округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» 

на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений от 30.08.2018 № 1351, от 25.10.2018      

№ 1674): 

1.1. В паспорте муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского ок-

руга «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2018-2020 годы пози-

цию «Объем и источники финансирования  Программы» изложить в следующей редак-

ции: 

« 

Объем и источники финансирова-
ния Программы 

Общий объем финансирования Программы со-

ставит 8979,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2018 г. – 3556,4 тыс. руб., 

2019 г. – 2733,0 тыс. руб., 

2020 г. – 2690,0 тыс. руб.;  

из них за счет средств областного бюджета – 

263,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
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2018 г. – 263,4 тыс. руб.; 

средства бюджета городского округа –                      

8562,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2018 г. – 3139,0 тыс. руб., 

2019 г. – 2733,0 тыс. руб., 

2020 г. – 2690,0 тыс. руб.;  

собственные средства – 154,0 тыс. руб., в т.ч. по 

годам: 

2018 г. – 154,0 тыс. руб.  

». 

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа и собственных средств в соответствии с перечнем мероприятий Программы (раз-

дел 7 Программы). Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет    

8979,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 г. – 3556,4 тыс. руб., 

2019 г. – 2733,0 тыс. руб., 

2020 г. – 2690,0 тыс. руб.;  

из них за счет средств областного бюджета – 263,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2018 г. – 263,4 тыс. руб.; 

средства бюджета городского округа – 8562,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2018 г. – 3139,0 тыс. руб., 

2019 г. – 2733,0 тыс. руб., 

2020 г. – 2690,0 тыс. руб.;  

собственные средства – 154,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2018 г. – 154,0 тыс. руб.». 

1.3. Раздел 7  «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Считать утратившими силу с 01.01.2019: 

постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

09.11.2017 № 1814 «Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого 

городского округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2018- 

2020 годы»; 

постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

30.08.2018 № 1351 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 09.11.2017 № 1814 «Об утверждении муниципальной 
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программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Доступная среда для маломобиль-

ных групп населения» на 2018-2020 годы»; 

постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

25.10.2018 № 1674 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 09.11.2017 № 1814 «Об утверждении муниципальной 

программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Доступная среда для маломобиль-

ных групп населения» на 2018-2020 годы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы      

Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко. 

5. Настоящее постановление действует до 01.01.2019. 

 

 

 

Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа 

 

 К.А.Тихонов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского  

округа от _26.12.2018_ № _2138_ 

 

7. Программные мероприятия 

 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Источник 

 финансирования 

Общий объем 

 финансирования 

на 2018-2020 годы 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам  

(тыс. руб.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 
Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа «Доступная 
среда для маломобильных 
групп населения» на 2018-
2020 годы 

 всего 8979,4 3556,4 2733,0 2690,0 

бюджет городского ок-
руга  

8562,0 3139,0 2733,0 2690,0 

областной бюджет 263,4 263,4 - - 

собственные средства 154,0 154,0 - -- 

  управление образова-
ния 

всего 765,4 295,4 320,0 150,0 

бюджет городского ок-
руга  

502,0 32,0 320,0 150,0 

областной бюджет 263,4 263,4 - - 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

всего 6776,0 3023,0 1648,0 2105,0 

бюджет городского ок-
руга  

6642,0 2889,0 1648,0 2105,0 

собственные средства 134,0 134,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

всего 620,0 95,0 365,0 160,0 

бюджет городского ок-
руга  

605,0 80,0 365,0 160,0 

собственные средства 15,0 15,0 - - 

управление жизне-
обеспечения 

всего 438,0 38,0 200,0 200,0 

бюджет городского ок-
руга  

438,0 38,0 200,0 200,0 

управление культуры всего 380,0 105,0 200,0 75,0 

бюджет городского ок-
руга  

375,0 100,0 200,0 75,0 

собственные средства 5,0 5,0 - - 

1. Обеспечение условий дос-
тупности маломобильных 
групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры 
на стадии проектирования и 
строительства новых объек-
тов 

 всего - - - - 

бюджет городского ок-
руга  

- - - - 

собственные средства - - - - 

1.1. При подготовке градострои-
тельных планов земельных 
участков на строительство 
объектов жилищно-
гражданского назначения 
включать требования об 
обеспечении беспрепятст-
венного доступа маломо-
бильных групп  населения к 
объектам   

управление архитек-
туры и градострои-
тельства 

- - - - - 

1.2. При согласовании проекта на 
строительство и  реконст-

управление архитек-
туры и градострои-

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

рукцию зданий и сооруже-
ний, социально значимых 
объектов инфраструктуры 
обеспечивать соблюдение 
требований законодательства 
по обеспечению доступности 
их для маломобильных групп 
населения  

тельства 

2. Обеспечение свободного 
доступа маломобильных 
групп населения Ленинск-
Кузнецкого городского окру-
га к объектам социальной 
инфраструктуры 

 всего 1187,0 92,0 635,0 460,0 

бюджет городского ок-
руга  

1158,0 63,0 

 

635,0 460,0 

собственные средства 29,0 29,0 - - 

 управление образова-
ния 

всего 502,0 32,0 320,0 150,0 

бюджет городского ок-
руга 

502,0 32,0 320,0 150,0 

управление жизне-
обеспечения 

всего 431,0 31,0 200,0 200,0 

бюджет городского ок-
руга 

431,0 31,0 200,0 200,0 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

всего 29,0 29,0 - - 

собственные средства 29,0 29,0 - - 

управление культуры всего 165,0 - 115,0 50,0 

бюджет городского ок-
руга 

165,0 - 115,0 50,0 

 управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

всего 60,0 - - 60,0 

бюджет городского ок-
руга 

60,0 - - 60,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Обустройство пандусами 
зданий 

 всего 1266,0 171,0 635,0 460,0 

бюджет городского ок-
руга  

1237,0 142,0 635,0 460,0 

собственные средства 29,0 29,0 - - 

2.1.1. Управление образования  всего 502,0 32,0 320,0 150,0 

бюджет городского ок-
руга  

502,0 32,0 320,0 150,0 

МБОУ «Гимназия № 12» управление образова-
ния 

бюджет городского ок-
руга  

32,0 32,0 - - 

МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 15» 

управление образова-
ния 

бюджет городского ок-
руга  

120,0 - 120,0 - 

МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 20 
им.В.М.Елсукова» 

управление образова-
ния 

бюджет городского ок-
руга 

200,0 - 200,0 - 

МБДОУ «Детский сад № 56 
комбинированного вида» 

управление образова-
ния 

бюджет городского ок-
руга 

150,0 - - 150,0 

2.1.2. Управление жизнеобеспече-
ния 
 

 всего 431,0 31,0 200,0 200,0 

бюджет городского ок-
руга 

431,0 31,0 200,0 200,0 

 

Многоквартирные дома 
(крыльца подъездов и лест-
ничные марши первых эта-
жей) 

управление жизне-
обеспечения 

всего 400,0 - 200,0 200,0 

бюджет городского ок-
руга 

400,0 - 200,0 200,0 

Многоквартирный дом 
(крыльца подъездов и          
лестничные марши первых           
этажей) по адресу:              
пер.Кузбасский, 12а 

управление жизне-
обеспечения 

бюджет городского ок-
руга 

15,0 15,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Многоквартирный дом по 
адресу: ул.Григорченкова, 51 

управление жизне-
обеспечения 

бюджет городского ок-
руга 

16,0 16,0 - - 

2.1.3. Управление социальной за-
щиты населения 

 всего  29,0 29,0 - - 

собственные средства 29,0 29,0 - - 

МБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями» 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

собственные средства 29,0 29,0 - - 

2.1.4. Управление культуры  всего 265,0 - 115,0 50,0 

бюджет городского ок-
руга 

265,0 - 115,0 50,0 

МБУК «Выставочный зал» управление культуры бюджет городского ок-
руга 

50,0 - 50,0 - 

МАУ ДО «Детская школа 
искусств № 18» 

управление культуры бюджет городского ок-
руга 

25,0 - 25,0 - 

МБУК «Строитель» управление культуры бюджет городского ок-
руга 

15,0 - 15,0 - 

МБУК «ЦБС                            
им. Н.К.Крупской» 

управление культуры бюджет городского ок-
руга 

75,0 - 25,0 50,0 

2.1.5. Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

 всего 60,0 - - 60,0 

бюджет городского ок-
руга 

60,0 - - 60,0 

МБУДО ДЮСШ «Зал атле-
тической гимнастики» 
 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского ок-
руга 

60,0 - - 60,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Реконструктивные меро-
приятия 

 всего 887,0 312,0 450,0 125,0 

бюджет городского ок-
руга 

762,0 187,0 450,0 125,0 

собственные средства 125,0 125,0 - - 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

всего 560,0 95,0 365,0 100,0 

бюджет городского ок-
руга 

545,0 80,0 365,0 100,0 

собственные средства 15,0 15,0 - - 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

всего 105,0 105,0 - - 

собственные средства 105,0 105,0 - - 

управление культуры всего 215,0 105,0 85,0 25,0 

бюджет городского ок-
руга 

210,0 100,0 85,0 25,0 

собственные средства 5,0 5,0 - - 

управление жизне-
обеспечения 

всего 7,0 7,0 - - 

бюджет городского ок-
руга 

7,0 7,0 - - 

3.1. Оснащение информацион-
ным табло, звуковым инфор-
матором, тактильной табли-
цей 

 всего 395,0 - 370,0 25,0 

бюджет городского ок-
руга 

395,0 - 370,0 25,0 

3.1.1. Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

 всего 285,0 - 285,0 - 

бюджет городского ок-
руга 

285,0 - 285,0 - 

МБУДО ДЮСШ «Ледовый 
дворец на 1000 зрителей» 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского ок-
руга 

95,0 - 95,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

МБУДО ДЮСШ № 2 управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского ок-
руга 

95,0 - 95,0 - 

МБУДО ДЮСШ № 3 управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского ок-
руга 

95,0 - 95,0 - 

3.1.2. Управление культуры 
 

 всего 110,0 - 85,0 25,0 

бюджет городского ок-
руга 

110,0 - 85,0 25,0 

МБУКДО «Детская музы-
кальная школа № 12»  

управление культуры бюджет городского ок-
руга 

25,0 - 25,0 - 

МБУК «ЦБС 
им.Н.К.Крупской» 

управление культуры бюджет городского ок-
руга 

60,0 - 60,0 - 

МАУК «Краеведческий му-
зей» 

управление культуры бюджет городского ок-
руга 

25,0 - - 25,0 

3.2. Оснащение пристенными, 
опорными поручнями лест-
ничных проемов внутри зда-
ния, санузлов, раковин 

 всего 35,0 35,0 -  

собственные средства 35,0 35,0 - - 

 управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

всего 20,0 20,0 - - 

собственные средства 20,0 20,0 - - 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

всего 15,0 15,0 - - 

собственные средства 15,0 15,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2.1. МКУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Раду-
га» 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

собственные средства 20,0 20,0 - - 

3.2.2. МАУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

собственные средства 15,0 15,0 - - 

3.3. Размещение фотолюминес-
центных знаков безопасно-
сти на эвакуационных путях, 
звуковых и световых указа-
телей 

 всего 20,0 20,0 - - 

собственные средства 20,0 20,0 - - 

3.3.1. Управление социальной за-
щиты населения 

 всего 20,0 20,0 - - 

собственные средства 20,0 20,0 - - 

МБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями» 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

собственные средства 10,0 10,0 - - 

МБУ «Центр социального 
обслуживания населения» 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

собственные средства 10,0 10,0 - - 

3.4. Установка кнопки тревожной 
сигнализации и светового 
мигающего оповещателя в 
МБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями» 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

собственные средства 25,0 25,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.5. Установка дублирующих 
тактильных вывесок шриф-
том Брайля снаружи и внутри 
здания МБУ «Реабилитаци-
онный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

собственные средства 40,0 40,0 - - 

3.6. Ремонт санузла с оснащени-
ем специальным оборудова-
нием, пристенными, опор-
ными поручнями  

 всего 180,0 - 80,0 100,0 

 

бюджет городского ок-
руга 

180,0 - 80,0 100,0 

3.6.1. Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

 всего 180,0 - 80,0 100,0 

бюджет городского ок-
руга 

180,0 - 80,0 100,0 

 МБУДО ДЮСШ № 2 управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского ок-
руга 

180,0 - 80,0 100,0 

3.7. Реконструкция входной две-
ри  

 всего 180,0 180,0 - - 

бюджет городского ок-
руга 

180,0 180,0 - - 

3.7.1. МБУДО ДЮСШ № 2 управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского ок-
руга 

80,0 80,0 - - 

3.7.2. МАУ ДО «ДШИ № 18» управление культуры бюджет городского ок-
руга 

100,0 100,0 - - 

3.8. Установка кнопки вызова 
персонала на входной двери 

управление культуры всего 5,0 5,0 - - 

собственные средства 5,0 5,0 - - 

МАУК «Дворец культуры и 
искусства» 

управление культуры собственные средства 2,5 2,5 - - 

МБУК «Центральный дворец управление культуры собственные средства 2,5 2,5 - - 
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культуры» 

3.9. Расширение дверного проема 
с заменой дверного блока в 
квартире инвалида-
колясочника (ул.Лесной го-
родок, 28-24) 

управление жизне-
обеспечения 

всего 7,0 7,0 - - 

бюджет городского ок-
руга 

7,0 7,0 - - 

4. Транспортное обслуживание 
инвалидов  

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

всего 6576,0 2867,0 1626,0 2083,0 

бюджет городского ок-
руга 

6576,0 2867,0 1626,0 2083,0 

4.1. ГСМ для «социального так-
си» 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

бюджет городского ок-
руга 

480,0 180,0 150,0 150,0 

4.2. Обеспечение доступности 
проведения гемодиализа ин-
валидам с почечной недоста-
точностью (доставка в 
г.Белово) 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

бюджет городского ок-
руга 

5896,0 2487,0 1476,0 1933,0 

4.3. Приобретение мобильного 
лестничного подъемника с 
кресло-коляской для уком-
плектования «социального 
такси» МБУ «Центр соци-
ального обслуживания насе-
ления» 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

бюджет городского ок-
руга 

200,0 200,0 - - 

5. Информационное обеспече-
ние 

 всего 66,0 22,0 22,0 22,0 

бюджет городского ок-
руга 

66,0 22,0 22,0 22,0 
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5.1. Регулярное освещение в 
СМИ проблем, успехов и 
достижений инвалидов 

отдел по взаимодей-
ствию с обществен-
ными объединениями 
и СМИ 

всего - - - - 

5.2. Организация подписки для 
инвалидов на газету «Инва-
лид» (180 экз.) 

управление социаль-
ной защиты населе-
ния 

бюджет городского ок-
руга 

66,0 22,0 22,0 22,0 

6. Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-
2020 годы 

управление образова-
ния 

всего 
 

263,4 263,4 - - 

областной бюджет 263,4 263,4 - - 

 

 

 
Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого  

городского округа по социальным вопросам                                                                                                                                                    Е.Н.Сидоренко
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