МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2014 г. № 1854
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
доступной среды в муниципальном образовании «Город Магадан»
на 2014-2018 годы»
В целях реализации государственной программы Магаданской области
«Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2016
годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области
от 07.11.2013 № 1082-па, во исполнение постановления мэрии города
Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на
территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь
статьями 35.2 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование доступной
среды в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2014-2018 годы»,
утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 08.11.2013 №
4844, следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.2 раздела 7 «Система программных мероприятий»
муниципальной программы «Формирование доступной среды в
муниципальном образовании «Город Магадан» на 2014-2018 годы» в новой
редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М
Мэр города Магадана
С.В.АБРАМОВ

Приложение
к постановлению
мэрии города Магадана
от 27.05.2014 № 1854
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Формирование доступной среды
в муниципальном образовании «Город Магадан»
наименование программы
на 2014-2018 годы
Мэрия города Магадана
заказчик программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализ
ации

Исполнитель
(получатель)
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Всего:

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Источник
Ожидаемый
финансиров
эффект
2018 г.
ания
(экономический и
социальный)
10

11

12

1. Организационные мероприятия
1.1. Составление плана
реконструкции и
капитального
ремонта социально
значимых объектов
(ежегодно) с учетом
потребностей

20142018
гг.

Департамент
строительства,
архитектуры,
технического и
экологического
контроля мэрии
города Магадана,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Финансиро
вание не
требуется

Планомерное
проведение
мероприятий по
реконструкции
объектов
социальной,
транспортной и

жителей города
Магадана с
ограниченными
возможностями

инженерной
инфраструктуры

20142018
гг.

Все исполнители
Программы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Финансиро Создание условий
вание не
для доступности
требуется
общественной
деятельности

1.3. Организация работы 2014координационного
2018
Совета
гг.
общественных
организаций
инвалидов при
мэрии г. Магадана

Управление по
информационной
политике мэрии
города Магадана

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Финансиро
вание не
требуется

Оптимизация
перечня
проводимых в
рамках
Программы
мероприятий.
Текущая
корректировка
Программы с
учетом изменения
перечня
потребностей
целевой группы

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Финансиро

Учет детей-

1.2.

1.4.

Обеспечение
привлечения
полномочных
представителей
общественных
объединений
инвалидов для
подготовки и
принятия решений,
затрагивающих
интересы инвалидов

управление
социальной
поддержки семьи
имолодежи мэрии
города Магадана

Поддержание в

2014-

актуальном
состоянии
городского банка
данных о детяхинвалидах
дошкольного и
школьного
возрастов (на основе
данных ежегодного
мониторинга
положения детейинвалидов)

2018
гг.

образования мэрии
города Магадана

Итого по Разделу 1

вание не
требуется

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инвалидов с
ограниченными
возможностями,
планирование
соответствующих
мероприятий

0,0

2. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры
2.1.

Адаптация
учреждений
социальной сферы
для доступности
инвалидам и
маломобильным
группам населения
(установка
пандусов, поручней,
подъемных
устройств, средств
ориентации для
инвалидов,
сенсорных дверей,
расширение

20142018
гг.

Управление
культуры мэрии
города Магадана,
управление
образования мэрии
города Магадана,
комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму мэрии
города Магадана,
управление
социальной
поддержки семьи и
молодежи мэрии

4295,7

2310,6

1161,6

150,0

407,7

265,8

3232,0

2070,6

1161,4

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет
Иные
источники
финансиров
ания
(федеральн
ый бюджет)

Обеспечение
условий
доступности
услуг
предоставляемых
учреждения и
организациями
социальной
сферы

дверных проемов и
др.), в том числе:
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Учреждения
культуры

города Магадана
2014,
2015,
2018
гг.

Управление
культуры мэрии
города Магадана

493,9

315,0

78,9

0,0

0,0

100,0

153,8

75,0

78,8

0,0

0,0

0,0

Иные
источники
финансиров
ания
(федеральн
ый бюджет)

2014,
2015,
2017
гг.

Управление
образования мэрии
города Магадана

392,5

120,0

22,5

0,0

250,0

0,0

Местный
бюджет

142,5

120,0

22,5

0,0

0,0

0,0

Иные
источники
финансиров
ания
(федеральн
ый бюджет)

Спортивные
объекты и
учреждения
комитета по
физической
культуре, спорту и
туризму мэрии
города Магадана

20142015
гг.

Комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму мэрии
города Магадана

2446,0

1459,6

986,4

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

2446,0

1459,6

986,4

0,0

0,0

0,0

Иные
источники
финансиров
ания
(федеральн
ый бюджет)

Учреждения

2014-

Управление

963,3

416,0

73,8

150,0

157,7

165,8

Образовательные
учреждения

Местный
бюджет

Местный

управления
социальной
поддержки семьи и
молодежи мэрии
города Магадана

2.2.

2018
гг.

Адаптация для
2014инвалидов и МГН
2018
дорожно-уличной
гг.
сети вблизи
социально значимых
объектов
(оборудование
уличных пандусов,
пешеходных
переходов,
обустройство
внутриквартальных
лестниц
колясочными
съездами,
оснащение и
установка
светофоров для
инвалидов по
зрению, оснащение
тротуаров,
пешеходных
переходов,
остановок

социальной
поддержки семьи и
молодежи мэрии
города Магадана

Департамент
строительства,
архитектуры,
технического и
экологического
контроля мэрии
города Магадана

бюджет
489,7

416,0

73,7

0,0

0,0

0,0

4663,2

1443,1

1534,0

834,1

523,0

329,0

2977,1

1443,1

1534,0

0,0

0,0

Иные
источники
финансиров
ания
(федеральн
ый бюджет)
Местный
бюджет

Облегчение
беспрепятственно
го доступа
0,0
Иные
инвалидов к
источники
объектам
финансиров
социальной
ания
инфраструктуры
(федеральн
ый бюджет)

специальными
цветными или
рельефными
направляющими)
Оснащение
автомобильного
транспорта общего
пользования
световым табло,
номерными
табличками для
маломобильных
граждан с
нарушением слуха и
зрения

20142015
гг.

МБУ г. Магадана
«Центральная
диспетчерская
служба городского
пассажирского
транспорта»

2.4.

Проведение
мероприятий по
устройству
специализированны
х парковочных мест
для инвалидов

20142018
гг.

2.5.

Организация
2014сопровождения
2018
инвалидовгг.
колясочников при
транспортировке к
объектам социальнокультурного
назначения на

2.3.

26,7

13,0

13,7

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

26,6

13,0

13,6

0,0

0,0

0,0

Иные
источники
финансиров
ания
(федеральн
ый бюджет)

Департамент
строительства,
архитектуры,
технического и
экологического
контроля мэрии
города Магадана

1157,8

0,0

268,2

281,9

296,3

311,4

Местный
бюджет

Управление
социальной
поддержки семьи и
молодежи мэрии
города Магадана

13981,0

2054,0

2763,1

2904,0

3052,1

3207,8

Местный
бюджет

Облегчение
беспрепятственно
го доступа
инвалидов к
объектам
социальной
инфраструктуры,
услугам

территории
муниципального
образования «Город
Магадан»

предоставляемым
различными
учреждения и
организациями

Итого по разделу 2

24124,4

5820,7

5740,6

4170,0

4279,1

4114,0

6235,7

3526,7

2709,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет
Иные
источники
финансиров
ания
(федеральн
ый бюджет)

3. Мероприятия по улучшению жилищных условий инвалидов
3.1.

Устройство
пандусов для
инвалидовколясочников в
жилых домах

20142018
гг.

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры
мэрии города
Магадана

4689,2

0,0

588,6

928,2

1463,4

1709,0

Местный
бюджет

3.2.

Ремонт жилых
помещений,
предоставленных
гражданам с
ограниченными
возможностями,
семьям с детьмиинвалидами на

20142018
гг.

Управление по
учету и
распределению
жилой площади
мэрии города
Магадана

9466,2

0,0

1093,6

3448,2

3020,0

1904,4

Местный
бюджет

Улучшение
жилищных
условий
инвалидов

условиях
социального найма
Итого по Разделу 3

14155,4

0,0

1682,2

4376,4

4483,4

3613,4

Местный
бюджет

4. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации, полноценного образования и досуга, развития их
творческого и профессионального потенциала
4.1.

Организация
бесплатной
подписки на газету
«Вечерний
Магадан» для
инвалидов

20142018
гг.

Управление
социальной
поддержки семьи и
молодежи мэрии
города Магадана

955,0

50,0

209,6

220,3

231,6

243,5

Местный
бюджет

Обеспечение
беспрепятственно
го доступа
инвалидов к
информации

4.2.

Комплектование
специализированног
о (аудиокниги)
книжного фонда и
других источников
информации для
инвалидов в
муниципальном
бюджетном
учреждении
культуры города
Магадана
«Централизованная
библиотечная
система»

2015,
2017,
2018
гг.

Управление
культуры мэрии
города Магадана,
МБУК города
Магадана
«Централизованная
библиотечная
система»

295,0

0,0

90,0

0,0

100,0

105,0

Местный
бюджет

Создание условий
доступности
инвалидов к
источникам
информации

4.3.

Организация
реализации

2016,
2018

Управление
культуры мэрии

214,7

0,0

0,0

101,1

0,0

113,6

Местный
бюджет

Создание условий
для воспитания и

программы
обучения детей 6-18
лет с
ограниченными
возможностями
«Реабилитация
музыкой»

гг.

города Магадана,
МБОУ ДОД города
Магадана «Детская
музыкальная
школа»

обучения детейинвалидов

4.4.

Приобретение
специализированны
х технических
средств для
коррекции и
компенсации
недостатков зрения
(тифло-технические
средства) для
инвалидов

2015,
2016,
2018
гг.

Управление
культуры мэрии
города Магадана,
МБУК города
Магадана
«Централизованная
библиотечная
система»

170,4

0,0

53,4

56,1

0,0

60,9

Местный
бюджет

Обеспечение
беспрепятственно
го доступа
инвалидов к
информации

4.5.

Обеспечение
реализации проекта
«Арт-терапия» в
летний период
(живопись,
бумагопластика,
батик) для детейинвалидов 6-18 лет

2017,
2018
гг.

Управление
культуры мэрии
города Магадана,
МБОУ ДОД города
Магадана «Детская
художественная
школа»

123,0

0,0

0,0

0,0

60,0

63,0

Местный
бюджет

Создание условий
для воспитания и
обучения детейинвалидов

4.6. Совершенствование, 2014разработка и
2018
апробация программ
гг.
для обучения детей
и подростков с

Управление
образования мэрии
города Магадана

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Финансиро Создание условий
вание не
по воспитанию и
требуется обучению детейинвалидов по
месту жительства

ограниченными
возможностями.
Совершенствование
системы
индивидуального
обучения детейинвалидов
4.7.

Организационные
2014мероприятия для
2018
детей-инвалидов на
гг.
базе МКОУДОД
«Детско-юношеский
центр» и
МКОУДОД
«Социальнопедагогический
центр»

Управление
социальной
поддержки семьи и
молодежи мэрии
города Магадана

1485,3

0,0

90,0

275,2

300,1

820,0

Местный
бюджет

4.8.

Приобретение и
2015оборудование
2018
кабинетов «БОС гг.
опорнодвигательный» в
ДОУ, оказывающих
патронажные
образовательные
услуги детям инвалидам на дому с
краткосрочным
пребыванием в ДОУ

Управление
образования мэрии
города Магадана

1726,5

0,0

400,0

420,4

441,8

464,3

Местный
бюджет

Повышение
эффективности
усвоения детьми
учебного
материала,
развитие
зрительнопространственног
о восприятия,
зрительномоторной
координации

Комитет по

315,0

0,0

0,0

100,0

105,0

110,0

Местный

Создание условий

4.9.

Приобретение

2016-

специального
оборудования и
спортивного
инвентаря для
занятия инвалидов
спортом
4.10.

2018
гг.

физической
культуре, спорту и
туризму мэрии
города Магадана

Организация
2014бесплатного
2018
посещения
гг.
городского бассейна
детьми-инвалидами
и лицами их
сопровождающими

Управление
социальной
поддержки семьи и
молодежи мэрии
города Магадана

457,6

0,0

106,0

111,4

117,1

бюджет

доступности для
организации
досуга и занятий
спортом

123,1

Местный
бюджет

Создание условий
для организации
активного досуга
для детейинвалидов

4.11.

Организация
активного отдыха
инвалидов в СОК
«Снежный»

20142018
гг.

Комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму мэрии
города Магадана

1814,5

0,0

420,4

441,8

464,3

488,0

Местный
бюджет

Создание условий
для активного
отдыха и досуга

4.12.

Организация и
проведение Декады
инвалидов

20142018
гг.

Управление
социальной
поддержки семьи и
молодежи мэрии
города Магадана

468,7

0,0

52,6

120,0

126,1

170,0

Местный
бюджет

Развитие
социального
партнерства
между
муниципальными
структурами и
общественными
организациями

4.13.

Организация
«Ярмарки
профессий» для

20142018
гг.

Управление
социальной
поддержки семьи и

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Финансиро Создание условий
вание не
по обеспечению
требуется
занятости

инвалидов

молодежи мэрии
города Магадана

инвалидов

4.14.

Проведение
городской
параспартакиады
среди инвалидов и
детей-инвалидов по
зимним и летним
видам спорта

20142018
гг.

Комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму мэрии
города Магадана

318

0

73,6

77,4

81,4

85,6

Местный
бюджет

Создание условий
для активного
отдыха и досуга

4.15.

Проведение
2015культурно-массовых 2018
мероприятий для
гг.
инвалидов в
муниципальных
учреждениях
культуры

Управление
культуры мэрии
города Магадана,
учреждения
культуры

227,1

0,0

52,6

55,3

58,1

61,1

Местный
бюджет

Создание условий
для развития
творческого и
профессионально
го потенциала

20152018
гг.

Управление
культуры мэрии
города Магадана,
МБУК города
Магадана «Центр
культуры»

227,1

0,0

52,6

55,3

58,1

61,1

Местный
бюджет

Создание условий
для развития
творческого и
профессионально
го потенциала

Приобретение
2014специализированног 2015
о общественного
гг.
транспорта

МБУ г. Магадана
«Центральная
диспетчерская
служба городского
пассажирского
транспорта»

1384,5

675,0

709,5

0,0

0,0

0,0

1384,5

675,0

709,5

0,0

0,0

4.16.

4.17.

Проведение
ежегодного
фестиваля
музыкального и
художественного
творчества
инвалидов

Местный
бюджет

Создание условий
для
беспрепятственно
0,0
Иные
го и комфортного
источники
перемещения в
финансиров
черте города
ания

(федеральн
ый бюджет)
4.18.

4.19.

Изготовление и
2014размещение в СМИ 2018
рекламногг.
информационных
материалов, а также
изготовление
банеров для
размещения в сети
Интернет и на
наружных
рекламных
носителях по
вопросам
формирования
толерантного
отношения к
инвалидам и другим
маломобильным
группам населения и
формированию
безбарьерной среды

Управление
социальной
поддержки семьи и
молодежи мэрии
города Магадана

1202,2

400,0

105,1

220,9

232,2

505,1

400,0

105,1

0,0

0,0

Приобретение
2014- МБУ г. Магадана
специализированног 2015 «Автотранспортная
о транспортного
гг.
база мэрии города
средства для
Магадана»
перевозки граждан с
ограниченными
возможностями

1792,0

0,0

1792,0

0,0

0,0

244,0

Местный
бюджет

0,0

Местный
бюджет

граждан с
ограниченными
возможностями

Акцентирование
внимания
населения на
0,0
Иные
проблемах
источники
инвалидов и
финансиров
других
ания
маломобильных
(федеральн групп населения.
ый бюджет) Формирование
безбарьерной
среды.
Формирование
толерантного
отношения к
инвалидам и
другим
маломобильным
группам
населения

Создание условий
для
беспрепятственно
го и комфортного
перемещения в
черте города
граждан с

ограниченными
возможностями
Итого по разделу 4

13176,6

1125,0

4207,4

2255,2

2375,8

3213,2

1889,6

1075,0

814,6

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

59581,7

11547,4

15153,8 10801,6 11138,3 10940,6

в том числе местный бюджет

51456,4

6945,7

11630,2 10801,6 11138,3 10940,6

8125,3

4601,7

3523,6

0,0

0,0

0,0

8125,3

4601,7

3523,6

0,0

0,0

0,0

иные источники финансирования, всего
иные источники
бюджет)

финансирования

(федеральный

Местный
бюджет
Иные
источники
финансиров
ания
(федеральн
ый бюджет)

