
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 октября 2016 г. N 1664 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ВОЛГОГРАД - ГОРОД 

РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 
 

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 
"Об утверждении Положения о муниципальных программах", руководствуясь статьей 39 Устава 
города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Волгоград - город равных 
возможностей" на 2017 - 2020 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г. и подлежит опубликованию 
в установленном порядке. 
 

Глава администрации 
В.В.ЛИХАЧЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

администрации Волгограда 
от 31.10.2016 N 1664 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ВОЛГОГРАД - ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 
 

Паспорт муниципальной программы "Волгоград - город равных 
возможностей" на 2017 - 2020 годы 

 

Наименование Программы - муниципальная программа "Волгоград - город равных 
возможностей" на 2017 - 2020 годы (далее - Программа) 

Разработчик Программы - комитет социальной поддержки населения администрации 
Волгограда 

Исполнитель-координатор 
Программы 

- комитет социальной поддержки населения администрации 
Волгограда 

Исполнители Программы - комитет социальной поддержки населения администрации 
Волгограда, 
департамент по образованию администрации Волгограда, 
комитет по культуре администрации Волгограда, 
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны 
окружающей среды администрации Волгограда, 
комитет молодежной политики и туризма администрации 
Волгограда, 
администрация Кировского района Волгограда, 
администрация Красноармейского района Волгограда, 
администрация Краснооктябрьского района Волгограда, 
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администрация Советского района Волгограда, 
администрация Тракторозаводского района Волгограда, 
администрация Дзержинского района Волгограда, 
администрация Центрального района Волгограда, 
администрация Ворошиловского района Волгограда, 
муниципальное учреждение "Клуб пожилых людей" (далее - 
МУ "Клуб пожилых людей"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 254 Тракторозаводского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 254"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 220 Тракторозаводского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 220"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 305 Тракторозаводского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 305"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 372 Тракторозаводского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 372"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 283 Краснооктябрьского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 283"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 375 Краснооктябрьского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 375"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 345 Краснооктябрьского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 345"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 176 Дзержинского района Волгограда" (далее 
- МОУ "Детский сад N 176"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Центр развития ребенка N 6 Дзержинского района 
Волгограда" (далее - МОУ "ЦРР N 6"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 263 Дзержинского района Волгограда" (далее 
- МОУ "Детский сад N 263"), 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 300 Дзержинского района Волгограда" (далее 
- МОУ "Детский сад N 300"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 382 Дзержинского района Волгограда" (далее 
- МОУ "Детский сад N 382"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 97 Центрального района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 97"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 38 Центрального района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 38"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 280 Ворошиловского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 280"), 



муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 234 Ворошиловского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 234"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 310 Ворошиловского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 310"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 337 Ворошиловского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 337"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 180 Советского района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 180"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 359 Советского района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 359"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 14 Советского района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 14"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 348 Советского района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 348"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 265 Кировского района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 265"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 228 Кировского района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 228"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 255 Кировского района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 255"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 377 Кировского района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 377"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 2 Красноармейского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 2"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 66 Красноармейского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 66"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 279 Красноармейского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 279"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 374 Красноармейского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 374"), 
муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Центр детского технического творчества Советского района 
Волгограда" (далее - МОУ ЦДТТ Советского района), 
муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Центр детского творчества Кировского района Волгограда" 
(далее - МОУ ЦДТ Кировского района), 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 



"Детский сад N 295 Красноармейского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 295"), 
муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Станция юных натуралистов Кировского района Волгограда" 
(далее - МОУ СЮН), 
муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеский центр Тракторозаводского района 
Волгограда" (далее - МОУ ДЮЦ), 
муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Центр развития творчества детей и юношества 
Ворошиловского района Волгограда" (далее - МОУ Центр 
Ворошиловского района), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 285 Красноармейского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 285"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 361 Красноармейского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 361"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 386 Краснооктябрьского района Волгограда 
(далее - МОУ "Детский сад N 386"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 376 Тракторозаводского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 376"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 286 Краснооктябрьского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 286"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 356 Центрального района Волгограда" (далее 
- МОУ "Детский сад N 356"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 290 Дзержинского района Волгограда" (далее 
- МОУ "Детский сад N 290"), 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 320 Ворошиловского района Волгограда" 
(далее - МОУ "Детский сад N 320"), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад N 29 Кировского района Волгограда" (далее - 
МОУ "Детский сад N 29"), 
Волгоградское муниципальное учреждение культуры 
"Централизованная система городских библиотек" (далее - 
ВМУК "ЦСГБ"), 
муниципальное учреждение культуры "Волгоградский 
музыкальный театр" (далее - МУК "Волгоградский 
музыкальный театр"), 
муниципальное учреждение коммунально-дорожного 
строительства, ремонта и содержания (далее - МУ 
"Комдорстрой"), 
муниципальное учреждение "Молодежно-подростковый 
Центр Советского района Волгограда" (далее - МУ "МПЦ 
Советского района Волгограда"), 
муниципальное учреждение "Социально-досуговый центр 



"Перекресток" Дзержинского района Волгограда (далее - МУ 
"СДЦ "Перекресток" Дзержинского района Волгограда), 
муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и 
досуга "Авангард" (далее - МУК "ЦКиД "Авангард"), 
муниципальное учреждение культуры "Музейно-
выставочный центр Красноармейского района Волгограда" 
(далее - МУК "МВЦ Красноармейского района Волгограда"), 
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Комплекс 
культуры и отдыха Советского района Волгограда" (далее - 
МБУК "Комплекс культуры и отдыха Советского района 
Волгограда"), 
муниципальное бюджетное учреждение "Жилищно-
коммунальное хозяйство Тракторозаводского района 
Волгограда" (далее - МБУ "ЖКХ Тракторозаводского 
района"), 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Молодежный центр культуры и кино "XXI век" 
Дзержинского района Волгограда" (далее - МБУК 
"Молодежный центр культуры и кино "XXI век" 
Дзержинского района Волгограда") 

Цель Программы - формирование базового (начального) комплекса условий 
для создания доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Волгограде 

Задачи Программы - повышение уровня доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных зданий и 
объектов городской инфраструктуры Волгограда; 
формирование позитивного отношения населения к 
обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 
формирование условий для обеспечения инклюзивного 
образования детей-инвалидов в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда 

Наименование индикаторов 
Программы 

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее - МГН) объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур в общем 
количестве приоритетных муниципальных объектов 
Волгограда; 
количество доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных муниципальных объектов Волгограда 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур; 
доля адаптированных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов Волгограда; 
доля объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 
адаптированных для инвалидов и других МГН, в общем 
количестве приоритетных объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры Волгограда; 
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Волгограде; 
доля инвалидов и других МГН от общего числа участников 
культурных, досуговых, кружковых мероприятий, 



проводимых МУ "Клуб пожилых людей"; 
количество участников опроса "Отношение населения к 
проблемам инвалидов"; 
доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и муниципальных учреждений дополнительного 
образования, находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по образованию 
администрации Волгограда, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
и муниципальных учреждений дополнительного 
образования, находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по образованию 
администрации Волгограда; 
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, нуждающихся 
в дошкольном образовании; 
количество мероприятий, организованных на базе 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
в ведомственной принадлежности департамента по 
образованию администрации Волгограда, проведенных с 
участием детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

- адаптация для инвалидов и других МГН 9 приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры Волгограда; 
адаптация для инвалидов и других МГН объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры Волгограда (6 пешеходных 
переходов, 6 светофорных объектов, 28 остановок 
общественного транспорта); 
субтитрирование 372 новостных, информационных, 
тематических программ о деятельности органов местного 
самоуправления, жизнедеятельности Волгограда; 
создание и транслирование в средствах массовой 
информации 8 видеороликов (видеосюжетов) по 
формированию толерантного отношения к инвалидам; 
проведение 20000 культурных, досуговых, кружковых 
мероприятий с участием инвалидов и других МГН; 
ежегодное проведение встреч руководителей (должностных 
лиц) органов власти Волгограда с представителями 
общественных организаций инвалидов в рамках проведения 
Международного дня инвалидов; 
приобретение и установка 4 мобильных туалетных эко-
модулей, адаптированных для инвалидов и других МГН, и 
адаптация путей движения к ним; 
создание универсальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-инвалидов в 45 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
и муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по образованию 



администрации Волгограда 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

- 2017 - 2020 годы (Программа реализуется в один этап) 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

- объем бюджетных ассигнований на 2017 - 2020 годы 
составит 42 млн. 230 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году: за счет средств бюджета Волгограда - 28 млн. 
300 тыс. рублей, 
в 2018 году: за счет средств бюджета Волгограда - 4 млн. 972 
тыс. рублей, 
в 2019 году: за счет средств бюджета Волгограда - 4 млн. 386 
тыс. рублей, 
в 2020 году: за счет средств бюджета Волгограда - 4 млн. 572 
тыс. рублей 

 
1. Характеристика проблемной сферы 

 
Актуальность проблемы по формированию доступной среды для инвалидов определяется 

наличием в социальной структуре общества значительного числа лиц, имеющих признаки 
ограничения жизнедеятельности. В Российской Федерации в настоящее время насчитывается 
около 13 млн. инвалидов, что составляет около 8,8% населения страны. 

В городском округе город-герой Волгоград в настоящее время насчитывается около 85,8 тыс. 
инвалидов, что составляет около 8,4% населения Волгограда. 

В 2008 году Российская Федерация подписала, а в 2012 году ратифицировала Конвенцию о 
правах инвалидов, принятую резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г. 
(далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, 
направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, 
юридических и других прав инвалидов. 

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться 
политика государства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции государства - участники Конвенции должны принимать надлежащие 
меры для обеспечения доступа инвалидам наравне с другими гражданами к физическому 
окружению (зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни), транспорту, 
информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения. Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 
доступности инвалидам, должны распространяться на здания, дороги, транспорт и другие 
объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, 
информационные, коммуникационные, электронные и экстренные службы. 

С учетом требований Конвенции, положений Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья доступная среда может 
определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, 
дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или 
группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее 
возможного использования соответствующей группой населения. 

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 28 
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", от 07 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 01 декабря 
2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
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правах инвалидов", Градостроительным кодексом Российской Федерации определены 
требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по 
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от 
исполнения этих требований. 

Состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в ряде субъектов Российской 
Федерации, формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую 
правовую основу, в большинстве муниципальных образований Российской Федерации находятся 
на низком уровне. 

В процессе мониторинга, проведенного министерством социальной защиты населения 
Волгоградской области в 2013 году, дана оценка существующей доступности объектов и услуг 
инвалидам по приоритетным сферам жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита 
населения, информация и связь, культура и т.д.). В результате наиболее доступными были 
определены следующие сферы жизнедеятельности в Волгоградской области: информация и связь 
- 60%, социальная защита населения - 4%, занятость населения - 25%, здравоохранение - 24%, 
образование - 13% (постановление Правительства Волгоградской области от 30 декабря 2013 г. N 
805-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы"). 

По результатам паспортизации объектов социальной инфраструктуры <*> выявлено их 
несоответствие в полной мере требованиям доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 
и их особым потребностям. Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности 
инвалидов по зрению, слуху, инвалидов, которым требуется помощь при передвижении, 
постоянный посторонний уход, сопровождение. 

-------------------------------- 
<*> Здесь и далее - объекты капитального строительства; иные объекты, которые 

необходимы для осуществления органами местного самоуправления Волгограда полномочий по 
вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом 
города-героя Волгограда, а также для осуществления деятельности подведомственных органам 
местного самоуправления Волгограда учреждений социальной направленности; иные 
приоритетные здания и помещения, находящиеся в муниципальной собственности Волгограда. 
 

Проблема доступа инвалидов и других МГН к объектам инфраструктуры и получения 
необходимых услуг порождает ряд серьезных социально-экономических последствий: 

диссимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающуюся на 
занятости, образовательном и культурном уровнях инвалидов, уровне и качестве их жизни; 

вынужденную самоизоляцию инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по 
медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов, предопределяет 
возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных 
условиях; 

негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, что предопределяет 
необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-
информационных кампаний; 

дискомфорт, ограничение жизнедеятельности иных МГН - лиц преклонного возраста, 
временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками, детей 
дошкольного возраста. 

Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов и 
других МГН является создание условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 
других МГН путем разработки и внедрения в практику с учетом российского и международного 
опыта новых нормативных, проектно-конструкторских, технических и организационных решений, 
способствующих формированию в Российской Федерации доступной среды для инвалидов и 
других МГН, что соответствует основным направлениям Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. 
В соответствии с положениями Конвенции предусматривается реализация комплекса 

мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и 
основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны. 

Еще одной целью государственной политики является создание условий для 
предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития и 
рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий равного доступа к качественному 
образованию в образовательных и других образовательных организациях. Деятельность 
образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии, в том числе нарушения слуха (глухих и 
слабослышащих), нарушения зрения (слепых и слабовидящих), нарушения опорно-двигательного 
аппарата и др.), сконцентрирована на контингенте детей, требующих с учетом состояния их 
здоровья условий, не реализуемых в образовательных организациях. Необходимым условием 
реализации указанной цели является создание в образовательной организации универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

На региональном и муниципальном уровне для обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН реализовывались: 

государственная программа Волгоградской области "Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" 
на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Волгоградской области от 30 
декабря 2013 г. N 805-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы"; 

муниципальная программа "Волгоград - город равных возможностей" на 2014 - 2016 годы, 
утвержденная постановлением администрации Волгограда от 08 ноября 2013 г. N 1815 "Об 
утверждении муниципальной программы "Волгоград - город равных возможностей" на 2014 - 
2016 годы". 

В настоящее время существует необходимость продолжения реализации мероприятий, 
проводимых ранее по обеспечению доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, и разработки нового комплекса мероприятий. 
Показатели, характеризующие проблемную сферу, представлены в приложении 1 к Программе. 

Необходимо отметить, что, учитывая актуальность и остроту изложенных проблем, 
наметилась положительная тенденция в исследуемой сфере жизнедеятельности. В 2011 - 2016 
годах ряд субъектов Российской Федерации и муниципальных образований приступили к 
реализации программ по формированию беспрепятственной среды для людей с ограниченными 
возможностями: 

в 2011 году - 8 муниципальных образований Саратовской области (81 млн. рублей), г. 
Краснодар (3 млн. 600 тыс. рублей), г. Новосибирск (8 млн. 600 тыс. рублей), г. Красноярск (118 
млн. рублей) и др.; 

в 2012 году - г. Омск (81 млн. 800 тыс. рублей), г. Челябинск (123 млн. 400 тыс. рублей) и др.; 
в 2013 году - г. Пятигорск (4 млн. 352 тыс. 900 рублей), г. Саратов (70 млн. 704 тыс. 600 

рублей), г. Красногорск (6 млн. 780 тыс. рублей) и др.; 
в 2014 году - Ярославская область (291 млн. 608 тыс. рублей), г. Ярославль (40 млн. 083 тыс. 

рублей), Республика Адыгея (58 млн. 617 тыс. рублей), Оренбургская область (367 млн. 592 тыс. 
рублей), Псковская область (18 млн. 582 тыс. рублей), Самарская область (716 млн. 570 тыс. 
рублей), Сахалинская область (131 млн. 970 тыс. рублей), г. Ростов-на-Дону (45 млн. 593 тыс. 
рублей); 

в 2015 году - Ярославская область (98 млн. 116 тыс. рублей), г. Ярославль (12 млн. 107 тыс. 
рублей), Республика Адыгея (53 млн. 753 тыс. рублей), Оренбургская область (527 млн. 713 тыс. 
рублей), Псковская область (33 млн. 825 тыс. рублей), Самарская область (178 млн. 648 тыс. 
рублей), Сахалинская область (311 млн. 658 тыс. рублей), Республика Хакасия (26 млн. 854 тыс. 
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рублей), г. Ростов-на-Дону (68 млн. 947 тыс. рублей), г. Владимир (17 млн. 122 тыс. рублей); 
в 2016 году - Ярославская область (39 млн. 729 тыс. рублей), Оренбургская область (84 млн. 

708 тыс. рублей), Псковская область (11 млн. 550 тыс. рублей), Самарская область (185 млн. 329 
тыс. рублей), Сахалинская область (567 млн. 309 тыс. рублей), Республика Хакасия (29 млн. 689 
тыс. рублей), г. Ростов-на-Дону (13 млн. 315 тыс. рублей), г. Армавир (12 млн. 999 тыс. рублей), 
Краснодарский край (380 млн. 145 тыс. рублей), г. Владимир (9 млн. 940 тыс. рублей). 

В 2017 году субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями будет 
продолжена реализация программ по формированию беспрепятственной среды для людей с 
ограниченными возможностями. На реализацию мероприятий направлено бюджетных средств: 
Оренбургская область - 70 млн. 419 тыс. рублей, Псковская область - 13 млн. 068 тыс. рублей, 
Самарская область - 249 млн. 774 тыс. рублей, Сахалинская область - 325 млн. 724 тыс. рублей, г. 
Ростов-на-Дону - 3 млн. 068 тыс. рублей, г. Армавир - 19 млн. 092 тыс. рублей, Краснодарский край 
- 320 млн. 160 тыс. рублей, г. Владимир - 9 млн. 940 тыс. рублей. 
 

Характеристика выявленных проблем 
 

N 
п/п 

Формулировка 
проблемы 

Описание и 
причины 

возникновения 

Обоснование 
необходимости 

решения 

Взаимосвязь с 
приоритетами 

социально-
экономического 

развития 
Волгограда, 

Волгоградской 
области, 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 

1. Отсутствие 
транспортных средств 
со специальным 
оборудованием и 
конструктивными 
особенностями, 
обеспечивающими их 
доступность для 
инвалидов и других 
МГН 

Отсутствие 
финансирования 

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы, 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 01 
декабря 2015 г. N 1297 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы" 
(далее - 
государственная 
программа 
Российской 
Федерации 

Подпункт 1.3.1.1 
раздела I, подпункт 
2.1.1.4 раздела II 
Стратегического 
плана устойчивого 
развития 
Волгограда до 2025 
года, принятого 
решением 
Волгоградской 
городской Думы от 
24 декабря 2007 г. 
N 55/1399 "О 
принятии 
Стратегического 
плана устойчивого 
развития 
Волгограда до 2025 
года" (далее - 
Стратегический 
план устойчивого 
развития 
Волгограда до 2025 
года) 
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"Доступная среда"). 
Необходимо 
обеспечение 
возможности 
перемещения 
инвалидов и других 
МГН по Волгограду, 
как следствие - 
наличие возможности 
беспрепятственного 
получения ими услуг и 
помощи 

2. Отсутствие 
адаптированных для 
инвалидов и других 
МГН входных групп к 
объектам социальной 
инфраструктуры 
Волгограда 

Не было 
предусмотрено в 
проектах при 
строительстве 
зданий. Отсутствие 
финансирования 

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда". 
Необходимо 
обеспечение 
доступности 
получения 
муниципальных и 
государственных услуг 
инвалидами и 
другими МГН, а также 
получения 
возможности личного 
посещения объектов 
социальной 
инфраструктуры 
Волгограда 

Подпункт 1.3.1.1 
раздела I, подпункт 
2.1.1.4 раздела II 
Стратегического 
плана устойчивого 
развития 
Волгограда до 2025 
года 

3. Отсутствие 
специального 
оборудования и 
конструктивных 
особенностей зданий 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
обеспечивающих их 
доступность для 
инвалидов и других 
МГН 

Отсутствие 
финансирования 

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда". 
Необходимо создание 
условий для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Подпункты 2.1.3.2, 
2.1.3.3 раздела II 
Стратегического 
плана устойчивого 
развития 
Волгограда до 2025 
года 

4. Отсутствие парков и 
зон отдыха, на 
которых обеспечена 
доступность для 
инвалидов и других 
МГН 

Отсутствие 
финансирования 

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда". 
Необходимо создание 
условий для 
инвалидов и других 

Подпункты 2.1.3.2, 
2.1.3.3 раздела II 
Стратегического 
плана устойчивого 
развития 
Волгограда до 2025 
года 
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МГН в местах, 
предусмотренных для 
массового отдыха 
граждан 

 
Учитывая особенности социальной структуры общества и остроту описанных проблем, 

необходимо продолжать работу по их решению в Волгограде. Поскольку одним из важнейших 
средств реализации муниципальной политики Волгограда и активного воздействия на его 
социально-экономическое развитие являются муниципальные программы, а достижение 
конкретных целей развития Волгограда в области создания беспрепятственной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН должно быть основано на принципах 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия и комплексного подхода к решению 
наиболее важных задач, очевидна необходимость использования программно-целевого метода 
для решения проблемы. 

Анализ действующих в Российской Федерации программ показывает, что варианты решения 
выявленных проблем зависят от финансовых возможностей бюджетов и различаются лишь 
количеством и объемом мероприятий программ (охватом отраслей городского хозяйства, 
количеством объектов, подлежащих реконструкции и т.д.). 
 



Варианты решения выявленных проблем 
 

N 
п/п 

Наименование 
варианта 

Краткая 
характеристика 

Сильные стороны, 
преимущества 

Слабые стороны, 
риски 

1 2 3 4 5 

1. Комплексный 
вариант: создание 
условий для 
формирования 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других МГН в 
Волгограде 

Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других МГН во всех 
отраслях городского 
хозяйства, а именно: 
адаптация для 
инвалидов и других 
МГН транспортной 
инфраструктуры; 
оборудование 
парковочных мест для 
спецавтотранспорта; 
адаптация для 
инвалидов и других 
МГН входных групп в 
административные 
здания; 
монтаж и установка 
лифтов, 
адаптированных для 
инвалидов, в зданиях 
муниципальных 
учреждений 
социальной 
направленности; 

Комплексное 
решение проблемы 
формирования 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других МГН в 
Волгограде 

Финансово 
затратный. 
Ориентировочный 
объем средств для 
реализации 
комплексного 
варианта составляет 1 
млрд. рублей 



монтаж (установка) 
тактильно-
пространственных 
изображений 
тактильных средств 
информации в 
зданиях и других 
социально значимых 
объектах городской 
инфраструктуры; 
приобретение 
гусеничных 
подъемных устройств 
для перемещения 
инвалидов-
колясочников по 
лестнице в зданиях; 
установка звуковых 
светофоров; 
установка 
стационарных 
подъемных платформ 
с вертикальным и 
наклонным 
перемещением; 
обеспечение 
доступности 
муниципальных 
интернет-ресурсов и 
телевизионных 
программ для людей 
с ограниченными 
возможностями 



здоровья по зрению и 
слуху; 
формирование в 
обществе 
толерантного 
отношения к 
инвалидам и людям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе 

2. Избирательно-
целевой вариант: 
реализация 
первоочередных 
мероприятий по 
созданию доступной 
среды для инвалидов 
и других МГН 

Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других МГН по 
некоторым наиболее 
острым проблемам, а 
именно: 
адаптация для 
инвалидов и других 
МГН отдельных 
объектов социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур 
(оборудование 
пандусами и 
поручнями входных 
групп, устранение 

Не требует больших 
финансовых затрат, 
учитывает 
возможности 
бюджета Волгограда и 
принципы 
эффективности и 
разумности 
расходования средств 
бюджета Волгограда 

Частичное решение 
проблемы по 
формированию 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других МГН. Для 
окончательного 
достижения цели 
потребуется 
реализация других 
программ и 
мероприятий, 
продление срока 
реализации 
Программы 



препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование зданий 
средствами 
информации); 
приобретение 
транспорта, 
адаптированного для 
инвалидов и других 
МГН; обеспечение 
доступности 
муниципальных 
телевизионных 
программ для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья по слуху; 
формирование в 
обществе 
толерантного 
отношения к 
инвалидам и людям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
преодоление 
социальной 
разобщенности в 



обществе 



 
Для реализации полномочий органов местного самоуправления Волгограда по обеспечению 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН в муниципальных учреждениях 
Волгограда очевидна необходимость использования программно-целевого метода. 

Программа предполагает реализацию избирательно-целевого варианта, сочетающего 
финансовые возможности бюджета Волгограда и объем первоочередных мероприятий, 
позволяющего снизить остроту вопроса. В Программе четко определены приоритеты развития 
Волгограда в области формирования доступной среды для инвалидов и других МГН на 2017 - 2020 
годы, что позволит концентрировать финансовые ресурсы таким образом, чтобы получать 
быстрый и конкретный результат. Наиболее острой в Волгограде является проблема низкого 
уровня доступности зданий, занимаемых востребованными для инвалидов и других МГН 
учреждениями в сферах социальной поддержки, образования, культуры, молодежной политики и 
др. Степень охвата программными мероприятиями проблемной сферы выражается долей 
доступных для инвалидов и других МГН объектов Волгограда в общем количестве приоритетных 
муниципальных объектов. Указанный показатель в результате реализации Программы достигнет 
100%. 

К основным рискам следует отнести административный и финансовый риски реализации 
Программы (представляют собой замедление реализации первоочередных мероприятий по 
созданию доступной среды для инвалидов и других МГН). 

Способами ограничения финансовых рисков являются: 
обобщение и анализ опыта привлечения финансовых средств вышестоящих бюджетов; 
перераспределение финансовых ресурсов с учетом приоритетности мероприятий и в 

зависимости от темпов достижения поставленных целей. 
Способами ограничения административного риска являются: 
осуществление постоянного мониторинга реализации мероприятий Программы; 
регулярная и открытая публикация данных о ходе выполнения Программы в качестве 

механизма, стимулирующего исполнителей Программы выполнять принятые на себя 
обязательства; 

ежегодная корректировка мероприятий и показателей Программы в зависимости от 
достигнутых результатов; 

распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей мероприятий 
Программы. 
 

2. Цель, задачи и индикаторы Программы 
 

Целью Программы является формирование базового (начального) комплекса условий для 
создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Волгограде. 

Основными задачами Программы являются: 
повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных зданий и объектов городской инфраструктуры Волгограда; 
формирование позитивного отношения населения к обеспечению доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
формирование условий для обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов в 

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда. 
Целевыми индикаторами Программы являются: 
доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных муниципальных объектов 
Волгограда; 

количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов 
Волгограда социальной, транспортной, инженерной инфраструктур; 

доля адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов Волгограда; 
доля объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, адаптированных для инвалидов и 

других МГН, в общем количестве приоритетных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры 



Волгограда; 
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Волгограде; 
доля инвалидов и других МГН от общего числа участников культурных, досуговых, 

кружковых мероприятий, проводимых МУ "Клуб пожилых людей"; 
количество участников опроса "Отношение населения к проблемам инвалидов"; 
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомственной принадлежности 
департамента по образованию администрации Волгограда, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 
дополнительного образования, находящихся в ведомственной принадлежности департамента по 
образованию администрации Волгограда; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей-
инвалидов от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании; 

количество мероприятий, организованных на базе муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведомственной принадлежности департамента по образованию 
администрации Волгограда, проведенных с участием детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. 

Реализация мероприятий Программы планируется в один этап (2017 - 2020 годы). 
Планируется максимальное обеспечение доступности приоритетных объектов 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей, публикация 
материалов, формирующих в обществе толерантное отношение к инвалидам и людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Цель, задачи и индикаторы Программы представлены в приложении 2 к Программе. 
 

Обоснование целевых значений индикаторов Программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
индикаторов достижения 
цели (выполнения задач) 

Едини
ца 

измер
ения 

Целевое 
значение в 
результате 
реализации 
Программы 

Обоснование (расчет с 
пояснениями) 

Норматив
ная 

ссылка на 
методику 
расчета 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля доступных для 
инвалидов и других МГН 
объектов социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур в общем 
количестве 
приоритетных 
муниципальных 
объектов Волгограда 

% 100 Отношение количества 
доступных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур к общему 
количеству приоритетных 
объектов Волгограда (50 
объектов) на 01 января 
отчетного года (в 
соответствии с методикой 
расчета <*>) 

 

2. Количество доступных 
для инвалидов и других 
МГН приоритетных 
муниципальных 
объектов Волгограда 

ед. 50 Количество объектов из 
числа приоритетных, 
которые по итогам 
реализации Программы 
будут доступны для 

 



социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур 

инвалидов и других МГН 

3. Доля адаптированных 
для инвалидов и других 
МГН приоритетных 
объектов Волгограда 

% 100 Отношение количества 
адаптированных 
объектов социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур к общему 
количеству приоритетных 
объектов Волгограда (53 
объекта) на 01 января 
отчетного года (в 
соответствии с методикой 
расчета <*>) 

 

4. Доля объектов дорожно-
транспортной 
инфраструктуры, 
адаптированных для 
инвалидов и других МГН, 
в общем количестве 
приоритетных объектов 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 
Волгограда 

% 100 Отношение количества 
объектов дорожно-
транспортной 
инфраструктуры, 
адаптированных для 
инвалидов и других МГН, 
к общему количеству 
приоритетных объектов 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 
Волгограда (40 объектов) 
на 01 января отчетного 
года (в соответствии с 
методикой расчета <*>) 

 

5. Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов 
в Волгограде 

% 54 Прогнозируемая 
величина показателя, 
которая будет получена в 
результате опроса 
населения 

 

6. Доля инвалидов и других 
МГН от общего числа 
участников культурных, 
досуговых, кружковых 
мероприятий, 
проводимых МУ "Клуб 
пожилых людей" 

% 21 Отношение количества 
инвалидов и других МГН, 
принявших участие в 
мероприятиях, 
проводимых МУ "Клуб 
пожилых людей", к 
общему количеству 
участников 

 

7. Количество участников 
опроса "Отношение 
населения к проблемам 

чел. 4000 Количество людей, 
опрошенных за весь срок 
реализации Программы 

 



инвалидов" 

8. Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда 

% 23,8 Отношение 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, к общему 
количеству 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда (231 объект) 
(в соответствии с 
методикой расчета <*>) 

 

9. Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей-
инвалидов от 1,5 до 7 
лет, нуждающихся в 

% 100 Отношение детей-
инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование 
в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, к общей 
численности детей-
инвалидов от 1,5 до 7 лет, 
нуждающихся в 

 



дошкольном 
образовании 

дошкольном 
образовании (600 
человек) 

10. Количество 
мероприятий, 
организованных на базе 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, 
проведенных с участием 
детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет 

ед. 18 Количество мероприятий, 
организованных и 
проведенных на базе 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, проведенных 
с участием детей-
инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, за весь срок 
реализации Программы 

 

 
-------------------------------- 
<*> Методика расчета целевых индикаторов представлена в приложении 3 к Программе. 

 
3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета 

Волгограда. 
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017 - 2020 годы составит 42 

млн. 230 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году: за счет средств бюджета Волгограда - 28 млн. 300 тыс. рублей, 
в 2018 году: за счет средств бюджета Волгограда - 4 млн. 972 тыс. рублей, 
в 2019 году: за счет средств бюджета Волгограда - 4 млн. 386 тыс. рублей, 
в 2020 году: за счет средств бюджета Волгограда - 4 млн. 572 тыс. рублей. 

 



Источники ресурсного обеспечения Программы 
 

Наименован
ие источника 

Един
ица 

изме
рени

я 

Объем финансовых средств Описание 
механизма 

привлечения, 
нормативные 

ссылки на 
соглашения, другие 
подтверждающие 

документы 

всего по 
Программ

е 

в том числе 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бюджет 
Волгограда 

тыс. 
руб. 

42230,0 28300,0 4972,0 4386,0 4572,0 В соответствии с 
объемом 
финансирования, 
предусмотренным 
бюджетом 
Волгограда на 
соответствующий 
период 



 
4. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

администрации Волгограда, приказами комитета социальной поддержки населения 
администрации Волгограда. 

Разработчиком Программы является комитет социальной поддержки населения 
администрации Волгограда, исполнителями Программы в 2017 - 2020 годах являются: 

комитет социальной поддержки населения администрации Волгограда, 
департамент по образованию администрации Волгограда, 
комитет по культуре администрации Волгограда, 
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды 

администрации Волгограда, 
комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, 
администрация Кировского района Волгограда, 
администрация Красноармейского района Волгограда, 
администрация Краснооктябрьского района Волгограда, 
администрация Советского района Волгограда, 
администрация Тракторозаводского района Волгограда, 
администрация Дзержинского района Волгограда, 
администрация Центрального района Волгограда, 
администрация Ворошиловского района Волгограда, 
МУ "Клуб пожилых людей", 
МОУ "Детский сад N 254", 
МОУ "Детский сад N 220", 
МОУ "Детский сад N 305", 
МОУ "Детский сад N 372", 
МОУ "Детский сад N 283", 
МОУ "Детский сад N 375", 
МОУ "Детский сад N 345", 
МОУ "Детский сад N 176", 
МОУ "ЦРР N 6", 
МОУ "Детский сад N 263", 
МОУ "Детский сад N 300", 
МОУ "Детский сад N 382", 
МОУ "Детский сад N 97", 
МОУ "Детский сад N 38", 
МОУ "Детский сад N 280", 
МОУ "Детский сад N 234", 
МОУ "Детский сад N 310", 
МОУ "Детский сад N 337", 
МОУ "Детский сад N 180", 
МОУ "Детский сад N 359", 
МОУ "Детский сад N 14", 
МОУ "Детский сад N 348", 
МОУ "Детский сад N 265", 
МОУ "Детский сад N 228", 
МОУ "Детский сад N 255", 
МОУ "Детский сад N 377", 
МОУ "Детский сад N 2", 
МОУ "Детский сад N 66", 
МОУ "Детский сад N 279", 
МОУ "Детский сад N 374", 
МОУ ЦДТТ Советского района, 



МОУ ЦДТ Кировского района, 
МОУ "Детский сад N 295", 
МОУ СЮН, 
МОУ ДЮЦ, 
МОУ Центр Ворошиловского района, 
МОУ "Детский сад N 285", 
МОУ "Детский сад N 361", 
МОУ "Детский сад N 386", 
МОУ "Детский сад N 376", 
МОУ "Детский сад N 286", 
МОУ "Детский сад N 356", 
МОУ "Детский сад N 290", 
МОУ "Детский сад N 320", 
МОУ "Детский сад N 29", 
ВМУК "ЦСГБ", 
МУК "Волгоградский музыкальный театр", 
МУ "Комдорстрой", 
МУ "МПЦ Советского района Волгограда", 
МУ "СДЦ "Перекресток" Дзержинского района Волгограда, 
МУК "ЦКиД "Авангард", 
МУК "МВЦ Красноармейского района Волгограда", 
МБУК "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда", 
МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района", 
МБУК "Молодежный центр культуры и кино "XXI век" Дзержинского района Волгограда". 
Исполнитель-координатор Программы - комитет социальной поддержки населения 

администрации Волгограда управляет реализацией Программы, координирует деятельность 
исполнителей Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по 
целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию Программы, 
вносит предложения по уточнению и корректировке Программы, распределению и 
перераспределению финансовых средств, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и 
итоговой отчетности по Программе, организует размещение на официальном сайте 
администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.volgadmin.ru) муниципальных правовых актов Волгограда, разработанных в рамках 
реализации Программы, а также годового и итогового отчетов о ходе реализации Программы. 

Исполнители Программы осуществляют функции в соответствии с Положением о 
муниципальных программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 20 
августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах". 

При формировании перечня приоритетных административных зданий и других объектов 
городской инфраструктуры, подлежащих адаптации для инвалидов и других МГН в рамках 
реализации мероприятий Программы (далее - перечень приоритетных объектов), исполнители 
Программы руководствуются решением комиссии администрации Волгограда по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, созданной постановлением администрации Волгограда 
от 29 июля 2013 г. N 1315 "О создании комиссии администрации Волгограда по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения" (далее - комиссия администрации Волгограда по 
координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других МГН). Комиссия администрации Волгограда по координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН 
осуществляет свою деятельность в период реализации Программы и путем объективного анализа 
простым большинством голосов принимает решение о необходимости адаптации объекта 
(здания) для инвалидов и других МГН. 

Разработчик Программы и исполнители Программы несут ответственность за реализацию 
мероприятий Программы в своей части. Исполнители Программы выполняют мероприятия 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A528D04E31914DA1C18DCAAF43A513D80E9480B9F2857BJ1zEK
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Программы в установленные сроки и в рамках выделенного бюджетного финансирования. 
 



Организация взаимодействия в рамках реализации Программы 
 

N 
п/п 

Полное наименование 
исполнителей, 

участников 
Программы 

Функции, 
выполняемые в 

рамках реализации 
Программы 

Нормативная ссылка Механизм контроля 
и координации 

действий 

1 2 3 4 5 

1. Комитет социальной 
поддержки населения 
администрации 
Волгограда 

Исполнитель-
координатор 
Программы: 
управляет 
реализацией 
Программы, 
координирует 
деятельность 
исполнителей 
Программы по 
подготовке и 
реализации 
мероприятий 
Программы, а также 
по целевому и 
эффективному 
использованию 
выделяемых средств 
на реализацию 
Программы; 
вносит предложения 
по уточнению и 
корректировке 
Программы, 
распределению 

Подпункты 2.1.3, 2.1.9, 
2.1.23 раздела 2 
Положения о комитете 
социальной 
поддержки населения 
администрации 
Волгограда, 
утвержденного 
решением 
Волгоградской 
городской Думы от 11 
марта 2015 г. N 26/792 
"О переименовании 
департамента 
муниципальных 
выплат и работы с 
населением 
администрации 
Волгограда в комитет 
социальной 
поддержки населения 
администрации 
Волгограда и об 
утверждении 
Положения о комитете 

Запрашивает 
отчеты от 
участников 
Программы. 
Представляет 
отчеты в 
департамент 
экономического 
развития 
администрации 
Волгограда и 
департамент 
финансов 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
действующими 
муниципальными 
правовыми актами 
Волгограда 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A528D74A36914DA1C18DCAAF43A513D80E9480B9F28579J1zAK
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финансовых средств; 
организовывает 
заседания комиссии 
администрации 
Волгограда по 
координации 
деятельности в сфере 
формирования 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других МГН; 
участвует в 
формировании 
перечня 
приоритетных 
объектов; 
осуществляет 
реализацию 
мероприятий 
Программы в части 
адаптации 
муниципальных 
телевизионных 
программ для 
инвалидов, 
размещения в 
средствах массовой 
информации 
видеороликов 
(видеосюжетов); 
организовывает 
ежегодные встречи 

социальной 
поддержки населения 
администрации 
Волгограда" 



руководителей с 
представителями 
общественных 
организаций 
инвалидов в рамках 
проведения 
Международного дня 
инвалидов 

2. Комитет по культуре 
администрации 
Волгограда 

Участвует в 
формировании 
перечня 
приоритетных 
объектов. За счет 
средств, 
предусмотренных 
Программой, 
обеспечивает 
реализацию 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
приоритетных зданий 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-

Подпункты 2.2.2, 2.3.6, 
2.3.7, 2.3.18 раздела 2 
Положения о комитете 
по культуре 
администрации 
Волгограда, 
утвержденного 
решением 
Волгоградской 
городской Думы от 11 
марта 2015 г. N 26/785 
"О переименовании 
департамента по 
делам культуры 
администрации 
Волгограда в комитет 
по культуре 
администрации 
Волгограда и об 
утверждении 
Положения о комитете 
по культуре 
администрации 
Волгограда" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A02DD54A33914DA1C18DCAAF43A513D80E9480B9F28579J1zBK
consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A02DD54A33914DA1C18DCAAF43A513D80E9480B9F2857EJ1z1K
consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A02DD54A33914DA1C18DCAAF43A513D80E9480B9F2857EJ1z0K
consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A02DD54A33914DA1C18DCAAF43A513D80E9480B9F2857CJ1z9K


гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

3. Комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
охраны окружающей 
среды администрации 
Волгограда 

Участвует в 
формировании 
перечня 
приоритетных 
объектов. За счет 
средств, 
предусмотренных 
Программой, 
обеспечивает 
реализацию 
мероприятий 
Программы в части 
адаптации объектов 
улично-дорожной 
сети 
приспособлениями 
для инвалидов и 
других МГН 

Пункт 2.12 раздела 2 
Положения о комитете 
дорожного хозяйства, 
благоустройства и 
охраны окружающей 
среды администрации 
Волгограда, 
утвержденного 
решением 
Волгоградской 
городской Думы от 24 
июня 2015 г. N 31/967 
"О переименовании 
комитета транспорта и 
дорожного хозяйства 
администрации 
Волгограда в комитет 
дорожного хозяйства, 
благоустройства и 
охраны окружающей 
среды администрации 
Волгограда и об 
утверждении 
Положения о комитете 
дорожного хозяйства, 
благоустройства и 
охраны окружающей 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 
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среды администрации 
Волгограда" 

4. Комитет молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Волгограда 

Участвует в 
формировании 
перечня 
приоритетных 
объектов. За счет 
средств, 
предусмотренных 
Программой, 
обеспечивает 
реализацию 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
приоритетных зданий 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

Пункт 2.1 раздела 2 
Положения о комитете 
молодежной политики 
и туризма 
администрации 
Волгограда, 
утвержденного 
решением 
Волгоградской 
городской Думы от 07 
сентября 2011 г. N 
49/1494 "О 
переименовании 
комитета по делам 
молодежи 
администрации 
Волгограда в комитет 
молодежной политики 
и туризма 
администрации 
Волгограда, 
утверждении 
Положения о комитете 
молодежной политики 
и туризма 
администрации 
Волгограда и о 
внесении изменения в 
структуру 
администрации 
Волгограда, 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 
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утвержденную 
решением 
Волгоградской 
городской Думы от 
06.12.2010 N 39/1207 
"О структуре 
администрации 
Волгограда" 

5. Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда 

Участвует в 
формировании 
перечня 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, в которых 
будет создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Подпункты 2.1.1 - 
2.1.3, 2.1.12.1, 2.1.12.2, 
2.1.13.1 раздела 2 
Положения о 
департаменте по 
образованию 
администрации 
Волгограда, 
утвержденного 
решением 
Волгоградской 
городской Думы от 16 
февраля 2011 г. N 
42/1311 "О 
переименовании 
комитета по 
образованию 
администрации 
Волгограда в 
департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда и об 
утверждении 
Положения о 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 
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департаменте по 
образованию 
администрации 
Волгограда" 

6. Администрации 
районов Волгограда 

Участвуют в 
формировании 
перечня 
приоритетных 
объектов. За счет 
средств, 
предусмотренных 
Программой, 
обеспечивают 
реализацию 
мероприятий 
Программы в части: 
оборудования 
входных групп 
приоритетных зданий 
и зданий 
подведомственных 
учреждений 
пандусами и 
поручнями; 
адаптации для 
инвалидов и других 
МГН отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 

Пункт 2.3 раздела 2 
Положений об 
администрациях 
районов Волгограда, 
утвержденных 
решением 
Волгоградской 
городской Думы от 24 
декабря 2010 г. N 
40/1252 "Об 
утверждении 
Положений об 
администрациях 
районов Волгограда" 

Представляют 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 
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помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации); 
паспортизации 
объектов; 
приобретения и 
установки мобильного 
туалетного эко-
модуля, 
адаптированного для 
инвалидов и других 
МГН, и адаптации 
путей движения к 
нему 

7. МУ "Клуб пожилых 
людей" 

Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 
Программы в части 
социальной 
адаптации и 
повышения 
включенности 
инвалидов в 
общественную жизнь, 
проведения опросов 
населения 

Пункты 2.2, 2.3 
раздела 2 Устава МУ 
"Клуб пожилых 
людей" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 



сроки 

8. ВМУК "ЦСГБ" Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

Пункт 4.5 раздела IV 
Устава ВМУК "ЦСГБ" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

9. МУК "Волгоградский 
музыкальный театр" 

Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
пандусами и 

Пункт 3.4 раздела III 
Устава МУК 
"Волгоградский 
музыкальный театр" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 



поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

10. МУ "МПЦ Советского 
района Волгограда" 

Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 

Пункт 4.7 раздела 4 
Устава МУ "МПЦ 
Советского района 
Волгограда" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 



помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

11. МУ "СДЦ 
"Перекресток" 
Дзержинского района 
Волгограда 

Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

Пункт 4.7 раздела 4 
Устава МУ "СДЦ 
"Перекресток" 
Дзержинского района 
Волгограда 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

12. МБУК "Молодежный 
центр культуры и кино 
"XXI век" 
Дзержинского района 

Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 

Пункт 3.4 раздела III 
Устава МБУК 
"Молодежный центр 
культуры и кино "XXI 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 



Волгограда" Программы в части 
оборудования 
входных групп 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

век" Дзержинского 
района Волгограда" 

Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

13. МУК "МВЦ 
Красноармейского 
района Волгограда" 

Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 

Пункты 3.7, 3.11 
раздела III, пункты 
4.1.4, 4.1.5 раздела IV 
Устава МУК "МВЦ 
Красноармейского 
района Волгограда" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 



движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

14. МБУ "ЖКХ 
Тракторозаводского 
района" 

Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

Раздел 2 Устава МБУ 
"ЖКХ 
Тракторозаводского 
района" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 



15. МУК "ЦКиД "Авангард" Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 
других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

Пункты 3.7, 3.11 
раздела III, пункты 
4.1.4, 4.1.5 раздела IV 
Устава МУК "ЦКиД 
"Авангард" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

16. МБУК "Комплекс 
культуры и отдыха 
Советского района 
Волгограда" 

Участвует в 
обеспечении 
реализации 
мероприятий 
Программы в части 
оборудования 
входных групп 
пандусами и 
поручнями, адаптации 
для инвалидов и 

Пункты 2.1 - 2.4 
раздела II, пункт 3.3 
раздела III, пункт 5.14 
раздела V Устава МБУК 
"Комплекс культуры и 
отдыха Советского 
района Волгограда" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 



других МГН 
отдельных зон 
(устранение 
препятствий на путях 
движения, 
приспособление 
санитарно-
гигиенических 
помещений, зон 
обслуживания, 
оборудование 
средствами 
информации) 

Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

17. МУ "Комдорстрой" Участвует в 
реализации 
мероприятия 
Программы по 
оборудованию 
наземных 
пешеходных 
переходов 
приспособлениями 
для инвалидов и 
других МГН 

Пункты 2.2, 2.3 
раздела II Устава МУ 
"Комдорстрой" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

18. МОУ "Детский сад N Участвует в Пункты 3.1, 3.3, 3.6 Представляет 



254" реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 254" 

отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

19. МОУ "Детский сад N 
220" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 220" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 



установленные 
сроки 

20. МОУ "Детский сад N 
305" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 305" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

21. МОУ "Детский сад N 
372" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 372" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 



распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

22. МОУ "Детский сад N 
283" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 283" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

23. МОУ "Детский сад N 
375" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 375" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 



образования детей-
инвалидов 

населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

24. МОУ "Детский сад N 
345" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 345" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

25. МОУ "Детский сад N 
176" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 176" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 



созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

26. МОУ "ЦРР N 6" Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"ЦРР N 6" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 



27. МОУ "Детский сад N 
263" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 263" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

28. МОУ "Детский сад N 
300" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 300" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 



Программы в 
установленные 
сроки 

29. МОУ "Детский сад N 
382" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 382" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

30. МОУ "Детский сад N 
97" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 97" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 



соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

31. МОУ "Детский сад N 
38" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 38" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

32. МОУ "Детский сад N 
280" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 280" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 



для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

33. МОУ "Детский сад N 
234" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 234" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

34. МОУ "Детский сад N 
310" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 310" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 



Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

35. МОУ "Детский сад N 
337" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 337" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 



36. МОУ "Детский сад N 
180" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 180" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

37. МОУ "Детский сад N 
359" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 359" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 



Программы в 
установленные 
сроки 

38. МОУ "Детский сад N 
14" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 14" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

39. МОУ "Детский сад N 
348" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 348" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 



соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

40. МОУ "Детский сад N 
265" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 265" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

41. МОУ "Детский сад N 
228" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 228" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 



для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

42. МОУ "Детский сад N 
255" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 255" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

43. МОУ "Детский сад N 
377" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 377" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 



Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

44. МОУ "Детский сад N 2" Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 2" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 



45. МОУ "Детский сад N 
66" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 66" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

46. МОУ "Детский сад N 
279" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 279" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 



Программы в 
установленные 
сроки 

47. МОУ "Детский сад N 
374" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 374" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

48. МОУ ЦДТТ Советского 
района 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункт 4.12 раздела 4 
Устава МОУ ЦДТТ 
Советского района 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 



соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

49. МОУ ЦДТ Кировского 
района 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункт 4.12 раздела 4 
Устава МОУ ЦДТ 
Кировского района 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

50. МОУ "Детский сад N 
295" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 295" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 



для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

51. МОУ СЮН Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункт 4.12 раздела 4 
Устава МОУ СЮН 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

52. МОУ ДЮЦ Участвует в 
реализации 
мероприятий 

Пункт 4.12 раздела 4 
Устава МОУ ДЮЦ 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 



Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

53. МОУ Центр 
Ворошиловского 
района 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункт 4.12 раздела 4 
Устава МОУ Центра 
Ворошиловского 
района 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 



54. МОУ "Детский сад N 
285" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 285" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

55. МОУ "Детский сад N 
361" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 361" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 



Программы в 
установленные 
сроки 

56. МОУ "Детский сад N 
386" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 386" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

57. МОУ "Детский сад N 
376" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 376" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 



соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

58. МОУ "Детский сад N 
286" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 286" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

59. МОУ "Детский сад N 
356" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 356" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 



для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

60. МОУ "Детский сад N 
290" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 290" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

61. МОУ "Детский сад N 
320" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 320" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 



Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 

62. МОУ "Детский сад N 
29" 

Участвует в 
реализации 
мероприятий 
Программы по 
созданию 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

Пункты 3.1, 3.3, 3.6 
раздела 3 Устава МОУ 
"Детский сад N 29" 

Представляет 
отчеты об 
исполнении 
мероприятий 
Программы в 
комитет 
социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда в 
соответствии с 
распределением 
функций между 
исполнителями 
Программы в 
установленные 
сроки 



 
5. Перечень мероприятий Программы 

 
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 4 к Программе. 

 
6. Технико-экономическое обоснование Программы 

 
Обоснование затрат по мероприятиям Программы 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Расчет затрат (с пояснениями) Нормативная ссылка 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов и других МГН 
приоритетных зданий и объектов городской инфраструктуры Волгограда 

1.1. Адаптация для 
инвалидов и других 
МГН приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры 
Волгограда <*> 

2018 год - 1 млн. 700 тыс. рублей, в том 
числе: 
300 тыс. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН (в том числе 
изготовление проектно-сметной 
документации (далее - ПСД) объекта, 
подведомственного администрации 
Кировского района Волгограда, - МУК 
"ЦКиД "Авангард", расположенного по 
адресу: Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 26); 
500 тыс. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН (в том числе 
изготовление ПСД) двух зданий МБУК 
"Молодежный центр культуры и кино 
"XXI век" Дзержинского района 
Волгограда", подведомственного 
администрации Дзержинского района 
Волгограда, расположенных по адресам: 
Волгоград, рп. Гумрак, ул. им. Савкина, д. 
8; Волгоград, ул. Лесная, д. 19г); 
600 тыс. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН санитарно-
гигиенического помещения и 
оборудование зрительных мест в МУК 
"Волгоградский музыкальный театр", 
расположенном по адресу: Волгоград, ул. 
им. маршала Чуйкова, д. 4); 
300 тыс. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН МУК "Музейно-
выставочный центр Красноармейского 
района Волгограда", расположенного по 
адресу: Волгоград, ул. 50 лет Октября, д. 
17). 
2019 год - 400 тыс. рублей, в том числе: 
200 тыс. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН (в том числе 
изготовление ПСД) здания библиотеки-

В соответствии с 
представленными 
технико-
экономическими 
обоснованиями 
исполнителями 
Программы 



филиала N 7 ВМУК "ЦСГБ", 
подведомственного комитету по 
культуре администрации Волгограда, 
расположенного по адресу: Волгоград, 
ул. им. Писемского, д. 89); 
200 тыс. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН (в том числе 
изготовление ПСД) библиотеки-филиала 
N 17 ВМУК "ЦСГБ", подведомственного 
комитету по культуре администрации 
Волгограда, расположенного по адресу: 
Волгоград, ул. им. Кирова, д. 132). 
2020 год - 400 тыс. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН входных групп в 
МУ "МПЦ Советского района 
Волгограда", расположенном по адресу: 
Волгоград, ул. Электролесовская, д. 86, 
МУ "СДЦ "Перекресток" Дзержинского 
района Волгограда, расположенном по 
адресу: Волгоград, ул. им. Савкина, д. 13, 
подведомственных комитету 
молодежной политики и туризма 
администрации Волгограда). 
Объем работ будет корректироваться в 
соответствии с ценами на товары и услуги 
текущего года в пределах 
запланированных сумм 

1.2. Адаптация объектов 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
(пешеходных 
переходов, 
остановочных 
площадок, 
светофорных 
объектов) для 
инвалидов и других 
МГН 

2017 год - 26 млн. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
(26 остановок общественного 
транспорта). 
2019 год - 2 млн. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
(6 наземных пешеходных переходов, 6 
светофорных объектов). 
2020 год - 2 млн. рублей (адаптация для 
инвалидов и других МГН объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
(2 остановки общественного транспорта). 
Объем работ будет корректироваться в 
соответствии с ценами на товары и услуги 
текущего года в пределах 
запланированных сумм 

В соответствии с 
представленными 
технико-
экономическими 
обоснованиями 
исполнителями 
Программы 

1.3. Проведение 
паспортизации 
зданий, занимаемых 
администрацией 
Волгограда, ее 
отраслевыми и 

Паспортизация зданий проводится под 
руководством рабочих групп 
администраций районов Волгограда, 
администраций муниципальных 
учреждений и предприятий, органов 
местного самоуправления Волгограда и 

Постановление 
Правительства 
Волгоградской 
области от 08 июля 
2013 г. N 330-п "Об 
организации работы 
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территориальными 
структурными 
подразделениями, а 
также зданий 
муниципальных 
подведомственных 
учреждений 

не требует финансирования. 
В соответствии с абзацем восьмым 
пункта 4 постановления Правительства 
Волгоградской области от 08 июля 2013 г. 
N 330-п "Об организации работы по 
паспортизации и классификации 
действующих объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, средств транспорта, 
связи и информации с целью 
обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 
в случае изменения состояния 
доступности объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Волгоградской области, в течение одного 
месяца необходимо повторно провести 
анкетирование и направить анкеты в 
центры социальной защиты населения по 
месту нахождения объектов социальной 
инфраструктуры для внесения изменений 
в паспорт доступности объектов 
социальной инфраструктуры 

по паспортизации и 
классификации 
действующих 
объектов 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры, 
средств транспорта, 
связи и информации 
с целью 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения" 

1.4. Приобретение и 
установка мобильного 
туалетного эко-
модуля, 
адаптированного для 
инвалидов и других 
МГН, и адаптация 
путей движения к 
нему 

Приобретение и установка четырех 
мобильных туалетных эко-модулей, 
адаптированных для инвалидов и других 
МГН, и адаптация путей движения к ним. 
2018 год - 2 млн. 700 тыс. рублей, в том 
числе: 
1 млн. 350 тыс. рублей (в парковой зоне 
МБУК "Молодежный центр культуры и 
кино "XXI век" Дзержинского района 
Волгограда, подведомственного 
администрации Дзержинского района 
Волгограда); 
1 млн. 350 тыс. рублей (в парковой зоне 
МБУК "Комплекс культуры и отдыха 
Советского района Волгограда", 
подведомственного администрации 
Советского района Волгограда). 
2019 год - 1 млн. 500 тыс. рублей (в 
парковой зоне на территории, 
подведомственной администрации 
Кировского района Волгограда). 
2020 год - 1 млн. 500 тыс. рублей (в парке 
аттракционов (в границах ул. им. Николая 
Отрады и ул. им. академика Богомольца), 
подведомственном МБУ "ЖКХ 
Тракторозаводского района") 

В соответствии с 
представленными 
технико-
экономическими 
обоснованиями 
исполнителями 
Программы 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E280A62CD04F38CC47A99881C8A84CFA04DF479881B9F287J7zFK
consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E280A62CD04F38CC47A99881C8A84CFA04DF479881B9F287J7zFK


2. Мероприятия по формированию позитивного отношения населения к обеспечению 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН 

2.1. Субтитрирование 
новостных, 
информационных, 
тематических 
программ о 
деятельности 
администрации 
Волгограда, 
жизнедеятельности 
Волгограда 

В 2017 - 2020 годах - 1 млн. 080 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год - 270 тыс. рублей, 
2018 год - 270 тыс. рублей, 
2019 год - 270 тыс. рублей, 
2020 год - 270 тыс. рублей. 
Объем работ будет корректироваться в 
соответствии с ценами на товары и услуги 
текущего года в пределах 
запланированных сумм 

В соответствии с 
проведенным 
мониторингом цен 

2.2. Изготовление и 
размещение в 
средствах массовой 
информации 
материалов по 
формированию 
толерантного 
отношения к 
инвалидам 

В 2017 - 2020 годах - 120 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год - 30 тыс. рублей (15 тыс. рублей 
x 2 видеоролика), 
2018 год - 30 тыс. рублей (15 тыс. рублей 
x 2 видеоролика), 
2019 год - 30 тыс. рублей (15 тыс. рублей 
x 2 видеоролика), 
2020 год - 30 тыс. рублей (15 тыс. рублей 
x 2 видеоролика). 
Объем работ будет корректироваться в 
соответствии с ценами на товары и услуги 
текущего года в пределах 
запланированных сумм 

В соответствии с 
проведенным 
мониторингом цен 

2.3. Создание условий для 
социальной 
адаптации, 
повышения 
включенности 
инвалидов и других 
МГН в общественную 
жизнь 

Создание условий для социальной 
адаптации и повышения включенности 
инвалидов и других МГН в общественную 
жизнь осуществляется в рамках 
деятельности МУ "Клуб пожилых людей". 
В 2017 - 2020 годах проведение опросов 
населения работниками МУ "Клуб 
пожилых людей" с числом респондентов 
ежегодно не менее 1000 человек 

 

2.4. Организация 
мероприятий 
(приемов) с участием 
руководителей 
(должностных лиц) 
органов власти 
Волгограда и 
представителей 
общественных 
организаций 
инвалидов в рамках 
проведения 
Международного дня 
инвалидов 

В 2017 - 2020 годах ежегодная 
организация и проведение мероприятия 
(приема) комитетом социальной 
поддержки населения администрации 
Волгограда 

 



3. Мероприятия по формированию условий для обеспечения инклюзивного образования 
детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда 

3.1. Создание в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях и 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том 
числе изготовление 
ПСД 

2017 год - 2 млн. рублей (создание в 32 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, 
находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по 
образованию администрации 
Волгограда, универсальной 
безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том 
числе изготовление ПСД), в том числе: 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
254", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Ополченская, д. 28а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
220", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Загорская, д. 11; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
305", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Мясникова, д. 14а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
372", расположенному по адресу: 
Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 9; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 283, 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. им. генерала Штеменко, д. 12а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
375", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Триумфальная, д. 20; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
345", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 
64а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
176", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 
22; 
62 тыс. рублей - МОУ "ЦРР N 6", 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. 8-й Воздушной Армии, д. 23а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
263", расположенному по адресу: 
Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова, д. 101а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
300", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 7а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
382", расположенному по адресу: 

В соответствии с 
представленными 
технико-
экономическими 
обоснованиями 
средства бюджета 
Волгограда данного 
мероприятия 
предусмотрены на 
изготовление ПСД. 
После поступления 
средств из 
вышестоящих 
бюджетов будут 
выполнены работы 
и мероприятия по 
формированию 
условий для 
обеспечения 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
Волгограда 



Волгоград, рп. Гумрак, ул. им. Байдакова, 
д. 4а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 97", 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. Новороссийская, д. 30; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 38", 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. Советская, д. 28; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
280", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 4/1; 

  62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
234", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 
45а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
310", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Баррикадная, д. 17а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
337", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Елецкая, д. 9а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
180", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Казахская, д. 18б; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
359", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Алексеевская, д. 21а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 14", 
расположенному по адресу: Волгоград, 
рп. Горьковский, ул. им. Валентины 
Терешковой, д. 32а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
348", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Казахская, д. 40; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
265", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Писемского, д. 84; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
228", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Кирова, д. 114б; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
255", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Быстрова, д. 80; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
377", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Кирова, д. 94а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 2", 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. 50 лет Октября, д. 21; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 66", 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. Минская, д. 224а; 

 



62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
279", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. 50 лет Октября, д. 9; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
374", расположенному по адресу: 
Волгоград, б-р им. Энгельса, д. 12; 
70 тыс. рублей - МОУ ЦДТТ Советского 
района, расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Китайская, д. 24; 
70 тыс. рублей - МОУ ЦДТ Кировского 
района, расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 
12а. 

  2018 год - 272 тыс. рублей (создание в 
четырех муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, 
находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по 
образованию администрации 
Волгограда, универсальной 
безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том 
числе изготовление ПСД), в том числе: 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
295", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. 50 лет Октября, д. 26; 
70 тыс. рублей - МОУ СЮН, 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. им. Курчатова, д. 1; 
70 тыс. рублей - МОУ ДЮЦ, 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. им. академика Богомольца, д. 4а; 
70 тыс. рублей - МОУ Центру 
Ворошиловского района, 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. Козловская, д. 10. 
2019 год - 186 тыс. рублей (создание в 
трех муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, 
находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по 
образованию администрации 
Волгограда, универсальной 
безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том 
числе изготовление ПСД), в том числе: 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
285", расположенному по адресу: 

 



Волгоград, ул. Российская, 3а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
361", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Гражданская, д. 30; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
386", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Репина, д. 11а. 

  2020 год - 372 тыс. рублей (создание в 
шести муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, 
находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по 
образованию администрации 
Волгограда, универсальной 
безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том 
числе изготовление ПСД), в том числе: 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
376", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 3; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
286", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 
21а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
356", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Хиросимы, д. 5а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
290", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Краснополянская, д. 24а; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 
320", расположенному по адресу: 
Волгоград, ул. Дубовская, д. 7; 
62 тыс. рублей - МОУ "Детский сад N 29", 
расположенному по адресу: Волгоград, 
ул. им. Писемского, д. 1а 

 

 
-------------------------------- 
<*> Согласно перечню приоритетных объектов. 

 
Распределение средств, необходимых на реализацию Программы, в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств Волгограда представлено в приложении 5 к Программе. 
 

7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества 
 

N 
п/п 

Наименование имущества Единица 
измерения 

Количество Примечание 

1 2 3 4 5 



1. Мобильный туалетный эко-модуль, 
адаптированный для инвалидов и других 
МГН 

ед. 4  

 
Комитет социальной 

поддержки населения 
администрации Волгограда 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Волгоград - город 
равных возможностей" 

на 2017 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением 

администрации Волгограда 
от 31.10.2016 N 1664 

 
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОБЛЕМНУЮ СФЕРУ 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник данных Значение по годам Выводы (по 
результатам 
сравнения 

показателей) 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Затраты на адаптацию приоритетных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения (далее - МГН) с учетом их особых 

потребностей 

Волгоград тыс. руб. Постановление 
администрации 
Волгограда от 08 
ноября 2013 г. N 1815 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Волгоград - город 
равных 
возможностей" на 
2014 - 2016 годы" 

- 6472,0 35957,1 Наиболее 
затратные 
мероприятия. 
Многие 
муниципальные 
образования, в 
том числе 
Волгоград, не 
имели 
финансовой 
возможности их 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A22BD24F37914DA1C18DCAAFJ4z3K


Волгоградская 
область 

тыс. руб. Постановление 
Администрации 
Волгоградской 
области от 30 декабря 
2013 г. N 805-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Волгоградской 
области 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения в 
Волгоградской 
области" на 2014 - 
2016 годы" 

- 18996,0 47554,4 реализовать 

Иркутская 
область 

тыс. руб. Подпрограмма 8 
"Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения" на 2014 - 
2018 годы 
государственной 
программы Иркутской 
области "Социальная 
поддержка 
населения" на 2014 - 
2018 годы, 
утвержденной 
постановлением 

- 12650,0 18743,4  

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A52DD14A34914DA1C18DCAAFJ4z3K


Правительства 
Иркутской области от 
24 октября 2013 г. N 
437-пп "Об 
утверждении 
государственной 
программы Иркутской 
области "Социальная 
поддержка 
населения" на 2014 - 
2018 годы" 

Хабаровский 
край (г. 
Хабаровск) 

тыс. руб. Постановление 
администрации 
города Хабаровска от 
31 июля 2014 г. N 3192 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы города 
Хабаровска 
"Доступная среда" на 
2014 - 2020 годы" 

- 27000,0 4150,0 

Пермский край тыс. руб. Постановление 
Правительства 
Пермского края от 03 
октября 2013 г. N 
1316-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
"Доступная среда. 
Реабилитация и 
создание условий для 

- 10000,0 6005,1 



социальной 
интеграции 
инвалидов Пермского 
края" 

2. Количество приоритетных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими МГН с учетом их особых потребностей 

Волгоград ед. Постановление 
администрации 
Волгограда от 08 
ноября 2013 г. N 1815 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Волгоград - город 
равных 
возможностей" на 
2014 - 2016 годы" 

- 16 93  

Волгоградская 
область 

ед. Постановление 
Администрации 
Волгоградской 
области от 30 декабря 
2013 г. N 805-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Волгоградской 
области 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 

- 0 4 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A22BD24F37914DA1C18DCAAFJ4z3K
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маломобильных групп 
населения в 
Волгоградской 
области" на 2014 - 
2016 годы" 

3. Затраты на формирование сети базовых муниципальных образовательных учреждений Волгограда, в которых созданы 
условия для инклюзивного, качественного образования детей-инвалидов 

Волгоград тыс. руб. Постановление 
администрации 
Волгограда от 08 
ноября 2013 г. N 1815 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Волгоград - город 
равных 
возможностей" на 
2014 - 2016 годы" 

- - 77925,5 В Волгограде 
уделяется 
недостаточно 
внимания этому 
направлению 

Волгоградская 
область 

тыс. руб. Постановление 
Администрации 
Волгоградской 
области от 01 июля 
2015 г. N 356-п "О 
предоставлении и 
расходовании в 2015 
году субсидий из 
областного бюджета 
бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов 

- - 200209,2 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A22BD24F37914DA1C18DCAAFJ4z3K
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Волгоградской 
области на 
проведение 
мероприятий по 
формированию сети 
базовых 
образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
условия для 
инклюзивного, 
качественного 
обучения детей-
инвалидов в рамках 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда" на 
2011 - 2015 годы" 

Сахалинская 
область 

тыс. руб. Постановление 
Правительства 
Сахалинской области 
от 31 мая 2013 г. N 280 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Сахалинской области 
"Доступная среда в 
Сахалинской области 
на 2014 - 2020 годы" 

- - 2479,6 

Магаданская тыс. руб. Постановление - 16062,0 8960,1 



область администрации 
Магаданской области 
от 07 ноября 2013 г. N 
1082-па "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Магаданской области 
"Формирование 
доступной среды в 
Магаданской области" 
на 2014 - 2020 годы" 

4. Доля муниципальных образовательных учреждений Волгограда, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений Волгограда 

Волгоград % Постановление 
администрации 
Волгограда от 08 
ноября 2013 г. N 1815 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Волгоград - город 
равных 
возможностей" на 
2014 - 2016 годы" 

- - 44,6  

Волгоградская 
область 

ед. Постановление 
Администрации 
Волгоградской 
области от 01 июля 
2015 г. N 356-п "О 
предоставлении и 

- - 100 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A22BD24F37914DA1C18DCAAFJ4z3K
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расходовании в 2015 
году субсидий из 
областного бюджета 
бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Волгоградской 
области на 
проведение 
мероприятий по 
формированию сети 
базовых 
образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
условия для 
инклюзивного, 
качественного 
обучения детей-
инвалидов в рамках 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда" на 
2011 - 2015 годы" 

Магаданская 
область 

% Постановление 
администрации 
Магаданской области 
от 07 ноября 2013 г. N 
1082-па "Об 
утверждении 

- 10 20 



государственной 
программы 
Магаданской области 
"Формирование 
доступной среды в 
Магаданской области" 
на 2014 - 2020 годы" 

5. Затраты на проведение информационно-просветительской кампании по формированию у населения позитивного образа 
инвалидов и пожилых людей, адаптацию средств массовой информации для людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Волгоград тыс. руб. Постановление 
администрации 
Волгограда от 08 
ноября 2013 г. N 1815 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Волгоград - город 
равных 
возможностей" на 
2014 - 2016 годы" 

- 365,0 465,0 В Волгограде 
следует уделить 
внимание данной 
проблеме 

Волгоградская 
область 

тыс. руб. Постановление 
Администрации 
Волгоградской 
области от 30 декабря 
2013 г. N 805-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Волгоградской 
области 

- 560,0 450,0 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A22BD24F37914DA1C18DCAAFJ4z3K
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"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения в 
Волгоградской 
области" на 2014 - 
2016 годы" 

Воронежская 
область 

тыс. руб. Постановление 
Правительства 
Воронежской области 
от 31 декабря 2013 г. 
N 1194 "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Воронежской области 
"Доступная среда" 

- 89221,5 146488,0 

Самарская 
область 

тыс. руб. Постановление 
Правительства 
Самарской области от 
27 ноября 2013 г. N 
671 "Об утверждении 
государственной 
программы 
Самарской области 
"Доступная среда в 
Самарской области" 
на 2014 - 2020 годы" 

- 105154,1 29319,0 

6. Количество трансляций в средствах массовой информации видеороликов (видеосюжетов) по формированию толерантного 



отношения к инвалидам 

Волгоград видеороликов в 
год 

Постановление 
администрации 
Волгограда от 08 
ноября 2013 г. N 1815 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Волгоград - город 
равных 
возможностей" на 
2014 - 2016 годы" 

8 3 3  

Волгоградская 
область 

видеороликов в 
год 

Постановление 
Администрации 
Волгоградской 
области от 30 декабря 
2013 г. N 805-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Волгоградской 
области 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения в 
Волгоградской 
области" на 2014 - 
2016 годы" 

- 4 4 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A22BD24F37914DA1C18DCAAFJ4z3K
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Сахалинская 
область 

видеороликов в 
год 

Постановление 
Правительства 
Сахалинской области 
от 31 мая 2013 г. N 280 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Сахалинской области 
"Доступная среда в 
Сахалинской области 
на 2014 - 2020 годы" 

- 14 14 

7. Затраты на обеспечение доступности для инвалидов и других МГН городской среды, социально значимых объектов 

Волгоград тыс. руб. Постановление 
администрации 
Волгограда от 08 
ноября 2013 г. N 1815 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Волгоград - город 
равных 
возможностей" на 
2014 - 2016 годы" 

- 12524,0 8988,3 В Волгограде 
уделяется 
недостаточно 
внимания этому 
направлению 

Волгоградская 
область 

тыс. руб. Постановление 
Администрации 
Волгоградской 
области от 30 декабря 
2013 г. N 805-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 

- 112914,4 158897,8 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A22BD24F37914DA1C18DCAAFJ4z3K
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Волгоградской 
области 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения в 
Волгоградской 
области" на 2014 - 
2016 годы" 

Приморский 
край (г. 
Владивосток) 

тыс. руб. Постановление 
администрации 
города Владивостока 
от 19 сентября 2013 г. 
N 2703 "Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
"Доступная среда" на 
2014 - 2018 годы" 

- 16708,0 28635,2 

Воронежская 
область 

тыс. руб. Постановление 
Правительства 
Воронежской области 
от 31 декабря 2013 г. 
N 1194 "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Воронежской области 
"Доступная среда" 

- 17400,0 7049,2 



8. Количество адаптированных для инвалидов и других МГН муниципальных объектов социальной инфраструктуры 

Волгоград ед. Постановление 
администрации 
Волгограда от 08 
ноября 2013 г. N 1815 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Волгоград - город 
равных 
возможностей" на 
2014 - 2016 годы" 

29 28 18  

Волгоградская 
область 

ед. Постановление 
Администрации 
Волгоградской 
области от 30 декабря 
2013 г. N 805-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Волгоградской 
области 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения в 
Волгоградской 
области" на 2014 - 
2016 годы" 

- 110 133 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A22BD24F37914DA1C18DCAAFJ4z3K
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Хабаровский 
край (г. 
Хабаровск) 

ед. Постановление 
администрации 
города Хабаровска от 
31 июля 2014 г. N 3192 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы города 
Хабаровска 
"Доступная среда" на 
2014 - 2020 годы" 

- 21 41 

9. Всего расходов на реализацию программ по формированию доступной среды для инвалидов 

Волгоград тыс. руб. Постановление 
администрации 
Волгограда от 08 
ноября 2013 г. N 1815 
"Об утверждении 
муниципальной 
программы 
"Волгоград - город 
равных 
возможностей" на 
2014 - 2016 годы" 

- 19361,0 123335,9 Тенденция к 
усилению 
внимания к 
проблеме на 
территории 
Российской 
Федерации. 
Очевидна 
необходимость 
принятия 
подобной 
программы в 
Волгограде Волгоградская 

область 
тыс. руб. Постановление 

Администрации 
Волгоградской 
области от 30 декабря 
2013 г. N 805-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Волгоградской 

- 168272,0 199441,9 

consultantplus://offline/ref=5EB2ED1CE8A05FE6BC583A7A5CEC89C365ABB4E289A22BD24F37914DA1C18DCAAFJ4z3K
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области 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения в 
Волгоградской 
области" на 2014 - 
2016 годы" 

Воронежская 
область 

тыс. руб. Постановление 
Правительства 
Воронежской области 
от 31 декабря 2013 г. 
N 1194 "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Воронежской области 
"Доступная среда" 

- 161837,5 206315,2 

Приморский 
край (г. 
Владивосток) 

тыс. руб. Постановление 
администрации 
города Владивостока 
от 19 сентября 2013 г. 
N 2703 "Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
"Доступная среда" на 
2014 - 2018 годы" 

- 20388,5 31390,3 

Российская тыс. руб. Постановление 33331917,2 35083535,3 37977668,7 
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Федерация Правительства 
Российской 
Федерации от 01 
декабря 2015 г. N 1297 
"Об утверждении 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы" 

 
Комитет социальной 

поддержки населения 
администрации Волгограда 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Волгоград - город 
равных возможностей" 

на 2017 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением 

администрации Волгограда 
от 31.10.2016 N 1664 

 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ВОЛГОГРАД - ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 
(далее - Программа) 

 



N п/п Наименование цели, 
задач 

Наименование 
индикаторов 

достижения цели 
(выполнения задач) 

Един
ица 

изме
рени

я 

Значения индикаторов 

до начала реализации 
Программы 

по годам реализации 
Программы 

в 
резуль

тате 
реализ
ации 

Програ
ммы 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: формирование 
базового (начального) 
комплекса условий 
для создания 
доступной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в 
Волгограде 

Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур в 
общем количестве 
приоритетных 
муниципальных 
объектов 
Волгограда 

% 16,4 35,6 38,1 40 52 60 90 100 100 

Количество 
доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
приоритетных 
муниципальных 

ед. - - - - 26 4 15 5 50 



объектов 
Волгограда 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур 

1.1. Задача 1: повышение 
уровня доступности 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 
приоритетных зданий 
и объектов городской 
инфраструктуры 
Волгограда 

Доля 
адаптированных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
приоритетных 
объектов 
Волгограда 

% - - - - 49,1 62,3 90,6 100 100 

Доля объектов 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры, 
адаптированных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения, в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Волгограда 

% - - - - 65 65 95 100 100 

1.2. Задача 2: 
формирование 
позитивного 

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 

% 40 50 52 54 54 54 54 54 54 



отношения населения 
к обеспечению 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов в 
Волгограде 

Доля инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения от 
общего числа 
участников 
культурных, 
досуговых, 
кружковых 
мероприятий, 
проводимых 
муниципальным 
учреждением "Клуб 
пожилых людей" 

% - 12 15 20 20 20 21 21 21 

Количество 
участников опроса 
"Отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов" 

чел. - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 

1.3. Задача 3: 
формирование 
условий для 

Доля 
муниципальных 
дошкольных 

% - 0,4 1,7 4,3 18,2 19,9 21,2 23,8 23,8 



обеспечения 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
Волгограда 

образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 



администрации 
Волгограда 

  Доля детей-
инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 
лет, получающих 
дошкольное 
образование в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, в 
общей численности 
детей-инвалидов от 
1,5 до 7 лет, 
нуждающихся в 
дошкольном 
образовании 

чел. - - - - 85 90 95 100 100 

Количество 
мероприятий, 
организованных на 
базе 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, 

ед. - - - - 3 4 5 6 18 



проведенных с 
участием детей-
инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 
лет 



 
Комитет социальной 

поддержки населения 
администрации Волгограда 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Волгоград - город 
равных возможностей" 

на 2017 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением 

администрации Волгограда 
от 31.10.2016 N 1664 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
 

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем 
количестве приоритетных муниципальных объектов Волгограда рассчитывается от общего 
количества доступных приоритетных муниципальных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур Волгограда, утвержденных решением комиссии администрации 
Волгограда по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, созданной 
постановлением администрации Волгограда от 29 июля 2013 г. N 1315 "О создании комиссии 
администрации Волгограда по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" (далее - 
комиссия), на период реализации муниципальной программы "Волгоград - город равных 
возможностей" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 
31 октября 2016 г. N 1664 "Об утверждении муниципальной программы "Волгоград - город равных 
возможностей" на 2017 - 2020 годы" (далее - Программа), к общему количеству приоритетных 
муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Волгограда по 
формуле: 
 

Д = Кn17-20 / Ко x 100%, где: 
 

Д - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур; 

Кn17-20 - количество приоритетных муниципальных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур, ставших доступными для инвалидов и других МГН в отчетном 
периоде реализации Программы (нарастающим итогом в 2017 - 2020 годах); 

Ко - общее количество приоритетных муниципальных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур Волгограда, утвержденных решением комиссии. 

Доступным для инвалидов и других МГН можно считать административное здание, входная 
группа которого оборудована приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ 
инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слуху. 

2. Доля адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов Волгограда 
рассчитывается по формуле: 
 

Д = К17-20 / Ко x 100%, где: 
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Д - доля адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов Волгограда; 
К17-20 - количество приоритетных муниципальных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур, адаптированных для инвалидов и других МГН в отчетном периоде 
реализации Программы (нарастающим итогом в 2017 - 2020 годах), из числа недоступных до 
начала реализации Программы; 

Ко - общее количество адаптированных в 2017 - 2020 годах для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов Волгограда. 

3. Доля объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, адаптированных для инвалидов и 
других МГН, в общем количестве приоритетных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры 
Волгограда рассчитывается по формуле: 
 

Д = К17-20 / Ко x 100%, где: 
 

Д - доля объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, адаптированных для инвалидов 
и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры Волгограда; 

К17-20 - количество объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, адаптированных для 
инвалидов и других МГН в отчетном периоде реализации Программы (нарастающим итогом в 
2017 - 2020 годах), из числа недоступных до начала реализации Программы; 

Ко - общее количество адаптированных в 2017 - 2020 годах для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда. 

4. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Волгограде рассчитывается ежегодно путем 
прямого подсчета количества паспортов доступности, отнесенного к общему количеству зданий 
администрации Волгограда, включая ее отраслевые и территориальные структурные 
подразделения и муниципальные учреждения, по формуле: 
 

Д = Кп / Ко x 100%, где: 
 

Д - доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, от общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Волгограде; 

Кп - количество паспортов доступности на здания администрации Волгограда, ее отраслевых 
и территориальных структурных подразделений, включая здания муниципальных 
подведомственных учреждений; 

Ко - общее количество зданий администрации Волгограда, включая ее отраслевые и 
территориальные структурные подразделения, муниципальные учреждения, в отчетном году. 

5. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Волгограде. 

При расчете доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, применяются данные о количестве граждан, имеющих инвалидность, 
положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в Волгограде, 
полученные в результате опросов населения работниками муниципального учреждения (МУ) 
"Клуб пожилых людей", отнесенные к общему числу опрошенных инвалидов в Волгограде. 

Рассчитывается по формуле: 
 

Д = Ки / Ко x 100%, где: 
 

Д - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Волгограде; 

Ки - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, среди опрошенных инвалидов в Волгограде, в отчетном году; 



Ко - количество опрошенных инвалидов в Волгограде (опрос проводится ежегодно в течение 
года среди инвалидов с числом респондентов не менее 1000 человек). 

6. Доля инвалидов и других МГН от общего числа участников культурных, досуговых, 
кружковых мероприятий, проводимых МУ "Клуб пожилых людей", рассчитывается по формуле: 
 

Д = Ки / Ку x 100%, где: 
 

Д - доля инвалидов и других МГН от общего числа участников культурных, досуговых, 
кружковых мероприятий, проводимых МУ "Клуб пожилых людей"; 

Ки - количество инвалидов и других МГН, принявших участие в культурных, досуговых, 
кружковых мероприятиях, проводимых МУ "Клуб пожилых людей", в отчетном году; 

Ку - количество участников культурных, досуговых, кружковых мероприятий, проводимых 
МУ "Клуб пожилых людей", в отчетном году. 

7. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомственной принадлежности 
департамента по образованию администрации Волгограда, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 
дополнительного образования, находящихся в ведомственной принадлежности департамента по 
образованию администрации Волгограда, рассчитывается по формуле: 
 

Д = (К1 + К2) / К x 100%, где: 
 

Д - доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомственной принадлежности 
департамента по образованию администрации Волгограда, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 
дополнительного образования, находящихся в ведомственной принадлежности департамента по 
образованию администрации Волгограда; 

К1 - количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по образованию администрации Волгограда, в которых уже 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; 

К2 - количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по образованию администрации Волгограда, в которых будет 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в 
текущем году; 

К - общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомственной 
принадлежности департамента по образованию администрации Волгограда. 

8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей-
инвалидов от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании, рассчитывается по формуле: 
 

Д = К1 / К2 x 100%, где: 
 

Д - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей-
инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании; 

К1 - численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

К2 - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в 



дошкольном образовании. 
 

Комитет социальной 
поддержки населения 

администрации Волгограда 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к муниципальной программе 

"Волгоград - город 
равных возможностей" 

на 2017 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением 

администрации Волгограда 
от 31.10.2016 N 1664 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ВОЛГОГРАД - ГОРОД 
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац

ии 

Объем финансирования (тыс. руб.) Индикаторы достижения цели, 
выполнения задач (показатели 

результативности мероприятий) 

Исполнитель При
меч
ани

е 
всего в том числе: наименование единиц

а 
измере

ния 

планов
ое 

значени
е 

бюджет 
Волгоград

а 

облас
тной 

бюдж
ет 

феде
ральн

ый 
бюдж

ет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель: формирование 
базового 
(начального) 
комплекса условий 
для создания 
доступной среды для 
инвалидов и других 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

42230,0 42230,0 - - Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 

% 100   

2017 28300,0 28300,0 - - 52 

2018 4972,0 4972,0 - - 60 



маломобильных 
групп населения в 
Волгограде 

2019 4386,0 4386,0 - - инфраструктур в 
общем количестве 
приоритетных 
муниципальных 
объектов Волгограда 

90 

2020 4572,0 4572,0 - - 100 

Количество доступных 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 
приоритетных 
муниципальных 
объектов Волгограда 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур 

ед. 50   

26 

4 

15 

5 

 

1.1. Задача 1: повышение 
уровня доступности 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
приоритетных зданий 
и объектов городской 
инфраструктуры 
Волгограда 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

38200,0 38200,0 - - Доля адаптированных 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 
приоритетных 
объектов Волгограда 

% 100   

2017 26000,0 26000,0 - - 49,1 

2018 4400,0 4400,0 - - 62,3 

2019 3900,0 3900,0 - - 90,6 

2020 3900,0 3900,0 - - 100 

Доля объектов 
дорожно-

% 100 

65 



транспортной 
инфраструктуры, 
адаптированных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, в общем 
количестве 
приоритетных 
объектов дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Волгограда 

65 

95 

100 

1.1.1. Мероприятие: 
адаптация для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры 
Волгограда 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

2500,0 2500,0 - - Количество 
адаптированных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры 
Волгограда 

ед. 9 Отраслевые и 
территориальные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Волгограда, 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения <**> 

 

2017 - - - - 0 

2018 1700,0 1700,0 - - 5 <*> 

2019 400,0 400,0 - - 2 

2020 400,0 400,0 - - 2 

1.1.2. Мероприятие: 
адаптация объектов 
дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
(пешеходных 
переходов, 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

30000,0 30000,0 - - Количество 
пешеходных 
переходов, 
адаптированных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

ед. 6 Комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
охраны окружающей 
среды 
администрации 
Волгограда 

 

2017 26000,0 26000,0 - - - 

2018 - - - - - 



остановочных 
площадок, 
светофорных 
объектов) для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

2019 2000,0 2000,0 - - 6 

2020 2000,0 2000,0 - - - 

Количество 
светофорных 
объектов, 
адаптированных 
приспособлениями 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

ед. 6 

- 

- 

6 

- 

Количество остановок 
общественного 
транспорта, 
адаптированных 
приспособлениями 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

ед. 28 

26 

- 

- 

2 

1.1.3. Мероприятие: 
проведение 
паспортизации 
зданий, занимаемых 
администрацией 
Волгограда, ее 
отраслевыми и 
территориальными 
структурными 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

- - - - Доля объектов 
социальной 
инфраструктуры, на 
которые 
сформированы 
паспорта доступности, 
от общего количества 
объектов социальной 
инфраструктуры в 

% 100 Администрации 
районов Волгограда 

 

2017 - - - - 100 

2018 - - - - 100 

2019 - - - - 100 



подразделениями, а 
также зданий 
муниципальных 
подведомственных 
учреждений 

2020 - - - - приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в 
Волгограде 

100 

1.1.4. Мероприятие: 
приобретение и 
установка 
мобильного 
туалетного эко-
модуля, 
адаптированного для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения, и 
адаптация путей 
движения к нему 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

5700,0 5700,0 - - Количество 
приобретенных и 
установленных эко-
модулей, 
адаптированных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

ед. 4 Администрации 
районов Волгограда 

 

2017 - - - - - 

2018 2700,0 2700,0 - - 2 

2019 1500,0 1500,0 - - 1 

2020 1500,0 1500,0 - - 1 

1.2. Задача 2: 
формирование 
позитивного 
отношения населения 
к обеспечению 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

1200,0 1200,0 - - Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение населения 
к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов в 
Волгограде 

% 54 Комитет социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда, МУ "Клуб 
пожилых людей" 

 

2017 300,0 300,0 - - 54 

2018 300,0 300,0 - - 54 

2019 300,0 300,0 - - 54 

2020 300,0 300,0 - - 54 

Доля инвалидов и % 21 



других 
маломобильных групп 
населения от общего 
числа участников 
культурных, 
досуговых, кружковых 
мероприятий, 
проводимых 
муниципальным 
учреждением (МУ) 
"Клуб пожилых 
людей" 

20 

20 

21 

21 

Количество 
участников опроса 
"Отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов" 

чел. 4000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1.2.1. Мероприятие: 
субтитрирование 
новостных, 
информационных, 
тематических 
программ о 
деятельности 
администрации 
Волгограда, 
жизнедеятельности 
Волгограда 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

1080,0 1080,0 - - Продолжительность 
произведенных и 
транслированных, 
дублированных 
текстом, программ 
телевидения 

мин. 7408 Комитет социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда 

 

2017 270,0 270,0 - - 1852 

2018 270,0 270,0 - - 1852 

2019 270,0 270,0 - - 1852 

2020 270,0 270,0 - - 1852 



Количество выходов в 
эфир выпусков 
передач телевидения, 
дублированных 
текстом 

ед. 372 

93 

93 

93 

93 

1.2.2. Мероприятие: 
изготовление и 
размещение в 
средствах массовой 
информации (СМИ) 
материалов по 
формированию 
толерантного 
отношения к 
инвалидам 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

120,0 120,0 - - Количество 
трансляций в СМИ 
видеороликов 
(видеосюжетов) по 
формированию 
толерантного 
отношения к 
инвалидам 

ед. 8 Комитет социальной 
поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда 

 

2017 30,0 30,0 - - 2 

2018 30,0 30,0 - - 2 

2019 30,0 30,0 - - 2 

2020 30,0 30,0 - - 2 

1.2.3. Мероприятие: 
создание условий для 
социальной 
адаптации, 
повышения 
включенности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения в 
общественную жизнь 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

- - - - Количество 
культурных, 
досуговых, кружковых 
мероприятий, 
проводимых МУ "Клуб 
пожилых людей" с 
участием инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

ед. 20000 МУ "Клуб пожилых 
людей" 

 

2017 - - - - 5000 

2018 - - - - 5000 

2019 - - - - 5000 

2020 - - - - 5000 

1.2.4. Мероприятие: 2017 - - - - - Количество ед. 4 Комитет социальной  



организация 
мероприятий 
(приемов) с участием 
руководителей 
(должностных лиц) 
органов власти 
Волгограда и 
представителей 
общественных 
организаций 
инвалидов в рамках 
проведения 
Международного дня 
инвалидов 

2020, в 
том 
числе: 

проведенных 
мероприятий 
(приемов) с участием 
руководителей 
(должностных лиц) 
органов власти 
Волгограда и 
представителей 
общественных 
организаций 
инвалидов в рамках 
проведения 
Международного дня 
инвалидов 

поддержки 
населения 
администрации 
Волгограда 

2017 - - - - 1 

2018 - - - - 1 

2019 - - - - 1 

2020 - - - - 1 

Количество 
общественных 
объединений - 
участников 
мероприятий 
(приемов) 

4 

4 

4 

4 

4 

1.3. Задача 3: 
формирование 
условий для 
обеспечения 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов в 
муниципальных 
образовательных 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

2830,0 2830,0 - - Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 

% 23,8 Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда 

 

2017 2000,0 2000,0 - - 18,2 

2018 272,0 272,0 - - 19,9 

2019 186,0 186,0 - - 21,2 



учреждениях 
Волгограда 

2020 372,0 372,0 - - ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, в которых 
создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда 

23,8 

       Доля детей-
инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, 
получающих 

% 100   

85 

90 



дошкольное 
образование в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей-
инвалидов от 1,5 до 7 
лет, нуждающихся в 
дошкольном 
образовании 

95 

100 

Количество 
мероприятий, 
организованных на 
базе муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, 
проведенных с 
участием детей-
инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет 

ед. 18 

3 

4 

5 

6 

1.3.1. Мероприятие: 
создание в 
муниципальных 
дошкольных 

2017 - 
2020, в 
том 
числе: 

2830,0 2830,0 - - Количество 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 

ед. 45   



образовательных 
учреждениях и 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, 
универсальной 
безбарьерной среды 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том 
числе изготовление 
проектно-сметной 
документации 

2017 2000,0 2000,0 - - учреждений и 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
находящихся в 
ведомственной 
принадлежности 
департамента по 
образованию 
администрации 
Волгограда, в которых 
создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

32 

2018 272,0 272,0 - - 4 

2019 186,0 186,0 - - 3 

2020 372,0 372,0 - - 6 



 
-------------------------------- 
<*> Два объекта муниципального бюджетного учреждения культуры "Молодежный центр 

культуры и кино "XXI век" Дзержинского района Волгограда", а также муниципальное учреждение 
культуры "Волгоградский музыкальный театр" адаптируются повторно, однако работы проводятся 
на иных структурно-функциональных зонах учреждений, в связи с чем объекты не берутся в расчет 
качественного показателя 2018 года. 

<**> Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальное учреждение культуры 
"Волгоградский музыкальный театр", Волгоградское муниципальное учреждение культуры 
"Централизованная система городских библиотек", комитет молодежной политики и туризма 
администрации Волгограда, муниципальное учреждение "Молодежно-подростковый Центр 
Советского района Волгограда", муниципальное учреждение "Социально-досуговый центр 
"Перекресток" Дзержинского района Волгограда, администрация Кировского района Волгограда, 
муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга "Авангард", администрация 
Красноармейского района Волгограда, муниципальное учреждение культуры "Музейно-
выставочный центр Красноармейского района Волгограда", администрация Краснооктябрьского 
района Волгограда, администрация Советского района Волгограда, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда", 
администрация Тракторозаводского района Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда", администрация 
Дзержинского района Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Молодежный центр культуры и кино "XXI век" Дзержинского района Волгограда". 
 

Комитет социальной 
поддержки населения 

администрации Волгограда 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

"Волгоград - город 
равных возможностей" 

на 2017 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением 

администрации Волгограда 
от 31.10.2016 N 1664 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ВОЛГОГРАД - ГОРОД РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА), 

В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ ВОЛГОГРАДА 

 

N 
п/п 

Главные распорядители 
бюджетных средств Волгограда 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого по 
Программ

е 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Комитет социальной 
поддержки населения 
администрации Волгограда 

300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0 

2. Департамент по образованию 
администрации Волгограда 

2000,0 272,0 186,0 372,0 2830,0 

3. Комитет по культуре 
администрации Волгограда 

0 600,0 400,0 0 1000,0 

4. Комитет молодежной политики 
и туризма администрации 
Волгограда 

0 0 0 400,0 400,0 

5. Комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и охраны 
окружающей среды 
администрации Волгограда 

26000,0 0 2000,0 2000,0 30000,0 

6. Администрация Советского 
района Волгограда 

0 1350,0 0 0 1350,0 

7. Администрация Дзержинского 
района Волгограда 

0 1850,0 0 0 1850,0 

8. Администрация Кировского 
района Волгограда 

0 300,0 1500,0 0 1800,0 

9. Администрация 
Красноармейского района 
Волгограда 

0 300,0 0 0 300,0 

10. Администрация 
Тракторозаводского района 
Волгограда 

0 0 0 1500,0 1500,0 

Итого 28300,0 4972,0 4386,0 4572,0 42230,0 

 
Комитет социальной 

поддержки населения 
администрации Волгограда 

 
 
 

 


