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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от 19.06.2020 № 961  
 
г. Ленинск-Кузнецкий 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ленинск-Куз-
нецкого городского округа от 
12.11.2019 № 2088 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинск-
Кузнецкого городского округа «Дос-
тупная среда для маломобильных 
групп населения» на 2020–2022 годы» 
 
 

В связи с уточнением объемов финансирования на выполнение мероприятий 

муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Доступная среда 

для маломобильных групп населения» на 2020–2022 годы  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 2020-2022 годы, 

утвержденную постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

от 12.11.2019 № 2088 «Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого 

городского округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2020-                   

2022 годы» (в редакции постановления от 30.01.2020 № 114):  

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

руга «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2020-2022 годы пози-

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

ции: 

« 
Объем и источники финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы 
составит 5740,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2020 г. – 3002,0 тыс. руб., 
2021 г. – 1477,0 тыс. руб., 
2022 г. – 1261,0,0 тыс. руб.;  
из них средства бюджета городского окру-
га – 4146,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  
2020 г. – 1558,0 тыс. руб., 
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2021 г. – 1327,0 тыс. руб., 
2022 г. – 1261,0 тыс. руб.;  
собственные средства – 193,0 тыс. руб., в 
т.ч. по годам: 
2020 г. – 43,0 тыс. руб., 
2021 г. – 150,0 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 1162,8 тыс. 
руб., в т.ч. по годам: 
2020 г. – 1162,8 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 238,2 тыс. 
руб., в т.ч. по годам: 
2020 г. – 238,2 тыс. руб. 

». 

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

«4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюд-

жета, областного бюджета, бюджета городского округа и собственных средств в соот-

ветствии с перечнем мероприятий Программы (раздел 7 Программы). Сумма расчетных 

затрат на реализацию Программы составляет 5740,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 г. – 3002,0 тыс. руб., 

2021 г. – 1477,0 тыс. руб., 

2022 г. – 1261,0 тыс. руб.;  

из них средства бюджета городского округа – 4146,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2020 г. – 1558,0 тыс. руб., 

2021 г. – 1327,0 тыс. руб., 

2022 г. – 1261,0 тыс. руб.;  

собственные средства – 193,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 г. – 43,0 тыс. руб., 

2021 г. – 150,0 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета – 1162,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 г. – 1162,8 тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 238,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 г. – 238,2 тыс. руб.». 

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

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
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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 Д.Н.Ефлова. 

 
 
 
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 2020–2022 го-

ды (тыс. руб.) 

в том числе по годам  
(тыс. руб.) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Муниципальная программа Ле-

нинск-Кузнецкого городского окру-
га «Доступная среда для маломо-
бильных групп населения» на 2020–
2022 годы 

 всего 5740,0 3002,0 1477,0 1261,0 
бюджет городского 
округа  

4146,0 1558,0 1327,0 1261,0 

собственные сред-
ства 

193,0 43,0 150,0 - 

федеральный бюд-
жет 

1162,8 1162,8 - - 

областной бюджет 238,2 238,2 - - 

  управление образова-
ния администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

всего 2596,0 1926,0 300,0 370,0 
федеральный 
бюджет 

1162,8 1162,8 - - 

областной бюджет 238,2 238,2 - - 

бюджет городского 
округа  

1195,0 525,0 300,0 370,0 

управление социальной 
защиты населения ад-
министрации Ленинск-

всего 868,0 306,0 356,0 206,0 
бюджет городского 
округа  

718,0 306,0 206,0 206,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого  городского 
округа от 19.06.2020  №  961  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Кузнецкого городского 
округа 

собственные сред-
ства 

150,0 - 150,0 - 

управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

всего 955,0 265,0 373,0 317,0 
бюджет городского 
округа  

912,0 222,0 373,0 317,0 

собственные сред-
ства 

43,0 43,0 - - 

управление жизнеобес-
печения администра-
ции Ленинск-Кузнец-
кого городского округа 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет городского 
округа  

300,0 100,0 100,0 100,0 

управление культуры 
администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

всего 1021,0 405,0 348,0 268,0 
бюджет городского 
округа  

1021,0 405,0 348,0 268,0 

1. Обеспечение условий доступности 
маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструк-
туры на стадии проектирования и 
строительства новых объектов 

 всего - - - - 
бюджет городского 
округа  - - - - 

собственные сред-
ства - - - - 

1.1. При подготовке градостроительных 
планов земельных участков на 
строительство объектов жилищно-
гражданского назначения включать 
требования об обеспечении беспре-
пятственного доступа маломобиль-
ных групп  населения к объектам   

управление архитекту-
ры и градостроительст-
ва администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.2. При согласовании проектов на 

строительство и  реконструкцию 
зданий и сооружений, социально 
значимых объектов инфраструкту-
ры обеспечивать соблюдение тре-
бований законодательства по обес-
печению доступности их для мало-
мобильных групп населения  

управление архитекту-
ры и градостроительст-
ва администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

-  - - - 

2. Обеспечение свободного доступа 
маломобильных групп населения 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа к объектам социальной ин-
фраструктуры 

 всего 1159,0 519,0 200,0 440,0 

бюджет городского 
округа  

1159,0 519,0 200,0 440,0 

 управление образова-
ния администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

всего 675,0 325,0 100,0 250,0 
бюджет городского 
округа 

675,0 325,0 100,0 250,0 

управление жизнеобес-
печения администра-
ции Ленинск-Кузнец-
кого городского округа 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет городского 
округа 

300,0 100,0 100,0 100,0 

 управление культуры 
администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

всего 14,0 14,0 - - 
бюджет городского 
округа 

14,0 14,0 - - 

управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

всего 170,0 80,0 - 90,0 
бюджет городского 
округа 

170,0 80,0 - 90,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1. Обустройство пандусами зданий  всего 1014,0 374,0 200,0 440,0 

бюджет городского 
округа  

1014,0 374,0 200,0 440,0 

2.1.1. Управление образования админист-
рации Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа 

 всего 675,0 325,0 100,0 250,0 

бюджет городского 
округа  

675,0 325,0 100,0 250,0 

МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 20 им.В.М.Елсу-
кова» управление образова-

ния администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

бюджет городского 
округа 

200,0 200,0 - - 

МБДОУ ООШ № 3 бюджет городского 
округа 

100,0 - 100,0 - 

МБДОУ ДО «Дворец творчества»  бюджет городского 
округа 

375,0 125,0 - 250,0 

2.1.2. Управление культуры администра-
ции Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа 

 всего 14,0 14,0 - - 
бюджет городского 
округа 

14,0 14,0 - - 

МАУК «ДКиИ» управление культуры 
администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

бюджет городского 
округа 

14,0 14,0 - - 

2.1.3. Многоквартирные дома (крыльца 
подъездов и лестничные марши 
первых этажей) 

управление жизнеобес-
печения администра-
ции Ленинск-Кузнец-
кого городского округа 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет городского 
округа 

300,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.4. Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму администра-
ции Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа 

 всего 150,0 60,0 - 90,0 
бюджет городского 
округа 

150,0 60,0 - 90,0 

МБФСУ СШ «Зал атлетической 
гимнастики» 

управление по физиче-
ской культуре, спорту и 

бюджет городского 
округа 

90,0 - - 90,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
МБФСУ СШ № 3 туризму администрации 

Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

бюджет городского 
округа 

30,0 30,0 - - 

МБФСУ СШ № 4 бюджет городского 
округа 

30,0 30,0 - - 

2.2. Установка знака для парковки спе-
циальных автотранспортных 
средств инвалидов 

управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

всего 20,0 20,0 - - 

бюджет городского 
округа 

20,0 20,0 - - 

2.2.1. Управление по физической культу-
ре спорту и туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

 всего  20,0 20,0 - - 

бюджет городского 
округа 

20,0 20,0 - - 

у здания МБФСУ СШ № 2 управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

бюджет городского 
округа 

20,0 20,0 -  

3. Реконструктивные мероприятия  всего 1912,0 676,0 721,0 515,0 
бюджет городского 
округа 

1869,0 633,0 721,0 515,0 

собственные сред-
ства 

43,0 43,0 - - 

управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

всего 785,0 185,0 373,0 227,0 
бюджет городского 
округа 

742,0 142,0 373,0 227,0 

собственные сред-
ства 

43,0 43,0 - - 

управление социальной всего 100,0 100,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
защиты населения ад-
министрации Ленинск-
Кузнецкого городского 
округа 

бюджет городского 
округа 

100,0 100,0 - - 

 управление культуры 
администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

всего 1007,0 391,0 348,0 268,0 
бюджет городского 
округа 

1007,0 391,0 348,0 268,0 

  управление образова-
ния администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

всего 20,0 - - 20,0 
бюджет городского 
округа 

20,0 - - 20,0 

3.1. Оснащение информационным таб-
ло, звуковым информатором, так-
тильной таблицей 

 всего 180,0 90,0 - 90,0 
бюджет городского 
округа 

180,0 90,0 - 90,0 

3.1.1. Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму администра-
ции Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа 

 всего 180,0 90,0 - 90,0 
бюджет городского 
округа 

180,0 90,0 - 90,0 

МБФСУ СШ № 3 управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

бюджет городского 
округа 

90,0 90,0 - - 

МБФСУ СШ № 4 бюджет городского 
округа 

90,0 - - 90,0 

3.2. Реконструкция санузла с оснащени-
ем пристенными, опорными поруч-
нями лестничных проемов внутри 
здания и установкой специальных 
приспособлений 

 всего 594,0 391,0 203,0 - 
бюджет городского 
округа 

594,0 391,0 203,0 - 

3.2.1. Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму администра-

 всего 123,0 - 123,0 - 
бюджет городского 123,0 - 123,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ции Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа 

округа 

МБФСУ СШ № 2 управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

бюджет городского 
округа 

63,0 - 63,0 - 

МБУДО ДЮСШ № 4 бюджет городского 
округа 

60,0 - 60,0 - 

3.2.2. Управление культуры администра-
ции Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа 

 всего 471,0 391,0 80,0 - 

бюджет городского 
округа 

471,0 391,0 80,0 - 

МБУ ДО «ДХШ № 4» 

управление культуры 
администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

бюджет городского 
округа 

200,0 200,0 - - 

МАУК «ДКиИ» бюджет городского 
округа 

29,0 29,0 - - 

МАУ ДО «ДШИ № 18» бюджет городского 
округа 

162,0 162,0 - - 

МБУ «ДК им.Ленина» бюджет городского 
округа 

40,0 - 40,0 - 

МАУК «Краеведческий музей» бюджет городского 
округа 

40,0 - 40,0 - 

3.3. Размещение фотолюминесцентных 
знаков безопасности на эвакуаци-
онных путях, звуковых, световых и 
тактильных указателей 

 всего 58,0 58,0 - - 
бюджет городского 
округа 

15,0 15,0 - - 

собственные сред-
ства 

43,0 43,0 - - 

3.3.1. Управление по физической культу-
ре, спорту и туризму администра-
ции Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа 

 всего 58,0 58,0 - - 
бюджет городского 
округа 

15,0 15,0 - - 

собственные сред-
ства 

43,0 43,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
МАУ «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс» 

управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

собственные сред-
ства 

13,0 13,0 - - 

МБФСУ СШ № 2 собственные сред-
ства 

30,0 30,0 - - 

МБФСУ СШ № 3 бюджет городского 
округа 

15,0 15,0 - - 

3.4. Оснащение пристенными поручня-
ми лестничных пролетов и коридо-
ров  

управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

всего 117,0 - 70,0 47,0 
бюджет городского 
округа 

117,0 

- 

70,0 47,0 

МБФСУ СШ № 2 управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

бюджет городского 
округа 

70,0 - 70,0 - 

МБФСУ СШ № 3 бюджет городского 
округа 

47,0 
- 

- 47,0 

3.5. Реконструкция входной двери 
МБУДО ДЮСШ № 4 

управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

всего 80,0 - 80,0 - 
бюджет городского 
округа 

80,0 

- 

80,0 - 

3.6. Оборудование входной зоны на 
территории МБФСУ СШ № 3 рас-
пашной калиткой 

управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

всего 100,0 - 100,0 - 
бюджет городского 
округа 

100,0 
 

100,0 - 

3.7. Оснащение входной зоны и пандуса управление по физиче- всего 127,0 37,0 - 90,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
антискользящим резиновым покры-
тием 

ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

бюджет городского 
округа 

127,0 37,0 - 90,0 

МБФСУ СШ № 2 управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 

бюджет городского 
округа 

90,0 - - 90,0 

МБФСУ СШ № 3 бюджет городского 
округа 

37,0 37,0 - - 

3.8. Установка тактильной плитки в 
МБОУ «Дворец творчества» 

управление образова-
ния администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

всего 20,0 - - 20,0 
бюджет городского 
округа 

20,0 - - 20,0 

3.9. Приобретение лестничного подъем-
ника с креслом-коляской 

управление культуры 
администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

всего 536,0 - 268,0 268,0 
бюджет городского 
округа 

536,0 - 268,0 268,0 

МАУ ДО «ДШИ № 18» управление культуры 
администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

бюджет городского 
округа 

268,0 - 268,0 - 

МБУ ДО «ДМШ № 12» бюджет городского 
округа 

268,0 - - 268,0 

3.10. Ремонт входной зоны здания управ-
ления социальной защиты населе-
ния с заменой входной двери и уст-
ройством пандуса  

управление социальной 
защиты населения ад-
министрации Ленинск-
Кузнецкого городского 
округа 

всего 100,0 100,0 - - 
бюджет городского 
округа 

100,0 100,0 - - 

4. Приобретение учебных изданий 
(учебников, учебных пособий) обу-
чающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья для общеоб-
разовательных организаций 

управление образова-
ния администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

всего 500,0 200,0 200,0 100,0 

бюджет городского 
округа 

500,0 200,0 200,0 100,0 
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5. Транспортное обслуживание инва-

лидов  
управление социальной 
защиты населения ад-
министрации Ленинск-
Кузнецкого городского 
округа 

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 такси» управление социальной 
защиты населения ад-
министрации Ленинск-
Кузнецкого городского 
округа 

бюджет городского 
округа 

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

6. Асфальтирование прилегающей 
территории МБУ «Центр социаль-
ного обслуживания населения» с 
установкой бордюрного камня  

управление социальной 
защиты населения ад-
министрации Ленинск-
Кузнецкого городского 
округа 

 всего 150,0 - 150,0 - 
бюджет городского 
округа 

- - - - 

собственные сред-
ства 

150,0 - 150,0 - 

7. Информационное обеспечение  всего 78,0 26,0 26,0 26,0 

бюджет городского 
округа 

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

7.1. Регулярное освещение в СМИ про-
блем, успехов и достижений инва-
лидов 

отдел по взаимодейст-
вию с общественными 
объединениями и СМИ 
администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

бюджет городского 
округа 

- - - - 

7.2. Организация подписки для инвали-
дов на газету «Инвалид» (150 экз.) 

управление социальной 
защиты населения ад-
министрации Ленинск-
Кузнецкого городского 
округа 

бюджет городского 
округа 

78,0 26,0 26,0 26,0 
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8. Реализация мероприятий государст-

венной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» 

 всего 1401,0 1401,0 - - 
федеральный 
бюджет 

1162,8 1162,8 - - 

областной бюджет 238,2 238,2 - - 

8.1. МБДОУ ДО «Дворец творчества» управление образова-
ния администрации Ле-
нинск-Кузнецкого го-
родского округа 

всего 1401,0 1401,0   
федеральный 
бюджет 

1162,8 1162,8   

областной бюджет 238,2 238,2   
 
 
 

   Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого  
городского округа по социальным вопросам                                                                                                                                                            Д.Н.Ефлов
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