
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2019 № Ю71

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский район 

от 27 октября 2014 года № 2090 «Об утверждении 
муниципальной программы Кущевского района 

Краснодарского края «Доступная среда»

В целях реализации постановления главы администрации 
Краснодарского края от 5 мая 2006 года № 306 «О совершенствовании 
работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктуры, информации и связи в Краснодарском крае» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Кущевский район от 27 октября 2014 года 
№ 2090 «Об утверждении муниципальной программы Кущевского района 
Краснодарского края «Доступная Среда», изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.Н.Коротенко.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от ЛУ.  ^ ^7 2019 года № / У / /

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЁНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 27 октября 2014 года № 2090

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда»

ПАСПОРТ
муниципальной Программы Кущевского района 

Краснодарского края «Доступная среда»

Муниципальная программа Кущевского района 
Краснодарского края «Доступная среда» (далее - 
Программа)

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Кущевский район

для Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
постановление главы администрации Краснодарского 
края от 5 мая 2006 года № 306 «О совершенствовании 
работы по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и других категорий маломобильных 
граждан к объектам инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктур, информации и связи в 
Краснодарском крае»;
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 22 февраля 2019 
года № 331 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 25 февраля 2014 года № 287 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ

Наименование
программы

Координатор
Программы

Основание
разработки
Программы



Основные
разработчики
Программы

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители 
мероприятий 
Программы

Цели и задачи 
Программы

Срок реализации 
Программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

муниципального образования Кущевский район»; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 19 ноября 2018 года 
№ 2370 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район».

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Кущевский район

Управление образованием администрации
муниципального образования Кущевский район, 
управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район, ГБУЗ «Кущевская 
ЦРБ», Муниципальное учреждение
«Производственно-эксплуатационная служба
администрации муниципального образования 
Кущевский район»

Улучшение качества жизни инвалидов. Создание 
условий независимой жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, реализация 
ими гражданских и политических прав, наиболее 
полная интеграция их в общественную и трудовую 
деятельность. Создание доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности. Совершенствование работы 
отраслевых функциональных и территориальных 
органов администрации муниципального образования 
Кущевский район, муниципальных учреждений по 
комплексной поддержке инвалидов. Обеспечение 
беспрепятственного передвижения и доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры

2015 - 2021 годы

Всего 5860,7 тысяч рублей из средств местного, 
краевого и федерального бюджетов и внебюджетных 
средств, в том числе:



2015 год - 4072,2 тысячи рублей;
2016 год -  116,2 тысяч рублей;
2017 год -  757,5 тысяч рублей;
2018 год -  502,4 тысяч рублей
2019 год -  382,4 тысяча рублей
2020 год - 30,0 тысяч рублей.
2021 год -  0,0 тысяч рублей 
В том числе :
из средств районного бюджета -  2142,2 тыс. руб., из 
них по годам:
в 2015 году -  558,7 тыс.руб.; 
в 2016 году -  116,2 тыс.руб.; 
в 2017 году -  757,5 тыс.руб.; 
в 2018 году -  297,4 тыс.руб.; 
в 2019 году -  382,4 тыс.руб.; 
в 2020 году -  30,0 тыс.руб.; 
в 2021 году -  0,0 тыс.руб.;
из средств краевого бюджета -  959,0 тыс.руб., из них 
по годам:
в 2015 году -  959,0 тыс.руб.; 
в 2016 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2017 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2018 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2019 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2020 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2021 году -  0,0 тыс.руб.;
из средств федерального бюджета -  2554,5 тыс.руб., 
из них по годам: 
в 2015 году-2554,5 тыс.руб.; 
в 2016 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2017 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2018 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2019 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2020 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2021 году -  0,0 тыс.руб.;
из средств внебюджетных источников- 205,0 тыс.руб., 
из них по годам: 
в 2015 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2016 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2017 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2018 году -  205,0 тыс.руб.; 
в 2019 году -  0,0 тыс.руб.; 
в 2020 году -  0,0 тыс.руб; 
в 2021 году -  0,0 тыс.руб.



Контроль за Заместитель главы муниципального образования
выполнением Кущевский район, курирующий социальные вопросы
Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Муниципальная Программа Кущевского района Краснодарского края 
«Доступная среда» (далее - Программа) разработана на основании 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановления главы администрации 
Краснодарского края от 5 мая 2006 года № 306 «О совершенствовании работы 
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий 
маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что 
большинство зданий и сооружений социального назначения не оборудованы 
приспособлениями для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан. Число инвалидов растет. Так в 2013 году в 
муниципальном образовании Кущевский район насчитывался 3431 инвалид. В
2017 году на учете в Управлении социальной защиты населения стояли 3777 
инвалидов, в том числе 128 человек - инвалидов-колясочников, инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата - 226 человек, инвалидов по 
зрению - 60, инвалидов по слуху - 45.

В муниципальном образовании Кущевский район продолжается 
формирование условий для доступности инвалидов и других маломобильных 
групп граждан к объектам социальной инфраструктуры.

Программой предусмотрено выполнение мероприятий, которые 
обеспечат доступ маломобильных граждан к зданиям десяти школ, к трем 
детским садам, к трем административным зданиям и одному киноцентру, 
обеспечат разработку проектно-сметной документации к двадцати объектам 
образования, здравоохранения, культуры.

Объекты инфраструктуры муниципального образования Кущевский 
район обустраиваются пандусами и другими приспособлениями. Строительство 
новых и реконструкция действующих социально значимых объектов 
проводится с соблюдением СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001).

В соответствии с действующим законодательством администрация 
муниципального образования Кущевский район должна обеспечить базу для 
создания условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими



гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в 
общественную и трудовую деятельность.

Эффективность создания адаптированной инфраструктуры 
муниципального образования Кущевский район для маломобильных групп 
населения возможна лишь при условии широкого приспособления сплошных 
территорий, жилых массивов, в пределах которых инвалид мог бы свободно 
передвигаться. Поэтому создание адаптированной инфраструктуры 
муниципального образования Кущевский район для маломобильных групп 
населения требует значительных материальных затрат.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной Программы Кущевского района Краснодарского 
края «Доступная среда» на 2015-2021 годы является создание единого 
реабилитационного пространства для адаптации и интеграции в общество 
людей с ограниченными возможностями. Программа рассчитана на 7 лет и 
разбита на семь этапов по годам - 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 
год, 2020 год, 2021 год.

Для достижения основных целей Программы требуется решение 
следующих задач:

создание в муниципальном образовании Кущевский район безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других категорий маломобильных 
граждан;

обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов и 
других категорий маломобильных граждан к объектам социальной 
инфраструктуры и месту работы.

В связи с тем, что для проведения работ по обеспечению доступности 
объектов для маломобильных граждан (реконструкции и строительству 
пандусов, переоборудованию входных групп) необходима разработка проектно
сметной документации, в Программе предусмотрены мероприятия по ее 
разработке. В дальнейшем, после определения стоимости строительства 
(реконструкции), будет проводиться регулярная ежегодная корректировка 
Программы.

Денежные суммы для финансирования мероприятий по разработке 
проектно-сметной документации являются ориентировочными и 
закладываются в соответствии с теми затратами, которые шли на их разработку 
в 2015 году.

На 2019 год предусмотрено финансирование и выполнение девяти 
мероприятий, на 2020 год - одного, на 2021 год -  не предусмотрено.



3. Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы «Доступная среда»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источ-
ники

финан
сиро
вания

Общий
объем
финан
сирова

ния,
тыс.руб.

В том числе по годам реализации Непосредст
венный

результат
реализации

мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный

распорядитель
(распорядитель)

бюджетных
средств

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. МАОУ СОШ № 2 

им. Трубилина И.Т., 
ст. Кисляковская, 
ул. Котляревского, 18 
Создание условий 
для инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов

федер.
средства

851,5 851,5 - - - - - Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Кущевский
район

краевые
средства

285,0 285,0 - - - - -

муни-
цип.

средства

155,1 155,1

2. МАОУ СОШ № 6 
им. Куцева С.Т., 
ст. Кущевская, 
ул. Куйбышева, 48 
Создание условий 
для инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов

федер.
средства

851,5 851,5 - - - - - Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

Управление
образованием
администрации
муниципального
образования
Кущевский
район

краевые
средства

320,0 320,0 > - - - - -

муни-
цип.

средства

203,4 203,4

3. МАОУ СОШ № 16 
им. К.И. Недорубова, 
ст. Кущевская, 
пер. Кавказский, 95 
Создание условий 
для инклюзивного 
образования детей-

федер.
средства

851,5 851,5 - - - - - Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

Управление
образованием
администрации
муниципаль
ного
образования
Кущевский

краевые
средства

354,0 354,0 - - - - -

муни-
цип.

средства

200,2 200,2



инвалидов район
4. Организация 

предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования путем 
создания в 
муниципальных 
общеобразователь
ных организациях 
условий для 
получения детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования 
МАОУ СОШ № 4 
им. В.В. 
Самсонкиной 
ст. Кущевская, 
ул. Ленина, 89 
(демонтажные 

работы,устройство 
ограждений лестниц, 
обустройство входа, 
увеличение дверных 
проемов, 
оборудование 
санузла для МНГ)

федер.
средства

- - - - - - - - Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

Управление
образованием

администрации
муниципаль

ного
образования
Кущевский

район

краевые
средства

- - - - - - - -

муни-
цип.

средства

5. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в

муни-
цип.

средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

Управление
образованием

администрации
муниципаль-



муниципальных 
образовательных 
организациях путем 
создания в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования детей 
условий для 
получения детьми- 
ин вал идам и 
качественного 
образования 
МБОУ ДО «Центр 
творчества, 
с. Красное, ул. 
Ворошилова, 71 
(обустройство 
группы входа, 
устройство санузлов 
для МГН,
расширение дверных 
проемов, размещение 
мнемосхем, 
установка напольных 
тактильных 
указателей, 
устранение 
перепадов высот)

ного
образования
Кущевский

район

6. ЦРБ, приемное 
отделение 
ст. Кущевская, 
ул. Ленина, 2

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»



7. Первомайская 
участковая больница, 
п. Первомайский, 
ул. Кооперативная,1 
(устройство санузла 
для МГН, 
реконструкция 
пандуса в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями)

муни-
цип.

средства

55,0 55,0 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов- 

колясочников

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

8. Шкуринская 
участковая больница 
ст. Шкуринская, 
ул. Ленина, 15 
(замена входных 
дверей в 
соответствии с 
нормативными

муниц.
средства

50,0 50,0 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов- 

колясочников

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

требованиями 
(ширина створки 
дверей, высота 
порога), размещение 
тактильной 
информации с 
указанием 
направления 
движения и мест 
получения услуги, 
оборудование 
санузла для 
инвалидов)

внебюд.
средства

9. ФАП
п. Садовый, 
ул. Мира, 46/2

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»



(реконструкция
пандуса)

инвалидов

10. ФАП
п. Мирный, 
ул. Мира, 10 
(реконструкция 
пандуса)

внебюд.
средства

25,0 25,0 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

11. ФАП
с. Новоивановское, 
ул. Парковая, 19/5 
(устройство пандуса 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

12. ФАП
п. Ровный,
ул. Центральная, 3
(устройство пандуса
в соответствии с
нормативными
требованиями)

внебюд.
средства

45,0 45,0 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

13. ФАП
п. Гослесопитомник, 
ул. Ленина, 56/1 
(устройство пандуса 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями)

внебюд.
средства

30,0 30,0 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

14. ФАП
х. Зеленая Роща, 
ул. Целинная, 25 
(устройство пандуса 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»



15. ФАП
п. Коммунар, 
ул. Мира, 4 
(реконструкция 
пандуса)

внебюд.
средства

40,0 40,0 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

16. ФАП п. Заводской, 
ул. Рабочая, 3, кв. 1 
(реконструкция 
пандуса, устройство 
входных дверей)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

17. ФАП х.Нардегин, 
ул. Молодежная, 1/1 
(реконструкция 
пандуса)

внебюд.
средства

25,0 25,0 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

18. ФАП с. Красное, 
ул. Шамраева, 12а, 
кв. 1
(реконструкция
пандуса)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

19. ФАП
х.Нововысоченский, 
ул. Центральная, 6 
(реконструкция 
пандуса)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

20. ФАП МКР. Кущевка- 
2, ДОС 1, кв. 8 
(реконструкция 
пандуса, устройство 
входных дверей, 
уменьшение высоты 
ступеней)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»



21. ФАП с.Ильинское, 
пер. Больничный, 2 
(реконструкция 
пандуса, устройство 
входных дверей, 
уменьшение высоты 
ступеней)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

22. ФАП п.
Комсомольский, 
ул. Центральная, 17 
(реконструкция 
пандуса)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

23. ФАП с. Раздольное, 
ул. Северная, 27/2 
(реконструкция 
пандуса)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

24. ФАП с.
Полтавченское, ул. 
Мира, 3
(устройство пандуса)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

25. ФАП с. Красная 
Поляна, ул. Мира, 84 
(реконструкция 
пандуса)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

26. ФАП п. Красная 
Заря, ул.
Ленинградская, 16 
(реконструкция 
пандуса, устройство 
входных дверей)

внебюд.
средства

40,0 40,0 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

27. ФАП х.
Пролетарский, ул. 
Северная, 3 
(реконструкция

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»



пандуса)
28. ФАП п.

Октябрьский, ул. 
Веселая, 15 
(реконструкция 
пандуса)

внебюд.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов

ГБУЗ
«Кущевская

ЦРБ»

29. Подготовка ПСД 
для МБОУ ДО ЦТ, 
с. Красное, ул. 
Ворошилова, 71 
(обустройство 
группы входа, 
устройство санузлов 
для МГН,
расширение дверных 
проемов, размещение 
мнемосхем, 
установка напольных 
тактильных 
указателей, 
устранение 
перепадов высот)

муни-
цип.

средства

28,3 28,3 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов- 

колясочников

Управление
образованием

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район

30. Подготовка ПСД для 
МБДОУ д/с № 1, 
ст. Кущевская, 
пер. Школьный, 48, 
(обустройство 
группы входа, 
устройство санузлов 
для МГН,
расширение дверных
проемов,
реконструкция
ограждений
внутренней

муни-
цип.

средства

31,2 31,2 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов- 

колясочников

Управление
образованием

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район



лестницы, 
размещение 
мнемосхем, 
установка напольных 
тактильных 
указателей, 
устранение 
перепадов высот)

31. Подготовка ПСД для 
МБДОУ д/с № 7, 
ст. Кущевская, 
пер.Ростовский, 24, 
(обустройство 
группы входа, 
устройство санузлов 
для МГН,
расширение дверных
проемов,
реконструкция
ограждений
внутренней
лестницы,
размещение
мнемосхем,
установка напольных
тактильных
указателей,
устранение
перепадов высот)

муни-
цип.

средства

27,5 27,5 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
и н вал идо в- 

колясочников

Управление
образованием

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район

32. Подготовка ПСД для 
МБОУ СОШ № 23, 
с. Раздольное, 
ул. Красная, 63. 
Создание условий 
для инклюзивного

муни-
цип.

средства

29,2 29,2 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов- 

колясочников

Управление
образованием

администрации
муниципального

образования
Кущевский



образования детей- 
инвалидов 
(демонтажные 
работы, устройство 
ограждений лестниц, 
обустройство входа, 
увеличение дверных 
проемов, 
оборудование 
санузла для МГН)

район

33. Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования по 
основным 
общеобразователь
ным программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях путем 
создания в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
условий для 
получения детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования 
МБДОУ д/с № 7, 
ст. Кущевская, 
пер. Ростовский, 24,

федер.
средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов- 

колясочников

Управление
образованием

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район
краевые
средства

муни-
цип.

средства

112,6 112,6



(демонтажные 
работы, устройство 
ограждений лестниц, 
обустройство входа, 
увеличение дверных 
проемов, 
оборудование 
санузла для МГН)

34. Размещение таблиц, 
набранных шрифтом 
Брайля для людей с 
нарушением зрения. 
Установление 
информационной 
таблицы для 
инвалидов на 
стадионе «Урожай» 
(МАУ ДО КДЮСШ 
«Лидер»)

муни-
цип.

средства

20,6 20,6 Обеспечение
доступности

для
слабовидя

щих
инвалидов

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 

муниципального 
образования 
Кущевский 

район

35. Установка 
тактильного 
напольного указателя 
за 60 см перед 
лестницей сверху и 
снизу
(МАУ «КФСЦ»)

муни-
цип.

средства

20,4 20,4 Обеспечение 
доступности 
инвалидов на 
спортивный 

объект

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 
муниципального 

образования 
Кущевский 

район
36. Установка 

тактильного 
напольного указателя 
за 80 см перед 
лестницей сверху и 
снизу

муни-
цип.

средства

15,1 15,1 Обеспечение 
доступности 
инвалидов на 
спортивный 

объект

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 
администрации 

муниципального



(МАУ «КФСЦ») образования
Кущевский

район

37. Установка поручней, 
устранение 
перепадов полового 
покрытия по пути 
движения.

муни-
цип.

средства

67,3 67,3 Обеспечение
доступности

ДЛЯ

инвалидов и 
других 

маломобиль
ных групп 
населения 

здания МБУ 
ДОДШИ

Управление
культуры

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район

38. Приобретение
тактильных
табличек,
мнемосхемы,
установка
тактильной плитки

муни-
цип.

средства

270,7 130,7 70,0 70,0 Оснащение 
здания МБУ 

ДОДШИ 
оборудова

нием для 
инвалидов и 
других мало
мобильных 

групп 
населения

Управление
культуры

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район

39. Приобретение 
тактильных 
табличек, 
мнемосхемы, 
установка 
тактильной плитки, 
пиктограммы 
стандарт пластик 
100*100,
двусторонний скотч

муни-
цип.

средства

97,3 26,3 11,0 60,0 Оснащение 
здания МУК 

«Межпосе- 
ленческая 

центральная 
библиотека» 
оборудова

нием для 
инвалидов и 

других мало
мобильных

Управление
культуры

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район



групп
населения

40. Увеличение ширины 
проема входной 
двери

муни-
цип.

средства

68,7 68,7 Обеспечение 
доступности 

ДЛЯ 

инвалидов и 
других мало

мобильных 
групп 

населения в 
здание МУК 
«Межпосе- 
ленческая 

центральная 
библиотека»

Управление
культуры

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район

41. Изготовление 
пандуса, 
реконструкция 
крыльца, установка 
поручней

муни-
цип.

средства

157,0 28,0 99,0 30,0 Обеспечение 
доступности 

для 
инвалидов и 

других 
маломобиль

ных групп 
населения в 
здание МУК 
«Межпосе- 
ленческая 

центральная 
библиотека»

Управление
культуры

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район

42. Замена центральных 
дверей и дверей в 
зрительный зал на 
соответствующие 
нормативным 
требованиям

муни-
цип.

средства

99,0 99,0 Обеспечение 
доступности 

для 
инвалидов и 

других 
маломобиль

ных групп

Управление
культуры

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район



населения в 
здание МУК 
«Районный 

координацио 
нно- 

методический 
центр 

культуры и 
творчества»

43. Оборудование 
санитарно- 
гигиенического 
помещения в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями. 
(СНиП 35-01-2001)

муни-
цип.

средства

100,0 100,0 Обеспечение 
доступности 

для 
инвалидов и 

других 
маломобиль

ных групп 
населения в 
здание МУК 
«Районный 
координа
ционно- 

методический 
центр 

культуры и 
творчества»

Управление
культуры

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район

44. Приобретение 
тактильных 
табличек, 
мнемосхемы, 
установка 
тактильной плитки, 
пиктограммы 
стандарт пластик 
100*100,
двусторонний скотч

муни-
цип.

средства

80,0 20,0 30,0 30,0 Оснащение 
здания МУК 
«Районный 

исторический 
музей» 

оборудова
нием для 

инвалидов и 
других мало
мобильных

Управление
культуры

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район



групп
населения

45. Внесение изменений 
в ПСД для МАОУ 
ДОУ д/с № 7, ст. 
Кущевская, пер. 
Ростовский,24 
(обустройство 
группы входа, 
устройство санузлов 
для МГН,
расширение дверных
проемов,
реконструкция
ограждений
внутренней
лестницы,
размещение
мнемосхем,
установка напольных
тактильных
указателей,
устранение
перепадов высот)

муни-
цип.

средства

74,7 74,7 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов- 

колясочников

Управление
образованием

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район

46. Внесение изменений 
в ПСД для МАОУ 
COLU № 4 им. 
Самсонкиной, ст. 
Кущевская, ул. 
Ленина, 89 
Создание условий 
для инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов 
(демонтажные

муни-
цип.

средства

Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов- 

колясочников

Управление
образованием

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район



работы, устройство 
ограждений лестниц, 
обустройство входа, 
увеличение дверных 
проемов, 
оборудование 
санузла для МЫ Г)

47. Внесение изменений 
в ПСД для МБОУ ДО 
«Центр творчества, 
с. Красное, ул. 
Ворошилова, 71 
(обустройство 
группы входа, 
устройство санузлов 
для МГН,
расширение дверных 
проемов, размещение 
мнемосхем, 
установка напольных 
тактильных 
указателей, 
устранение 
перепадов высот)

муни-
цип.

средства

88,8 38,5 50,3 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
инвалидов- 

колясочников

Управление
образованием

администрации
муниципального

образования
Кущевский

район

48. Обеспечение 
доступности для 
маломобильных 
граждан
административного
здания,
расположенного по 
адресу: ст. 
Кущевская, ул. 
Красная, 33 (замена 
входной двери)

муни-
цип.

средства

43,2 43,2 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
мапомобиль- 
ных граждан

Управление 
архитектуры и 

градостро ител ь- 
ства 

администрации 
муниципального 

образования 
Кущевский 

район



49. Обеспечение 
доступности для 
маломобильных 
граждан в
помещения общества 
инвалидов, 
расположенного по 
адресу: с. Кущевская, 
пер. Первомайский, 
8 7 (устройство 
покрытий пандуса из 
тактильной плитки, 
устройство 
металлических 
поручней)

муни-
цип.

средства

18,55

50. Обеспечение
доступности для
маломобильных
граждан в
помещения
многоквартирного
дома,
расположенного по 
адресу: ст. 
Кущевская, ул. 
Ленина, 49( 
устройство пандуса и 
поручней)

муни-
цип.

средства

7,55



18,55 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
маломобиль
ных граждан

Муниципальное 
учреждение 
«Производст 

венно
эксплуатацион

ная служба 
администрации 

муниципального 
образования 
Кущевский 

район»

7,55 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
маломобиль
ных граждан

Муниципальное
учреждение

«Отдел
капитального

строительства»
администрации

муниципального
образования
Кущевский

район»



51. Обеспечение
доступности для
маломобильных
граждан в
помещения
многоквартирного
дома,
расположенного по 
адресу: ст. 
Кущевская, ул. 
Крупской, 13 
(устройство 
поручней)

муни-
цип.

средства

3,4 3,4 Обеспечение 
доступности 
объекта для 
маломобиль
ных граждан

Муниципальное
учреждение

«Отдел
капитального

строительства»
администрации

муниципального
образования
Кущевский

район»

И Т О Г О : 5860,7 4072,2 116,2 757,5 502,4 382,4 30,0 0
в том числе: федер.

средства
2554,5 2554,5 0 0 0 0 0 0

краевые
средства

959,0 959,0 0 0 0 0 0 0

муни-
цип.

средства

2142,2 558,7 116,2 757,5 297,4 382,4 30,0 0

внебюд.
средства

205,0 0 0 0 205,0 0 0 0



Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе использования системы следующих 
объективных критериев:

повышение качества жизни инвалидов и других категорий маломобильных групп населения, что обеспечит их 
равноправное место в общественной жизни района;

обеспечение доступности маломобильных инвалидов к социально значимым объектам районной 
инфраструктуры, административным учреждениям и организациям, удовлетворение потребности в профессиональной 
реабилитации инвалидов;

увеличение количества зданий и сооружений социального и общественного назначения, доступных для 
инвалидов и других категорий маломобильных групп населения, создание условий независимой жизнедеятельности 
инвалидов, реализация ими гражданских и политических прав, наиболее полная интеграция их в общественную и 
трудовую деятельность.



4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда»

№
п/п

Наименование целевого показателя Едини
да

измере
ния

Значение целевого показателя
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная программа «Доступная среда»

1.1 Доля доступных для всех инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов социальной 
инфраструктуры отрасли (муниципальное управление) 

в общем количестве объектов данной отрасли на 
территории муниципального образования Кущевский

район

% 6 18 35 53 76 85 100

1.2 Доля доступных для всех инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов социальной 

инфраструктуры отрасли (образование) в общем  
количестве объектов данной отрасли на территории 

муниципального образования Кущевский район

% 6 12 18 22 27 35 40

1.3 Доля доступных для всех инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов социальной 

инфраструктуры отрасли (здравоохранение) в общем  
количестве объектов данной отрасли на территории 

муниципального образования Кущевский район

% 18 42 64 80 100 100 100

1.4 Доля доступных для всех инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов социальной 

инфраструктуры отрасли (культура) в общем  
количестве объектов данной отрасли на территории 

муниципального образования Кущевский район

% 40 50 60 70 80 90 95



5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Для реализации Программы Кущевского района Краснодарского края 
«Доступная среда» предполагается общий объем финансирования в размере 
5860,7 тысяч рублей. Расчет объема финансирования Программы произведен на 
основании денежных сумм, взятых из смет, предоставленных организациями 
(муниципальными заказчиками) и коммерческими предложениями по 
разработке проектно-сметной документации нескольких организаций.

Суммы, необходимые для финансирования мероприятий по разработке 
проектно-сметной документации, имеют ориентировочный характер, 
определены из аналогичных работ на подобных объектах.

Источниками финансирования являются: за счет собственных средств, 
бюджет муниципального образования Кущевский район, федеральный и 
краевой бюджет.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями в

сфере реализации муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы не 
предусматриваются.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в 
процессе и по итогам ее реализации. Указанная методика основана на оценке 
результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально- 
экономических эффектов, оказавших влияние на изменение соответствующей 
сферы социально-экономического развития муниципального образования.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств местного бюджета.
Управление архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования Кущевский район ежегодно производит оценку 
эффективности реализации Программы в соответствии с типовой методикой 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 19 ноября 2018 года № 2370 «О внесении изменений в постановление



администрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 
2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм;

формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, 
необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной 
программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, приведенным в приложениях № 9 и № 10 постановления 
администрации муниципального образования Кущевский район от 19 ноября
2018 года № 2370 «О внесении изменений в постановление администрации



муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район».

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования 
Кущевский район и контрольно-ревизионный отдел администрации 
муниципального образования Кущевский район заполненные отчетные формы 
мониторинга реализации муниципальной программы, согласованные с 
централизованной бухгалтерией соответствующих отраслей».

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен 
содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 
программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в 
муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств 
районного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
включенных в муниципальную программу, и мероприятий с указанием причин 
их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность 

данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной 
программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Кущевский район, 
курирующий социальные вопросы.

Заместитель главы муниципального
образования Кущевский район Е.Н.Коротенко


