
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 03.08.2015 № 5535

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Доступная среда»

№

п/п
Наименование мероприятия

Источник

финансирова

ния

Общий

объём

финанси

рования,
всего

(тыс.
рублей)

В том числе:

Непосредственный

результат

реализации

мероприятия

Исполнитель

муниципальн

ой программы
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель: 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) в муниципальном образовании город Краснодар

1.1. Задача: Повышение уровня доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.1. Обеспечение жителей услугами организаций культуры путём обеспечения  доступности для маломобильных групп населения

муниципальных организаций культуры, а также разработка проектной документации,  в том числе:
1.1.1.1. Муниципального бюджетного

образовательного учреждения

дополнительного образования

детей Детской художественной
школы им. В.А.Филиппова
муниципального образования

город Краснодар, г. Краснодар,
ул. Красная, 168

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

112,4 112,4 0,0 0,0 Создание

доступной среды

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Управление

культуры

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.1.1.2. Муниципального

образовательного учреждения

дополнительного образования

детей Детской школы искусств
№ 14 муниципального

образования город Краснодар,
г. Краснодар, ул. им.
Дзержинского, 213

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

262,6 262,6 0,0 0,0 Создание

доступной среды

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Управление

культуры

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.1.1.3. Муниципального бюджетного

образовательного учреждения

дополнительного образования

детей Детской школы искусств
№ 4 муниципального

образования город Краснодар,
г. Краснодар, Карасунский

внутригородской округ, ул.
Садовая, 11/1 

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

400,0 0,0 400,0 0,0 Создание

доступной среды

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Управление

культуры

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.1.1.4. Муниципального бюджетного

учреждения культуры

муниципального образования

город Краснодар «Сельский

Дом культуры хутора

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

450,0 0,0 0,0 450,0 Создание

доступной среды

для инвалидов и

других

маломобильных

Управление

культуры

администраци

и

муниципальн
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Копанского», г. Краснодар, х.
Копанской,     ул. Центральная,
16/1  

образования

город

Краснодар)

групп населения ого

образования

город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.1.5. Нового театра кукол (НТК)

муниципального автономного

театрально-концертного
учреждения муниципального

образования город Краснодар

«Краснодарское муниципальное
творческое объединение

«Премьера», г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 130

Краевой

бюджет

224,0 224,0 0,0 0,0 Создание

доступной среды

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Управление

культуры

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.1.1.6. Дворца искусств

муниципального автономного

театрально-концертного
учреждения муниципального

образования город Краснодар

«Краснодарское муниципальное
творческое объединение

«Премьера», г. Краснодар, ул.
им. Стасова, 175

Краевой

бюджет

576,0 576,0 0,0 0,0 Создание

доступной среды

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Управление

культуры

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.1.2. Обеспечение жителей услугами
организаций культуры

(приобретение и монтаж в

муниципальных учреждениях

культуры специальных

устройств для получения

информации инвалидами по

зрению и с нарушением слуха)

Краевой

бюджет

450,0 450,0 0,0 0,0 Оснащение

муниципальных

учреждений

культуры

реабилитационным

оборудованием

Управление

культуры

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

ИТОГО Всего: 2475,0 1625,0 400,0 450,0
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Краевой

бюджет

1250,0 1250,0 0,0 0,0

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образова-

1225,0 375,0 400,0 450,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ния город

Краснодар)
1.2. Задача: Повышение уровня доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения  образовательных

организаций

1.2.1. Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам путём формирования в муниципальном образовании город Краснодар сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, а также разработка проектной
документации, в том числе:

1.2.1.1. Муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения муниципального

образования город Краснодар

средней общеобразовательной

школы № 2, г. Краснодар,
ул. им. Митрофана Седина, 38

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

165,8 165,8 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организации для
инвалидов и других
маломобильных

групп населения

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.2.1.2. Муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения муниципального

образования город Краснодар

средней общеобразовательной

школы № 43, г. Краснодар,
ул. Майкопская, 70

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

157,1 157,1 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организации для
инвалидов и других

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город
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маломобильных

групп населения
Краснодар

1.2.1.3. Муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения муниципального

образования  город  Краснодар
гимназии № 44, г. Краснодар,
ул. Старокубанская, 127

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

177,6 177,6 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые   организа-

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

го-
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Краснодар) циях для инвалидов
и других

маломобильных

групп населения

род

Краснодар

1.2.1.4. Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 46, г. Краснодар, ул.
Гидростроителей, 20

Местный
бюджет
(бюджет
муниципаль
ного
образования
город
Краснодар)

165,8 165,8 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организациях

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.2.1.5. Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 50, г. Краснодар, п.
Березовый, ул. Целиноградская,
1

Местный
бюджет
(бюджет
муниципаль
ного
образования
город
Краснодар)

174,8 174,8 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организациях

для инвалидов и

других

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар
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маломобильных

групп населения
1.2.1.6. Муниципального бюджетного

общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 53, г. Краснодар,
ул. Сормовская, 25

Местный
бюджет
(бюджет
муниципаль
ного
образования
город
Краснодар)

165,8 165,8 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организациях

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2.1.7. Муниципального бюджетного

общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 68, г. Краснодар, п.
Колосистый, ул. Звёздная, 5

Местный
бюджет
(бюджет
муниципаль
ного
образования
город
Краснодар)

169,4 169,4 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организациях

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.2.1.8. Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 71, г. Краснодар,
ул. им. Карякина, 8

Местный
бюджет
(бюджет
муниципаль
ного
образования
город
Краснодар)

1000,0 0,0 500,0 500,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организациях

для инвалидов и

других

маломобильных

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар
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групп населения
1.2.1.9. Муниципального бюджетного

общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 85, г. Краснодар, ст.
Старокорсунская, ул. Базарная,
57

Местный
бюджет
(бюджет
муниципаль
ного
образования
город
Краснодар)

166,7 166,7 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организациях

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.2.1.10. Муниципального
общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
гимназии    №    87,

Местный
бюджет
(бюджет
муниципаль
но-

177,6 177,6 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджет-

Департамент

образования

администраци

и  муници-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
г. Краснодар, ул. Бульварное
Кольцо, 9

го
образования
город
Краснодар)

ные

общеобразовательн

ые организациях

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

пального

образования

город

Краснодар

1.2.1.11. Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
гимназии № 92, г. Краснодар,
ул. Пионерская, 38

Местный
бюджет
(бюджет
муниципаль
ного
образования
город
Краснодар)

150,3 150,3 0,0 0,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организациях

для инвалидов и

других

маломобильных

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар
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групп населения
1.2.1.12. Муниципального

общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 101,        г. Краснодар,
проспект Чекистов, 18

Местный
бюджет
(бюджет
муниципаль
ного
образования
город
Краснодар)

1000,0 0,0 500,0 500,0 Создание

беспрепятственног

о доступа в

муниципальные

бюджетные

общеобразовательн

ые организациях

для инвалидов и

других

маломобильных

групп населения

Департамент

образования

администраци

и

муниципальн

ого

образования

город

Краснодар

1.2.2. Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам путём оснащения 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, в том числе:

1.2.2.1. Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
лицея

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

но-

36,0 36,0 0,0 0,0 Оснащение

муниципальных

бюджетных и

автономных

общеобразова-

Департамент

образования

администраци

и    муници-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
№ 4, г. Краснодар, ул.
Бургасская, 29

го

образования

город

Краснодар)

тельных

организаций

реабилитационным

оборудованием

пального

образования

город

Краснодар

1.2.2.2. Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
гимназии № 25, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 134

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

42,0 42,0 0,0 0,0 Оснащение

муниципальных

бюджетных и

автономных

общеобразовательн

ых организаций

реабилитационным

оборудованием

Департамент

образования

администраци

и

муниципально

го

образования

город

Краснодар
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1.2.2.3. Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 38, г. Краснодар, п.
Лазурный, ул. Октябрьская, 1

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

42,0 42,0 0,0 0,0 Оснащение

муниципальных

бюджетных и

автономных

общеобразовательн

ых организаций

реабилитационным

оборудованием

Департамент

образования

администраци

и

муниципально

го

образования

город

Краснодар

1.2.2.4. Муниципального
общеобразовательного
учреждения муниципального
образования город Краснодар
средней общеобразовательной
школы № 101,       г. Краснодар,
проспект Чекистов, 18

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

150,0 150,0 0,0 0,0 Оснащение

муниципальных

бюджетных и

автономных

общеобразовательн

ых организаций

реабилитационным

оборудованием

Департамент

образования

администраци

и

муниципально

го

образования

город

Краснодар
ИТОГО 3940,9 1940,9 1000,0 1000,0

1.3. Задача: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  учреждений физической
культуры и спорта и организация поведения совместных спортивных мероприятий  среди инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности с участием  в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности

1.3.1. Обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры и массового спорта путём обеспечения доступности для маломобиль-
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ных групп населения муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре
и спорту, а также разработка проектной документации,  в том числе:

1.3.1.1. Муниципального бюджетного

учреждения «Дирекция

спортивных объектов»

муниципального образования

город Краснодар (спортивный
комплекс «Екатеринодар», г.
Краснодар, ул. Восточно-
Кругликовская, 66/1)

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

233,1 233,1 0,0 0,0 Создание

доступной среды

для     инвалидов и
дру-гих
маломобильных

групп населения

Управление

по

физической

культуре и

спорту

администраци

и

муниципально
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го

образования

город

Краснодар

1.3.2. Проведение официальных спортивных мероприятий путём организации проведения совместных спортивных мероприятий среди
инвалидов и  граждан,  не имеющих инвалидности,  с участием  в качестве  зрителей инвалидов и граждан, не имеющих
инвалидности

1.3.2.1. Муниципальное бюджетное

учреждение «Физкультурно-
спортивный клуб инвалидов

«Искра», г. Краснодар, ул.
Береговая, 9

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

450,0 0,0 450,0 0,0 Проведение

совместных

спортивных

мероприятий

среди инвалидов и
граждан, не

имеющих

инвалидности

Управление

по

физической

культуре и

спорту

администраци

и

муниципально

го

образования

город

Краснодар

1.3.3. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (поддержка
муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту: приобретение
оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств)

1.3.3.1. Муниципальное бюджетное

учреждение «Физкультурно-
спортивный клуб инвалидов

«Искра», г. Краснодар, ул.
Береговая, 9

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

1000,0 0,0 500,0 500,0 Приобретение

оборудования,
инвентаря и

экипировки,
компьютерной

техники и

оргтехники

Управление

по

физической

культуре и

спорту

администраци

и

муниципально

го

образования

город 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Краснодар



11

ИТОГО 1683,1 233,1 950,0 500,0
1.4. Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных

групп населения, наравне с другими, к физическому окружению, транспорту,  информации и связи, а также к приоритетным
объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения

1.4.1. Организация транспортного

обслуживания населения в

границах городского округа

путём оснащения

общественного пассажирского

транспорта

радиоинформаторами

транспортными (для
ориентирования инвалидов по
зрению) 

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

20233,3 5719,3 7072,0 7442,0 Оснащение

общественного

пассажирского

транспорта

радиоинформатора

ми транспортными
для ори-
ентирования

инвалидов по

зрению

Департамент

транспорта,
организации

дорожного

движения и

охраны

окружающей

среды

администраци

и

муниципально

го

образования

город

Краснодар

1.4.2. Организация транспортного

обслуживания населения в

границах городского округа

путём оснащения

общественного пассажирского

транспорта звуковыми и

визуальными  (табло, дисплей)
информационными системами

для обеспечения пассажиров

сообщениями о маршруте

следования и остановках

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

17909,6 5366,6 6179,0 6364,0 Оснащение

общественного

пассажирского

транспорта

звуковыми и

визуальными

(табло, дисплей)
информационными

системами для

обеспечения

инвалидов и других
пассажиров

Департамент

транспорта,
организации

дорожного

движения и

охраны

окружающей

среды

администраци

и

муниципально

го

образования

город

Краснодар

ИТОГО 38142,9 11085,9 13251,0 13806,0
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1.5. Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения, наравне с другими, к объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5.1. Создание условий для

массового отдыха жителей

городского округа и

организации обустройства мест
массового отдыха населения

путём приобретения и

установки в общественных

местах мобильных, в том числе
автономных, туалетных эко-
модулей, адаптированных для
маломобильных групп

населения

Федеральны

й бюджет
1873,1 1873,1 0,0 0,0 Приобретение и

установка в

общественных

местах мобильных,
в том числе

автономных,
туалетных эко-мо-
дулей,
адаптированных

для

маломобильных

групп населения

Департамент

городского

хозяйства и

топливно-
энергетическо

го комплекса

администраци

и му-
ниципального

образования

город

Краснодар

Краевой

бюджет

1451,4 1451,4 0,0 0,0

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

9485,5 685,5 4000,0 4800,0

ИТОГО Всего: 12810,0 4010,0 4000,0 4800,0
Федеральны

й бюджет
1873,1 1873,1 0,0 0,0

Краевой

бюджет

1451,4 1451,4 0,0 0,0

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

9485,5 685,5 4000,0 4800,0

1.6. Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения, наравне с другими, к объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения

1.6.1. Обеспечение доступности для
маломобильных граждан

наземных и подземных

пешеходных переходов

Федеральны

й бюджет
8058,9 8058,9 0,0 0,0 Создание

доступной среды

на улично

дорожной сети

Департамент

строительства

администраци

и
Краевой

бюджет

6152,1 6152,1 0,0 0,0
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(обозначенных дорожными

знаками и (или) разметкой

инженерных сооружений или

участок проезжей  части  для
движения  пе-

Местный

бюджет

(бюджет му-

500,0 500,0 0,0 0,0 города муниципально

го

образования

город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
шеходов через дорогу),
расположенных на

автомобильных дорогах

местного значения в

муниципальном образовании

город Краснодар

ниципальног

о

образования

город

Краснодар)

1.6.2. Обеспечение доступности для
маломобильных граждан

остановочных пунктов

общественного пассажирского

транспорта, расположенных на
автомобильных дорогах

местного значения в

муниципальном образовании

город Краснодар

Федеральны

й бюджет
830,4 830,4 0,0 0,0 Обеспечение

доступности для

маломобильных

граж-дан
остановочных

пунктов

общественного

пассажирского

транспорта

Департамент

строительства

администраци

и муници-
пального

образования

город

Краснодар

Краевой

бюджет

639,4 639,4 0,0 0,0

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

350,0 350,0 0,0 0,0

ИТОГО Всего 16530,8 16530,8 0,0 0,0
Федеральны

й бюджет
8889,3 8889,3 0,0 0,0

Краевой

бюджет

6791,5 6791,5 0,0 0,0

Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

850,0 850,0 0,0 0,0
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образования

город

Краснодар)
ВСЕГО Всего 75582,7 35425,7 19601,0 20556,0

Федеральны

й бюджет
10762,4 10762,4 0,0 0,0

Краевой

бюджет

9492,9 9492,9 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Местный

бюджет

(бюджет
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар)

55327,4 15170,4 19601,0 20556,0

»

Начальник управления по социальным 
вопросам администрации муниципального
образования город Краснодар А.Д.Черепахин




