
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 09.09.2014 № 6474 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Доступная среда»

В связи с уточнением перечня мероприятий, объёма их финансирования и
изменением целевых показателей муниципальной  программы муниципального

образования город Краснодар «Доступная среда»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 09.09.2014 № 6474 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда»

следующие изменения:
1.1. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Доступная среда» (далее – Программа)
изложить в следующей редакции:

«Перечень целевых

показателей муници-
пальной программы

Обеспечение доступности для инвалидов и других

маломобильных групп населения организаций

культуры

Обеспечение доступности для инвалидов и других

маломобильных групп населения

общеобразовательных организаций, в которых

созданы условия для инклюзивного образования

детей-инвалидов               Оснащение

муниципальных бюджетных и автономных

общеобразовательных организаций оборудованием

для организации коррекционной работы и обучения

инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и

инвалидов с нарушениями  опорно-двигательного

аппарата,  в том числе инвалидов,
передвигающихся на кресло-колясках

Оснащение муниципального автономного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Краснодарский

муниципальный медицинский институт высшего

сестринского образования» информационной системой со

световыми сигнальными указателями и кнопками вызова

сотрудников института для непосредственного  оказания

помощи инвалидам и другим  маломобильным гражданам

в передвижении по учреждению



2

Обеспечение доступности для инвалидов и других

маломобильных групп населения учреждений физической

культуры и спорта

Приобретение спортивных тренажёров и спортивного

инвентаря  для инвалидов

Приобретение автономных туалетных эко-модулей,
адаптированных для инвалидов и других маломобильных

групп населения

Проведение совместных спортивных мероприятий  среди

инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с

участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не

имеющих инвалидности

Оснащение общественного пассажирского транспорта

звуковыми и визуальными (табло,  дисплей)
информационными системами для обеспечения

пассажиров сообщениями о маршруте следования и

остановках

Оснащение общественного пассажирского транспорта

радиоинформаторами транспортными для

ориентирования инвалидов по зрению

Обеспечение доступности для маломобильных граждан

наземных и подземных пешеходных переходов

(обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой

инженерных сооружений или участок проезжей части для

движения пешеходов через дорогу), расположенных на

автомобильных дорогах местного значения

Обеспечение  доступности для маломобильных граждан

остановочных пунктов общественного пассажирского

транспорта, расположенных на автомобильных дорогах

местного значения муниципального образования город

Краснодар.».

1.2. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта Программы  изложить в следующей

редакции:

«Объёмы

бюджетных

ассигнований

муниципальной

программы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) составляет 54 856,5 тыс. рублей, в
том числе:

в 2015 году –  14 699,5 тыс. рублей;
в 2016 году –  19 601,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  20 556,0 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 12 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«12. Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализации
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мероприятий Программы (подпрограммы), составляет 54 856,5 тыс. рублей, в

том числе:

Источник

финансирования

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Местный бюджет

(бюджет

муниципального

образования город

Краснодар)

54 856,5 14 699,5 19 601,0 20 556,0

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского

края от 14.10.2013 № 1176 утверждена государственная программа

Краснодарского края «Доступная среда». Планируется проведение работ по

обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями с привлечением

средств федерального и краевого бюджетов.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы

Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от

18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы на 2015 год в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                         В.Л.Евланов




