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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от   31.05.2019     №  895   

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О внесении изменения в постановле-

ние администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 

08.11.2018 № 1767 «Об утверждении 

муниципальной программы Ленинск-

Кузнецкого городского округа «Дос-

тупная среда для маломобильных 

групп населения» на 2019-2021 годы» 

 
 

В связи с изменением перечня мероприятий программы на 2019 год                       

п о с т а н о в л я ю: 

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

ского округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2019-                     

2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа от 08.11.2018 № 1767 «Об утверждении муниципальной программы                 

Ленинск-Кузнецкого городского округа «Доступная среда для маломобильных групп 

населения» на 2019-2021 годы», изложив раздел 7 «Программные мероприятия» в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы      

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

 

 

 

Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа 

 

 К.А.Тихонов 
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7. Программные мероприятия 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

Источник 
 финансирования 

Общий объем 
 финансирования 
на 2019–2021 го-

ды (тыс. руб.) 

в том числе по годам  
(тыс. руб.) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа «Доступ-

ная среда для маломобиль-

ных групп населения» на 

2019–2021 годы 

 всего 4695,9 1853,6 1424,3 1418,0 

бюджет городского 

округа  

4423,4 1808,1 1376,3 1239,0 

собственные сред-

ства 

272,5 45,5 48,0 179,0 

  управление образования всего 480,0 120,0 200,0 160,0 

бюджет городского 

округа  

480,0 120,0 200,0 160,0 

управление социальной 

защиты населения 

всего 847,0 221,0 241,0 385,0 

бюджет городского 

округа  

618,0 206,0 206,0 206,0 

собственные сред-

ства 

229,0 15,0 35,0 179,0 

управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

туризму 

всего 811,0 233,0 235,0 343,0 

бюджет городского 

округа  

775,0 210,0 222,0 343,0 

собственные сред-

ства 

36,0 23,0 13,0 - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого  городского 

округа от 31.05.2019 №  895  
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управление жизнеобес-

печения 

всего 400,0 200,0 100,0 100,0 

бюджет городского 

округа  

400,0 200,0 100,0 100,0 

управление культуры всего 2157,9 1079,6 648,3 430,0 

бюджет городского 

округа  

2150,4 1072,1 648,3 430,0 

собственные сред-

ства 

7,5 7,5 - - 

1. Обеспечение условий дос-

тупности маломобильных 

групп населения к объектам 

социальной инфраструкту-

ры на стадии проектирова-

ния и строительства новых 

объектов 

 всего - - - - 

бюджет городского 

округа  - - - - 

собственные сред-

ства - - - - 

1.1. При подготовке градо-

строительных планов зе-

мельных участков на 

строительство объектов 

жилищно-гражданского 

назначения включать тре-

бования об обеспечении 

беспрепятственного досту-

па маломобильных групп  

населения к объектам   

управление архитектуры 

и градостроительства 

- - - - - 

1.2. При согласовании проекта 

на строительство и  рекон-

струкцию зданий и соору-

жений, социально значи-

мых объектов инфраструк-

управление архитектуры 

и градостроительства 

- - - - - 
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туры обеспечивать соблю-

дение требований законо-

дательства по обеспечению 

доступности их для мало-

мобильных групп населе-

ния  

2. Обеспечение свободного 

доступа маломобильных 

групп населения Ленинск-

Кузнецкого городского ок-

руга к объектам социальной 

инфраструктуры 

 всего 1293,6 349,6 560,0 384,0 

бюджет городского 

округа  

1247,1 342,1 550,0 355,0 

собственные сред-

ства 

46,5 7,5 10,0 29,0 

 управление образования всего 480,0 120,0 200,0 160,0 

бюджет городского 

округа 

480,0 120,0 200,0 160,0 

управление жизнеобес-

печения 

всего 400,0 200,0 100,0 100,0 

бюджет городского 

округа 

400,0 200,0 100,0 100,0 

управление социальной 

защиты населения 

всего 39,0 - 10,0 29,0 

собственные сред-

ства 

39,0 - 10,0 29,0 

управление культуры всего 249,6 29,6 155,0 65,0 

бюджет городского 

округа 

242,1 22,1 155,0 65,0 

собственные сред-

ства 

7,5 7,5 - - 

управление по физиче- всего 125,0 - 95,0 30,0 
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ской культуре, спорту и 

туризму 

бюджет городского 

округа 

125,0 - 95,0 30,0 

собственные сред-

ства 

- - - - 

2.1. Обустройство пандусами 

зданий 

 всего 1256,1 342,1 530,0 384,0 

бюджет городского 

округа  

1227,1 342,1 530,0 355,0 

собственные сред-

ства 

29,0 - - 29,0 

2.1.1. Управление образования управление образования всего 480,0 120,0 200,0 160,0 

бюджет городского 

округа  

480,0 120,0 200,0 160,0 

МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 15» 

управление образования 

 

бюджет городского 

округа  

120,0 120,0 - - 

МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 20 

им.В.М.Елсукова» 

управление образования бюджет городского 

округа 

200,0 - 200,0 - 

МБДОУ «Детский сад                 

№ 34» 

управление образования бюджет городского 

округа 

60,0 - - 60,0 

МБДОУ «Детский сад                

№ 53» 

управление образования бюджет городского 

округа 

100,0 - - 100,0 

2.1.2. Управление культуры  всего 242,1 22,1 155,0 65,0 

бюджет городского 

округа 

242,1 22,1 155,0 65,0 

МБУК «Выставочный зал» управление культуры бюджет городского 

округа 

50,0 - 50,0 - 

МАУ ДО «ДШИ № 18» управление культуры бюджет городского 

округа 

50,0 - 50,0 - 
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МБУК «ЦДК» управление культуры бюджет городского 

округа 

45,0 - - 45,0 

МАУК «Краеведческий 

музей» 

управление культуры бюджет городского 

округа 

37,1 22,1 15,0 - 

МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупс-

кой» 

управление культуры бюджет городского 

округа 

60,0 - 40,0 20,0 

2.1.3. Многоквартирные дома 

(крыльца подъездов и лест-

ничные марши первых эта-

жей) 

управление жизнеобес-

печения 

всего 400,0 200,0 100,0 100,0 

бюджет городского 

округа 

400,0 200,0 100,0 100,0 

2.1.4. Управление социальной 

защиты населения 

 всего  29,0 - - 29,0 

собственные сред-

ства 

29,0 - - 29,0 

МБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подрост-

ков с ограниченными воз-

можностями» 

управление социальной 

защиты населения 

собственные сред-

ства 

29,0 - - 29,0 

2.1.5. Управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

 всего 105,0 - 75,0 30,0 

бюджет городского 

округа 

105,0 - 75,0 30,0 

МБУДО ДЮСШ «Зал атле-

тической гимнастики» 

управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

бюджет городского 

округа 

60,0 - 60,0 - 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

бюджет городского 

округа 

15,0 - 15,0 - 

МБУ ДО ДЮСШ № 4 управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

бюджет городского 

округа 

30,0 - - 30,0 
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2.2. Установка знака для пар-

ковки специальных авто-

транспортных средств ин-

валидов 

 всего 30,0 - 30,0 - 

бюджет городского 

округа 

20,0 - 20,0 - 

собственные сред-

ства 

10,0  10,0 - 

2.2.1. Управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

 всего  20,0 - 20,0 - 

бюджет городского 

округа 

20,0 - 20,0 - 

У здания МБУ ДО ДЮСШ 

№ 2 

управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

всего  20,0 - 20,0 - 

бюджет городского 

округа 

20,0 - 20,0 - 

2.2.2. Управление социальной 

защиты населения 

 всего  10,0 - 10,0 - 

собственные сред-

ства 

10,0 - 10,0 - 

Обновление места парков-

ки транспортных средств 

маломобильных граждан у 

здания МБУ «Центр соци-

ального обслуживания на-

селения» 

управление социальной 

защиты населения 

собственные сред-

ства 

10,0 - 10,0 - 

2.3. Установка кнопки вызова 

персонала  для инвалидов 

 всего 7,5 7,5 - - 

собственные сред-

ства 

7,5 
7,5 

- - 

Управление культуры  всего 7,5 7,5 - - 

собственные сред-

ства 

7,5 7,5 - - 
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МБУДО «ДМШ № 12» управление культуры собственные сред-

ства 

2,5 2,5 - - 

МБУДО «ДХШ № 4 имени 

А.И.Шундулиди» 

управление культуры собственные сред-

ства 

2,5 2,5 - - 

МАУ ДО «ДШИ № 18» управление культуры собственные сред-

ства 

2,5 2,5 - - 

3. Реконструктивные меро-

приятия 

 всего 1784,3 598,0 508,3 678,0 

бюджет городского 

округа 

1708,3 560,0 470,3 678,0 

собственные сред-

ства 

76,0 38,0 38,0 - 

управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

туризму 

всего 686,0 233,0 140,0 313,0 

бюджет городского 

округа 

650,0 210,0 127,0 313,0 

собственные сред-

ства 

36,0 23,0 13,0 - 

управление социальной 

защиты населения 

всего 40,0 15,0 25,0 - 

собственные сред-

ства 

40,0 15,0 25,0 - 

управление культуры всего 1058,3 350,0 343,3 365,0 

бюджет городского 

округа 

1058,3 350,0 343,3 365,0 

3.1. Оснащение информацион-

ным табло, звуковым ин-

форматором, тактильной 

таблицей 

 всего 948,3 180,0 403,3 365,0 

бюджет городского 

округа 

948,3 180,0 403,3 365,0 

3.1.1. Управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

 всего 270,0 180,0 90,0 - 

бюджет городского 

округа 

270,0 180,0 90,0 - 
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МБУ ДО ДЮСШ «Ледовый 

дворец на 1000 зрителей» 

управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

туризму 

бюджет городского 

округа 

90,0 90,0 - - 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

туризму 

бюджет городского 

округа 

90,0 90,0 - - 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

туризму 

бюджет городского 

округа 

90,0 - 90,0 - 

3.1.2. Управление культуры 

 

 всего 678,3 - 313,3 365,0 

бюджет городского 

округа 

678,3 - 313,3 365,0 

МБУКДО «Детская музы-

кальная школа № 12»  

управление культуры бюджет городского 

округа 

100,0 - - 100,0 

МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупс-

кой» 

управление культуры бюджет городского 

округа 

160,0 - 60,0 100,0 

МАУК «Краеведческий 

музей» 

управление культуры бюджет городского 

округа 

52,4 - 52,4 - 

МБУК «ЦДК» управление культуры бюджет городского 

округа 

60,0 - 60,0 - 

МБУК «ДК «Строителей» управление культуры бюджет городского 

округа 

65,0 - - 65,0 

МБУДО «ДХШ № 4 имени 

А.И.Шундулиди» 

управление культуры бюджет городского 

округа 

60,0 - 60,0 - 

МБУДО «ДК им.Ленина» управление культуры бюджет городского 

округа 

60,0 - 60,0 - 

МАУК «ДКиИ» управление культуры бюджет городского 

округа 

20,9 - 20,9 - 
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МАУ ДО «ДШИ № 18» управление культуры бюджет городского 

округа 

100,0 - - 100,0 

3.2. Реконструкция санузла                  

с оснащением пристенны-

ми, опорными поручнями 

лестничных проемов внут-

ри здания и установкой 

специальных приспособле-

ний                

 всего 443,0 350,0 30,0 63,0 

бюджет городского 

округа 

443,0 350,0 30,0 63,0 

собственные сред-

ства 

- - - - 

 управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

туризму 

всего 63,0 - - 63,0 

бюджет городского 

округа 

63,0 - - 63,0 

собственные сред-

ства 

- - - - 

управление культуры всего 380,0 350,0 30,0 - 

бюджет городского 

округа 

380,0 350,0 30,0 - 

3.2.1. Управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

 всего 63,0 - - 63,0 

бюджет городского 

округа 

63,0 - - 63,0 

собственные сред-

ства 

- - - - 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 управление по физиче-

ской культуре, спорту и 

туризму 

бюджет городского 

округа 

63,0 - - 63,0 

3.2.2 Управление культуры  всего 380,0 350,0 30,0 - 

бюджет городского 

округа 

380,0 350,0 30,0 - 
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МБУ ДО «ДХШ № 4 имени 

А.И.Шундулиди» 

управление культуры бюджет городского 

округа 

30,0 - 30,0 - 

МБУДО «ДК им.Ленина» управление культуры бюджет городского 

округа 

350,0 350,0 - - 

3.3. Размещение фотолюминес-

центных знаков безопас-

ности на эвакуационных 

путях, звуковых и световых 

указателей 

 всего 28,0 15,0 13,0 - 

собственные сред-

ства 

28,0 15,0 13,0 - 

3.3.1. Управление социальной 

защиты населения 

 всего 15,0 15,0 - - 

собственные сред-

ства 

15,0 15,0 - - 

МБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подрост-

ков с ограниченными воз-

можностями» 

управление социальной 

защиты населения 

собственные сред-

ства 

15,0 15,0 - - 

3.3.2. Управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

 всего 13,0 - 13,0 - 

собственные сред-

ства 

13,0 - 13,0 - 

Оснащение входных дверей 

и ступеней полосками и 

кругами желтого цвета в           

МАУ «Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс» 

управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

собственные сред-

ства 

13,0 - 13,0 - 
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3.4. Установка кнопки тревож-

ной сигнализации и свето-

вого мигающего оповеща-

теля в МБУ «Реабилитаци-

онный центр для детей и 

подростков с ограничен-

ными возможностями» 

управление социальной 

защиты населения 

собственные сред-

ства 

25,0 - 25,0 - 

3.5. Реконструкция входной 

двери МБУ ДО ДЮСШ               

№ 4 

управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

всего 80,0 - - 80,0 

бюджет городского 

округа 

80,0 - - 80,0 

3.6. Оборудование входной      

зоны на территории               

МБУ ДО ДЮСШ № 3 рас-

пашной калиткой 

управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

всего 100,0 - - 100,0 

бюджет городского 

округа 

100,0  - 100,0 

3.7. Оборудование входной           

зоны и пандуса в               

МБУ ДО ДЮСШ № 3 ан-

тискользящим резиновым 

покрытием 

управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

всего 37,0 - 37,0 - 

бюджет городского 

округа 

37,0 - 37,0 - 

3.8. Оснащение пристенными 

поручнями МБУ ДО 

ДЮСШ № 2 

управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

всего 70,0 - - 70,0 

бюджет городского 

округа 

70,0 - - 70,0 

3.9. Оснащение гимнастиче-

ским станком зала общей 

физической подготовки в 

МАУ «Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс» 

управление по физичес-

кой культуре, спорту и 

туризму 

всего 53,0 53,0 - - 

бюджет городского 

округа  

30,0 30,0 - - 

собственные   

средства 

23,0 23,0 - - 
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4. Реконструкция входной 

двери в МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской» 

управление культуры всего 150,0 - 150,0 - 

бюджет городского 

округа 

150,0 - 150,0 - 

5. Транспортное обслужива-

ние инвалидов  

управление социальной 

защиты населения 

всего 540,0 180,0 180,0 180,0 

бюджет городского 

округа 

540,0 180,0 180,0 180,0 

5.1. ГСМ для «социального так-

си» 

управление социальной 

защиты населения 

всего 540,0 180,0 180,0 180,0 

бюджет городского 

округа 

540,0 180,0 180,0 180,0 

6. Приобретение мобиль-           

ного лестничного подъем-

ника с креслом-коляс-             

кой для укомплектования                  

МБУК «ДК им.Ленина» 

управление культуры всего 300,0 300,0 - - 

бюджет городского 

округа 

300,0 300,0 - - 

7. Оборудование мест                 

для инвалидов системой                  

тифлокомментирования и 

субтитрования в кинозале                     

МБУК «ДК им.Ленина» 

управление культуры  всего 400,0 400,0 - - 

бюджет городского 

округа 

400,0 400,0 - - 

8. Асфальтирование приле-

гающей территории                

МБУ «Центр социального 

обслуживания населения» с 

установкой бордюрного 

камня  

управление социальной 

защиты населения 

 всего 150,0 - - 150,0 

собственные сред-

ства 

150,0 - - 150,0 

9. Информационное обеспе-

чение 

отдел по взаимодейст-

вию с общественными 

объединениями и СМИ 

всего 78,0 26,0 26,0 26,0 

бюджет городского 

округа 

78,0 26,0 26,0 26,0 
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9.1. Организация подписки для 

инвалидов на газету «Инва-

лид» (150 экз.) 

управление социальной 

защиты населения 

всего 78,0 26,0 26,0 26,0 

бюджет городского 

округа 

78,0 26,0 26,0 26,0 

 

 

 
Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого  

городского округа по социальным вопросам                                                                                                                                        Е.Н.Сидоренко  
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