
Утверждена 

постановлением 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2014-

2018 ГОДЫ 

 

Мэрия города Магадана 

заказчик программы 

 

Наименование 

муниципально

й программы 

«Формирование доступной среды в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2014-2018 годы» (далее 

- Программа) 

Основание для 

разработки 

муниципально

й программы 

- постановление мэрии города Магадана от 3 августа 2012 

г. № 3135 «О перечне муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, предлагаемых к 

разработке в 2013 году»; 

- постановление мэрии города Магадана от 29 декабря 

2010 г. № 4328 «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации на территории 

муниципального образования «Город Магадан» 

Заказчик 

муниципально

й программы 

мэрия города Магадана 

Разработчик 

муниципально

й программы 

управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана 

Ответственны

й исполнитель 

муниципально

й программы 

управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана 

Исполнители 

муниципально

й программы 

- департамент образования мэрии города Магадана и его 

подведомственные учреждения; 

- управление культуры мэрии города Магадана и его 

подведомственные учреждения; 
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- комитет по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана и его подведомственные 

учреждения; 

- управление по учету и распределению жилой площади 

мэрии города Магадана (МБУ города Магадана 

«Горжилсервис»); 

- департамент строительства, архитектуры, технического 

и экологического контроля мэрии города Магадана (МБУ 

города Магадана «Горсвет», МБУ города Магадана 

«ГЭЛУД»); 

- департамент жилищно-коммунального хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана; 

- мэрия города Магадана (МБУ города Магадана 

«Центральная диспетчерская служба городского 

пассажирского транспорта») 

Цели и задачи 

муниципально

й программы 

- создание безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения путем; 

- обеспечения условий беспрепятственного доступа 

инвалидов и маломобильных групп населения к объектам 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

- создания условий для беспрепятственного получения 

инвалидами информации, полноценного образования и 

досуга, развития их творческого и профессионального 

потенциала; 

- улучшения жилищных условий инвалидов 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

муниципально

й программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 51 

496,756 тыс. руб. в том числе: 

2014 год - 11 713,900 тыс. руб.; 

2015 год - 6 361,400 тыс. руб.; 

2016 год - 12 592,081 тыс. руб.; 

2017 год - 17 950,579 тыс. руб.; 

2018 год - 2 878,796 тыс. руб. 

В том числе: 

Средства бюджета муниципального образования «Город 

Магадан» - 17 890,124 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 7 112,200 тыс. руб.; 



2015 год - 3 798,300 тыс. руб.; 

2016 год - 1 334,881 тыс. руб.; 

2017 год - 2 765,947 тыс. руб.; 

2018 год - 2 878,796 тыс. руб. 

Иные источники финансирования - 33 606,632 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 4 601,700 тыс. руб.; 

2015 год - 2 563,100 тыс. руб.; 

2016 год - 11 257,200 тыс. руб.; 

2017 год - 15 184,632 тыс. руб. 

Из них: 

Средства федерального бюджета - 29 780,515 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год - 4 601,700 тыс. руб.; 

2015 год - 2 363,100 тыс. руб.; 

2016 год - 8 810,800 тыс. руб.; 

2017 год - 14 004,915 тыс. руб. 

Средства областного бюджета - 3 820,285 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год - 200,0 тыс. руб.; 

2016 год - 2 446,400 тыс. руб.; 

2017 год - 1 173,885 тыс. руб. 

Внебюджетные источники - 5,832 тыс. руб., в том числе: 

2017 год - 5,832 тыс. руб. 

Сроки 

реализации 

муниципально

й программы 

с 01.01.2014 по 31.12.2018 

Ожидаемый 

конечный 

Ожидаемый конечный результат: 

- Улучшение качества жизни инвалидов и 



результат 

реализации 

муниципально

й программы и 

показатели 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и 

маломобильных групп населения; 

- Создание условий для полноценной интеграции 

инвалидов и маломобильных групп населения в 

общественную жизнь 

Контроль 

исполнения 

муниципально

й программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляется в 

соответствии с постановлением мэрии города Магадана 

от 29 декабря 2010 г. № 4328 «О порядке принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации на территории 

муниципального образования «Город Магадан» 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

По данным территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Магаданской области на территории 

муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2013 

проживает 101,7 тыс. человек, из них 2 836 являются инвалидами, в том 

числе 215 детей. Более 500 граждан с ограниченными возможностями для 

передвижения используют кресло-коляски. Кроме того, приспособлениями 

для инвалидов могут воспользоваться и другие маломобильные группы 

населения: пожилые люди, временно нетрудоспособные граждане, родители 

с детьми на колясках. 

В марте 2011 года принята Государственная Программа Российской 

Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы», которая предусматривает 

реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить 

беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам во многих 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

На протяжении ряда лет проводится целенаправленная политика по 

совершенствованию условий жизнедеятельности жителей города Магадана с 

ограниченными возможностями. В результате в рамках городской целевой 

программы «Совершенствование условий жизнедеятельности жителей 

города Магадана с ограниченными возможностями» на 2009-2013 годы» 

оборудованы пандусами и поручнями МБОУ ДОД г. Магадана «Детская 

музыкальная школа», МУЗ «Инфекционная больница», МБУ СК 
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«Металлист», приобретены для учреждений социальной поддержки и 

учреждений культуры мэрии города Магадана МБУК г. Магадана 

«Молодежный культурный центр» МКУК г. Магадана «Дом культуры 

Снежный» раскладные переносные пандусы. Установлено 78 звуковых 

пешеходных светофора, оборудованы пандусами уличные тротуары в 

количестве 142 штук, установлено 39 специальных знаков. Для перевозки 

инвалидов, использующих кресла-коляски, приобретены и организована 

работа 2-х специализированных транспортных средств. Обеспечивается 

сопровождение инвалидов-колясочников санитарами при транспортировке к 

объектам социально-культурного назначения на территории муниципального 

образования «Город Магадан». Проведено комплектование 

специализированного книжного фонда в МБУК г. Магадана 

«Централизованная библиотечная система», приобретена мебель, 

обеспечивающая возможность использования библиотечных ресурсов 

инвалидами: специализированная кабина для работы с тифлотехническими 

средствами, читательские столы, стеллажи, приобретены 

специализированные технические средства для коррекции и компенсации 

недостатков зрения. Производится бесплатная подписка на газету «Вечерний 

Магадан». Для детей-инвалидов МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

приобретен специализированный комплекс музыкальных инструментов 

(оркестра Карла Орфа), успешно реализуется проект «Арт-терапия» для 

детей-инвалидов на базе МБОУ ДОД г. Магадана «Детская художественная 

школа». Работает детский клуб по месту жительства «Исток» для детей-

инвалидов и их родителей. В общеобразовательных школах города Магадана 

совершенствуется система индивидуального обучения детей-инвалидов, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» апробирует проект 

экспериментальной деятельности с детьми-инвалидами с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата по анималотерапии. Организовано 

бесплатное посещение бассейна детьми с ограниченными возможностями в 

сопровождении родителей. СОК «Снежный» предоставляет услуги активного 

отдыха: бесплатное питание, проживание, прокат спортинвентаря. На базе 

учреждений комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии 

города Магадана проводятся различные соревнования для инвалидов. 

Ежегодно проводится городская Декада инвалидов и Ярмарка профессий и 

учебных мест. 

Вместе с тем, по-прежнему сохраняется потребность в реконструкции 

зданий и сооружений с учетом соблюдения требований их доступности не 

только для инвалидов, но и для других маломобильных групп населения. 

Улицы города еще недостаточно оснащены пандусами улично-дорожной 

сети, внутриквартальные лестницы колясочными съездами, 

специализированными парковочными местами для инвалидов, 

специализированными знаками и звуковыми светофорами. Необходимо 

продолжить реконструкцию светофорных объектов. Требует решения 

проблема улучшения жилищных условий инвалидов и маломобильных групп 



населения в части оснащения пандусами подъездов жилых домов и ремонта 

жилых помещений. В связи с увеличением количества заявок на 

использование специализированного транспортного средства и износом уже 

имеющихся автомобилей необходимо укрепить парк специализированного 

транспорта для перевозки инвалидов-колясочников путем приобретения 2-х 

новых специализированных автомобилей. 

Также необходимо сохранить и развивать созданную городскую систему 

предоставления услуг инвалидам по обеспечению конституционных прав на 

информирование, обучение и развитие творческих способностей. 

В связи с чем, учитывая окончание действия в 2013 году городской 

целевой программы «Совершенствование условий жизнедеятельности 

жителей города Магадана с ограниченными возможностями» на 2009-2013 

годы», необходимо продолжить решать проблемы создания безбарьерной 

среды для инвалидов и маломобильных групп населения программно-

целевым методом в рамках новой муниципальной программы 

«Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2014-2018 годы. 

Настоящая Программа подготовлена с учетом положений статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», а также пункта 2 части 5 статьи 

20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации 

 

Основной целью Программы является создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. 

Для достижения указанной цели в рамках Программы 

предусматривается решение следующих задач: 

- обеспечение условий беспрепятственного доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры; 

- создание условий для беспрепятственного получения информации, 

полноценного образования и досуга, развития их творческого и 

профессионального потенциала; 

- улучшение жилищных условий инвалидов. 

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2014 года по 

2018 год включительно. 
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Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Программы 

 

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень 

доступности инвалидам и маломобильным группам населения ко всем 

сферам жизнедеятельности. 

Оценка ожидаемой социальной эффективности Программы будет 

определяться на основании достижения плановых значений целевых 

индикаторов. 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Плановые значения индикатора 

на 

2014 

год 

на 

2015 

год 

на 

2016 

год 

на 

2017 

год 

на 

2018 

год 

1 Доля объектов социальной 

инфраструктуры, в которых 

проведены работы по адаптации для 

обеспечения доступности инвалидам 

объектов и предоставляемых на них 

услуг, из общего количества объектов, 

включенных в реестр, утвержденный 

постановлением мэрии города 

Магадана от 20.12.2013 № 5517 «Об 

утверждении реестра объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения» 

% 50 55 60 20 14 

2 Доля жилых домов инвалидов-

колясочников, оборудованных 

пандусами в общем количестве жилых 

домов инвалидов-колясочников, 

обратившихся за установкой пандуса 

% 0 15 0 0 0 

3 Количество инвалидов, вовлеченных в 

культурные и физкультурно-

оздоровительные (спортивные) 

мероприятия 

человек 700 800 850 900 950 

4 Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, получающих 

специализированное (коррекционное) 

образование, услуги дополнительного 

образования 

человек 75 90 120 150 170 
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4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы 

 

Заказчиком Программы является мэрия города Магадана. 

Исполнители Программы: 

- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана, его структурные подразделения и подведомственные 

учреждения; 

- департамент образования мэрии города Магадана и его 

подведомственные учреждения; 

- управление культуры мэрии города Магадана и его подведомственные 

учреждения; 

- комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

Магадана и его подведомственные учреждения; 

- управление по учету и распределению жилой площади мэрии города 

Магадана (МБУ города Магадана «Горжилсервис»); 

- департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана (МБУ города Магадана 

«Горсвет», МБУ города Магадана «ГЭЛУД»); 

- департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 

инфраструктуры мэрии города Магадана; 

- мэрия города Магадана (МБУ города Магадана «Центральная 

диспетчерская служба городского пассажирского транспорта»). 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятельность 

исполнителей по реализации программных мероприятий. Каждый 

исполнитель, в пределах своей компетенции, разрабатывает правовые акты, 

регулирующие сроки и порядок исполнения программных мероприятий. Все 

исполнители, включая ответственного исполнителя, могут разрабатывать 

совместные увязанные по срокам планы реализации программных 

мероприятий. 

Исполнители муниципальной программы ежегодно корректируют 

объемы работ, а также составляют адресный перечень объектов, 

предлагаемый для работы в текущем году, который в срок до 20 января 

текущего года направляют ответственному исполнителю. 



Механизм привлечения иных источников финансирования 

подразумевает включение программных мероприятий в федеральные и 

областные целевые программы, а также привлечение спонсорских средств. 

Объем финансирования Программы ежегодно корректируется в соответствии 

с финансовыми возможностями бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» и изменениями действующего законодательства в части 

полномочий органов местного самоуправления. 

Для получения средств из федеральных и областных целевых программ 

ответственный исполнитель Программы ежегодно в сроки, определенные 

вышеуказанными программными документами, направляет заявку 

муниципального образования «Город Магадан» в органы исполнительной 

власти Магаданской области. 

Управление по делам молодежи и связям с общественность мэрии 

города Магадана осуществляет общее руководство и текущее управление 

реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 

нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, а также 

осуществляет подготовку предложений по уточнению мероприятий 

Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и 

на основе анализа достигнутых результатов реализации Программы. 

(в ред. Постановления мэрии города Магадана от 24.02.2016 № 521) 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы 

(в ред. Постановления мэрии города Магадана 

от 03.09.2018 № 2556) 

 

Реализация 

программных 

мероприятий 

осуществляется за 

счет средств бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Магадан» и иных 

источников 

финансирования.Испо

лнитель Программы 

Объем финансирования, тыс. руб., 

в том числе по годам: 

Всего за 

период 

действия 

Программ

ы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Управление по делам 

молодежи и связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана, его 

структурные 

подразделения и 

подведомственные 

учреждения 

6 643,400 4 161,000 1 522,400 0,000 250,000 710,000 

consultantplus://offline/ref=E99531EEBC300B66918C73226A136DA95B1318BA90764DA36CD55B67699CF48E4DBDFA4EEC61E7CCFAA57826F789CE3F94152AEE142B027BA9DB8EO2m1D
consultantplus://offline/ref=E99531EEBC300B66918C73226A136DA95B1318BA927746A06DD55B67699CF48E4DBDFA4EEC61E7CCFAA47B29F789CE3F94152AEE142B027BA9DB8EO2m1D


в том числе местный 

бюджет 

4 787,000 3 345,000 482,000 0,000 250,000 710,000 

иные источники 

финансирования 

(федеральный 

бюджет) 

1 656,400 816,000 840,400 0,000 0,000 0,000 

иные источники 

финансирования 

(областной бюджет) 

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 

Департамент 

образования мэрии 

города Магадана и его 

подведомственные 

учреждения 

21 330,599 240,000 430,700 9 251,340 10 944,259 464,300 

в том числе местный 

бюджет 

2 453,167 120,000 99,400 440,540 1 328,927 464,300 

иные источники 

финансирования 

(федеральный 

бюджет) 

18 366,600 120,000 331,300 8 810,800 9 104,500 0,000 

иные источники 

финансирования 

(областной бюджет) 

505,000 0,000 0,000 0,000 505,000 0,000 

иные источники 

финансирования 

(внебюджетные 

источники) 

5,832 0,000 0,000 0,000 5,832 0,000 

Управление культуры 

мэрии города 

Магадана и его 

подведомственные 

учреждения 

6 215,600 390,000 157,600 0,000 5 668,000 0,000 

в том числе местный 

бюджет 

1 311,800 315,000 78,800 0,000 918,000 0,000 

иные источники 

финансирования 

(федеральный 

бюджет) 

4 333,300 75,000 78,800 0,000 4 179,500 0,000 

иные источники 

финансирования 

(областной бюджет) 

570,500 0,000 0,000 0,000 570,500 0,000 

Комитет по 3 359,200 2 919,200 100,000 0,000 170,000 170,000 



физической культуре, 

спорту и туризму 

мэрии города 

Магадана и его 

подведомственные 

учреждения 

в том числе местный 

бюджет 

1 849,600 1 459,600 50,000 0,000 170,000 170,000 

иные источники 

финансирования 

(федеральный 

бюджет) 

1 509,600 1 459,600 50,000 0,000 0,000 0,000 

Управление по учету 

и распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана (МБУ 

города Магадана 

«Горжилсервис») 

2 447,400 0,000 0,000 2 447,400 0,000 0,000 

в том числе местный 

бюджет 

1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

иные источники 

финансирования 

(областной бюджет) 

2 446,400 0,000 0,000 2 446,400 0,000 0,000 

Департамент 

строительства, 

архитектуры, 

технического и 

экологического 

контроля мэрии 

города Магадана 

(МБУ города 

Магадана «Горсвет», 

МБУ города 

Магадана «ГЭЛУД») 

9 165,161 2 886,200 3 827,300 893,341 918,320 640,000 

в том числе местный 

бюджет 

5 853,761 1 443,100 2 778,300 893,341 99,020 640,000 

иные источники 

финансирования 

(федеральный 

бюджет) 

3 213,015 1 443,100 1 049,000 0,000 720,915 0,000 

иные источники 

финансирования 

(областной бюджет) 

98,385 0,000 0,000 0,000 98,385 0,000 



Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

коммунальной 

инфраструктуры 

мэрии города 

Магадана 

894,496 0,000 0,000 0,000 0,000 894,496 

в том числе местный 

бюджет 

894,496 0,000 0,000 0,000 0,000 894,496 

Мэрия города 

Магадана (МБУ 

города Магадана 

«Центральная 

диспетчерская служба 

городского 

пассажирского 

транспорта») 

1 440,900 1 117,500 323,400 0,000 0,000 0,000 

в том числе местный 

бюджет 

739,300 429,500 309,800 0,000 0,000 0,000 

иные источники 

финансирования 

(федеральный 

бюджет) 

701,600 688,000 13,600 0,000 0,000 0,000 

Итого по Программе 51 496,756 11 713,900 6 361,400 12 592,081 17 950,579 2 878,796 

в том числе местный 

бюджет 

17 890,124 7 112,200 3 798,300 1 334,881 2 765,947 2 878,796 

иные источники 

финансирования, 

(федеральный 

бюджет) 

29 780,515 4 601,700 2 363,100 8 810,800 14 004,915 0,000 

иные источники 

финансирования, 

(областной бюджет) 

3 820,285 0,000 200,000 2 446,400 1 173,885 0,000 

иные источники 

финансирования, 

(внебюджетные 

источники) 

5,832 0,000 0,000 0,000 5,832 0,000 



 

Раздел 7. 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование доступной среды в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2014-2018 годы» 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Исполнитель 

(получатель) 

денежных средств 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финансиро

вания Всего В том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организационные мероприятия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельнос

ти 

1.1. Составление плана 

реконструкции и 

капитального 

ремонта социально 

значимых объектов 

(ежегодно) с учетом 

потребностей 

жителей города 

Магадана с 

ограниченными 

возможностями 

2014-2018 

гг. 

Департамент 

строительства, 

архитектуры, 

технического и 

экологического 

контроля мэрии 

города Магадана, 

управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельнос

ти 



1.2. Обеспечение 

привлечения 

полномочных 

представителей 

общественных 

объединений 

инвалидов для 

подготовки и 

принятия решений, 

затрагивающих 

интересы инвалидов 

2014-2018 

гг. 

Все исполнители в 

соответствии с 

паспортом 

Программы 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельнос

ти 

1.3. Организация работы 

межведомственной 

комиссии по 

координации 

деятельности по 

проведению 

паспортизации 

объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Магадан», на 

предмет соблюдения 

доступной среды для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

2014-2018 

гг. 

Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельнос

ти 



1.4. Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

городского банка 

данных о детях-

инвалидах 

дошкольного и 

школьного 

возрастов (на основе 

данных ежегодного 

мониторинга 

положения детей-

инвалидов) 

2014-2018 

гг. 

Департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельнос

ти 

2. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

46 382,360 10 863,900 6 028,900 10 144,681 17 580,579 1 764,300 Всего, в 

т.ч. 

15 622,128 6 662,200 3 465,800 1 333,881 2 395,947 1 764,300 местный 

бюджет 

30 760,232 4 201,700 2 563,100 8 810,800 15 184,632 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

1 373,885 0,000 200,000 0,000 1 173,885 0,000 областной 

бюджет 

29 380,515 4 201,700 2 363,100 8 810,800 14 004,915 0,000 федеральн

ый бюджет 

5,832 0,000 0,000 0,000 5,832 0,000 внебюджет

ные 

источники 



2.1. Адаптация 

учреждений 

социальной сферы 

для доступности 

инвалидам и 

маломобильным 

группам населения 

(приобретение, 

установка средств 

ориентации для 

инвалидов 

(пандусов, 

поручней, 

подъемных 

устройств, 

сенсорных дверей, 

расширение дверных 

проемов и др.)), в 

том числе: 

2014-2018 

гг. 

Управление 

культуры мэрии 

города Магадана, 

департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана, 

комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму мэрии 

города Магадана, 

управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

33 177,299 4 261,200 1 878,200 9 251,340 16 662,259 1 124,300 Всего, в 

т.ч. 

6 430,067 2 190,600 377,700 440,540 2 296,927 1 124,300 местный 

бюджет 

26 747,232 2 070,600 1 500,500 8 810,800 14 365,332 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

1 275,500 0,000 200,000 0,000 1 075,500 0,000 областной 

бюджет 

25 465,900 2 070,600 1 300,500 8 810,800 13 284,000 0,000 федеральн

ый бюджет 

5,832 0,000 0,000 0,000 5,832 0,000 внебюджет

ные 

источники 

2.1.1. Учреждения 

культуры 

2014, 2015, 

2017 гг. 

Управление 

культуры мэрии 

города Магадана и 

его 

подведомственны

е учреждения 

6 215,600 390,000 157,600 0,000 5 668,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1 311,800 315,000 78,800 0,000 918,000 0,000 местный 

бюджет 

4 903,800 75,000 78,800 0,000 4 750,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

570,500 0,000 0,000 0,000 570,500 0,000 областной 

бюджет 



4 333,300 75,000 78,800 0,000 4 179,500 0,000 федеральн

ый бюджет 

2.1.2. Образовательные 

учреждения 

2014-2018 

гг. 

Департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана и его 

подведомственны

е учреждения 

21 328,599 240,000 430,700 9 251,340 10 944,259 462,300 Всего, в 

т.ч. 

2 451,167 120,000 99,400 440,540 1 328,927 462,300 местный 

бюджет 

18 877,432 120,000 331,300 8 810,800 9 615,332 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

505,000 0,000 0,000 0,000 505,000 0,000 областной 

бюджет 

18 366,600 120,000 331,300 8 810,800 9 104,500 0,000 федеральн

ый бюджет 

5,832 0,000 0,000 0,000 5,832 0,000 внебюджет

ные 

источники 

2.1.2.1

. 

Кредиторская 

задолженность за 

выполненные 

работы в 2017 году 

по адаптации 

образовательных 

учреждений 

2018 г. Департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана и его 

подведомственны

е учреждения 

2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 местный 

бюджет 

2.1.3. Спортивные 

объекты и 

2014, 2015 

гг. 

Комитет по 

физической 

3 019,200 2 919,200 100,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



учреждения 

комитета по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму мэрии 

города Магадана 

культуре, спорту и 

туризму мэрии 

города Магадана и 

его 

подведомственны

е учреждения 

1 509,600 1 459,600 50,000 0,000 0,000 0,000 местный 

бюджет 

1 509,600 1 459,600 50,000 0,000 0,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

1 509,600 1 459,600 50,000 0,000 0,000 0,000 федеральн

ый бюджет 

2.1.4. Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

2014, 2015, 

2017, 2018 

гг. 

Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана, его 

подведомственны

е учреждения 

2 195,900 712,000 773,900 0,000 50,000 660,000 Всего, в 

т.ч. 

1 155,500 296,000 149,500 0,000 50,000 660,000 местный 

бюджет 

1 040,400 416,000 624,400 0,000 0,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 областной 

бюджет 

840,400 416,000 424,400 0,000 0,000 0,000 федеральн

ый бюджет 

2.1.4.1

. 

Кредиторская 

задолженность за 

выполненные 

работы в 2014 году 

по адаптации 

учреждений 

2015 г. Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана, его 

416,000 0,000 416,000 0,000 0,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

416,000 0,000 416,000 0,000 0,000 0,000 федеральн

ый бюджет 



подведомственны

е учреждения 

2.2. Адаптация для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

дорожно-уличной 

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 

специальными 

цветными или 

рельефными 

направляющими) 

2014-2018 

гг. 

Департамент 

строительства, 

архитектуры, 

технического и 

экологического 

контроля мэрии 

города Магадана 

(МБУ города 

Магадана 

«Горсвет», МБУ 

города Магадана 

«ГЭЛУД») 

8 236,101 2 886,200 3 541,100 893,341 586,460 329,000 Всего, в 

т.ч. 

5 221,001 1 443,100 2 492,100 893,341 63,460 329,000 местный 

бюджет 

3 015,100 1 443,100 1 049,000 0,000 523,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

62,785 0,000 0,000 0,000 62,785 0,000 областной 

бюджет 

2 952,315 1 443,100 1 049,000 0,000 460,215 0,000 федеральн

ый бюджет 



2.3. Оснащение 

автомобильного 

транспорта общего 

пользования 

световым табло, 

номерными 

табличками для 

маломобильных 

граждан с 

нарушением слуха и 

зрения 

2014, 2015 

гг. 

Мэрия города 

Магадана (МБУ 

города Магадана 

«Центральная 

диспетчерская 

служба 

городского 

пассажирского 

транспорта») 

469,800 442,500 27,300 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

443,200 429,500 13,700 0,000 0,000 0,000 местный 

бюджет 

26,600 13,000 13,600 0,000 0,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

26,600 13,000 13,600 0,000 0,000 0,000 федеральн

ый бюджет 

2.3.1. Кредиторская 

задолженность за 

выполненные 

работы в 2014 году 

по оснащению 

автомобильного 

транспорта общего 

пользования 

световым табло, 

номерными 

табличками для 

маломобильных 

граждан с 

нарушением слуха и 

зрения 

2015 г. Мэрия города 

Магадана (МБУ 

города Магадана 

«Центральная 

диспетчерская 

служба 

городского 

пассажирского 

транспорта») 

296,100 0,000 296,100 0,000 0,000 0,000 местный 

бюджет 

2.4. Проведение 

мероприятий по 

устройству 

2015, 2017, 

2018 гг. 

Департамент 

строительства, 

архитектуры, 

760,085 0,000 286,200 0,000 331,860 142,025 Всего, в 

т.ч. 

463,785 0,000 286,200 0,000 35,560 142,025 местный 



специализированны

х парковочных мест 

для инвалидов 

технического и 

экологического 

контроля мэрии 

города Магадана 

(МБУ города 

Магадана 

«Горсвет», МБУ 

города Магадана 

«ГЭЛУД») 

бюджет 

296,300 0,000 0,000 0,000 296,300 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

35,600 0,000 0,000 0,000 35,600 0,000 областной 

бюджет 

260,700 0,000 0,000 0,000 260,700 0,000 федеральн

ый бюджет 

2.4.1. Погашение 

кредиторской 

задолженности за 

выполненные 

работы в 2017 году 

МБУ города 

Магадана «ГЭЛУД» 

2018 г. Департамент 

строительства, 

архитектуры, 

технического и 

экологического 

контроля мэрии 

города Магадана 

(МБУ города 

Магадана 

«ГЭЛУД») 

168,975 0,000 0,000 0,000 0,000 168,975 местный 

бюджет 

2.5. Организация 

сопровождения 

инвалидов-

колясочников при 

транспортировке к 

объектам социально-

культурного 

назначения на 

территории 

муниципального 

2014 г. Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

2 599,000 2 599,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный 

бюджет 



образования «Город 

Магадан» 

2.6. Приобретение 

общественного 

транспорта, 

адаптированного для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

2014 г. Мэрия города 

Магадана (МБУ г. 

Магадана 

«Центральная 

диспетчерская 

служба 

городского 

пассажирского 

транспорта») 

675,000 675,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный 

бюджет 

675,000 675,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

675,000 675,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральн

ый бюджет 

3. Мероприятия по улучшению жилищных условий 

инвалидов 

3 341,896 0,000 0,000 2 447,400 0,000 894,496 Всего, в 

т.ч. 

895,496 0,000 0,000 1,000 0,000 894,496 местный 

бюджет 

2 446,400 0,000 0,000 2 446,400 0,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

2 446,400 0,000 0,000 2 446,400 0,000 0,000 областной 

бюджет 

3.1. Адаптация входной 

группы для 

маломобильных 

групп населения 

2018 г. Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

894,496 0,000 0,000 0,000 0,000 894,496 местный 

бюджет 



(МГН) по адресу: г. 

Магадан, ул. 

Ямская, д. 2 

коммунальный 

инфраструктуры 

мэрии города 

Магадана 

3.2. Предоставление 

социальных выплат 

на приобретение 

жилых помещений 

инвалидам или 

семьям, имеющим в 

своем составе 

инвалидов, 

использующих в 

соответствии с 

программой 

реабилитации 

(абилитации) кресло 

коляски, 

проживающим в 

жилых домах ранее 

использовавшихся в 

качестве общежитий 

и нуждающимся в 

переселении в 

жилые помещения, 

расположенные на 

первых этажах, в 

порядке, 

утверждаемом 

постановлением 

мэрии города 

Магадана 

2016 г. Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана (МБУ 

города Магадана 

«Горжилсервис») 

2 447,400 0,000 0,000 2 447,400 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 местный 

бюджет 

2 446,400 0,000 0,000 2 446,400 0,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

2 446,400 0,000 0,000 2 446,400 0,000 0,000 областной 

бюджет 



4. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации, полноценного 

образования и досуга, развития их творческого и 

профессионального потенциала 

1 772,500 850,000 332,500 0,000 370,000 220,000 Всего, в 

т.ч. 

1 372,500 450,000 332,500 0,000 370,000 220,000 местный 

бюджет 

400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральн

ый бюджет 

4.1. Организация 

бесплатной 

подписки на газету 

«Вечерний 

Магадан» для 

инвалидов 

2014, 2015 

гг. 

Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

230,600 50,000 180,600 0,000 0,000 0,000 местный 

бюджет 

4.2. Совершенствование, 

разработка и 

апробация программ 

для обучения детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями. 

Совершенствование 

системы 

индивидуального 

обучения детей-

инвалидов 

2014-2018 

гг. 

Департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана и его 

подведомственны

е учреждения 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельнос

ти 



4.3. Организационные 

мероприятия для 

детей-инвалидов на 

базе МБУДО 

«Детско-юношеский 

центр» и МБУДО 

«Социально-

педагогический 

центр» 

2014-2018 

гг. 

Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана, его 

подведомственны

е учреждения 

249,300 0,000 99,300 0,000 100,000 50,000 местный 

бюджет 

4.4. Организация 

активного отдыха 

инвалидов в СОК 

«Снежный» 

2014, 2015, 

2017, 

2018 гг. 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму мэрии 

города Магадана и 

его 

подведомственны

е учреждения 

340,000 0,000 0,000 0,000 170,000 170,000 местный 

бюджет 

4.5. Организация и 

проведение Декады 

инвалидов 

2014-2018 

гг. 

Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана, его 

подведомственны

е учреждения 

52,600 0,000 52,600 0,000 0,000 0,000 местный 

бюджет 

4.6. Организация 

«Ярмарки 

профессий» для 

инвалидов 

2014-2018 

гг. 

Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельнос

ти 



Магадана, его 

структурные 

подразделения и 

подведомственны

е учреждения 

4.7. Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий для 

инвалидов в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

2014-2018 

гг. 

Управление 

культуры мэрии 

города Магадана и 

его 

подведомственны

е учреждения 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельнос

ти 

4.8. Проведение 

ежегодного 

фестиваля 

музыкального и 

художественного 

творчества 

инвалидов 

2017-2018 

гг. 

Управление 

культуры мэрии 

города Магадана, 

МАУК города 

Магадана «Центр 

культуры» 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельнос

ти 

4.9. Изготовление и 

размещение в СМИ 

рекламно-

информационных 

материалов, а также 

изготовление 

баннеров для 

размещения в сети 

Интернет и на 

наружных 

рекламных 

2014, 2017 

гг. 

Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

900,000 800,000 0,000 0,000 100,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

500,000 400,000 0,000 0,000 100,000 0,000 местный 

бюджет 

400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральн



носителях по 

вопросам 

формирования 

толерантного 

отношения к 

инвалидам и другим 

маломобильным 

группам населения и 

формированию 

безбарьерной среды 

ый бюджет 

 Итого по Программе 51 496,756 11 713,900 6 361,400 12 592,081 17 950,579 2 878,796 Всего, в 

т.ч. 

17 890,124 7 112,200 3 798,300 1 334,881 2 765,947 2 878,796 местный 

бюджет 

33 606,632 4 601,700 2 563,100 11 257,200 15 184,632 0,000 иные 

источники 

финансиро

вания 

3 820,285 0,000 200,000 2 446,400 1 173,885 0,000 областной 

бюджет 

29 780,515 4 601,700 2 363,100 8 810,800 14 004,915 0,000 федеральн

ый бюджет 

5,832 0,000 0,000 0,000 5,832 0,000 внебюджет

ные 

источники 

 


