
 

 

        

 О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 августа 2014 года № 2277 

«Об утверждении муниципальной  программы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 «Доступная среда» на 2014-2017 годы» 

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 21 августа 2014 года № 2438)  

    В связи с необходимостью уточнения объема финансирования 

мероприятий муниципальной программы, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

    1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 августа 2014 года № 2277 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Доступная среда» на 2014-2017 годы» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик № 2438 

от 21 августа 2014 года) следующие изменения: 

 1) абзац «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 

и источники финансирования» паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

   «Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы из средств федерального, краевого и бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик составляет 37735,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 8837,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13637,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7013,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 8247,3 тыс. рублей»; 

 2) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

  «На реализацию программных мероприятий предусматриваются 

ассигнования из федерального, краевого и бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик в сумме 37735,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 8837,2 тыс. рублей, в 2015 году – 13637,1  тыс. рублей, в 2016 го-

ду – 7013,4 тыс. рублей, в 2017 году – 8247,3 тыс. рублей. Субсидии 

предоставляются в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на 

реализацию мероприятий муниципальной программы между соответствующими 

органами исполнительной власти Краснодарского края и администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 
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 Финансовая потребность муниципальной программы рассчитана на 

основании калькуляций, прайс-листов и смет»; 

  3) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не                            

ранее вступления в силу решения Думы муниципального образования                                 

город-курорт Геленджик о внесении соответствующих изменений в                            

решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                           

от 26 декабря 2013 года № 51 «О бюджете муниципального                             

образования  город-курорт  Геленджик  на 2014  год  и  на  плановый                      

период  2015 и 2016 годов». 

  

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                       В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ______________ № ________ 

 

     «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

      к муниципальной программе  муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик 

«Доступная среда» на 2014-2017 годы 

(в редакции постановления администрации 

                         муниципального образования  

                         город-курорт Геленджик 

             от _________________ № _______) 

  

МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик 

                   «Доступная среда» на 2014 - 2017 годы       

                                                                                                                                                                                    (тыс.рублей)                                                                                 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Срок 

реализаци

и меро-

приятия 

муници-

пальной 

програм-

мы 

Источ-

ник  

финан-

сирова-

ния 

меро-

приятия 

муни-

ципаль-

ной 

программ

ы 

Объем  

финансирования, всего, 

в том числе по годам реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый 

результат 

(по годам 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Исполни-

тель 

мероприятия 

муниципа-

льной 

программы 

всего 2014 2015 2016 2017 
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год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах  

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

предоставления 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам путем 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

(далее – 

общеобразовательные 

учреждения), 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования, 

обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений в  

развитии 

2014-2015 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 5200,0 1438,4 3761,6 - - оборудование 

зданий и 

территории 

общеобразова

тельных 

учреждений 

согласно  

СНиПам  

35-01-2001 

 

управление 

образования 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

город-ку-

рорт 

Геленджик 

(далее – 

управление 

образования

),  

муниципаль

ные 

бюджетные 

общеобразов

ательные 

учреждения  

 

 

федераль

ный 

бюджет 

260,0 260,0 - - - 

краевой 

бюджет 

200,0 200,0 - - - 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия город-

курорт 

Геленджи

к 

(далее-

местный 

бюджет) 

 

 

 

 

 

4740,0 978,4 3761,6 - - 

всего 4455,2 - 4455,2 - - оборудование 

зданий и 

территории 

общеобразова

тельных 

учреждений 

согласно  

СНиПам  

управление 

образования, 

муниципаль

ные 

автономные 

 

федераль

ный 

бюджет 

- - - - - 
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35-01-2001 

 

   краевой  

бюджет  

- - - - -  общеобразо- 

вательные 

учреждения  местный 

бюджет 

4455,2 - 4455,2 - - 

1.2 Организация 

предоставления 

основного общего, 

среднего      об- 

щего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам путем 

оснащения 

муниципальных 

общеобразовательных 

бюджетных          

учреждений 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

реабилитационным 

оборудованием для 

организации 

коррекционной работы 

и обучения инвалидов      

по   зрению,  

по слуху и инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного аппара-

та 

2014 год всего 78,0 78,0 - - - оснащения 

реабилитацио

нным 

оборудование

м для 

организации 

коррекционно

й работы и 

обучения 

управление 

образования,  

муниципаль

ные 

бюджетные 

общеобразов

ательные 

учреждения  

федераль

ный 

бюджет 

39,0 39,0 - - - 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

30,0 30,0 - - - 

местный 

бюджет 

9,0 9,0 - - - 

1.3 Обеспечение 

доступности для 

2015-2017 

годы 

местный 

бюджет 

10687,6 - 600,0 4240,3 5847,3 оборудование 

зданий и 

управление 

образования, 
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маломобильных групп 

населения муни-  

террито-  муници- 

 

 

ципальных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

(далее – 

образовательные 

учреждения) 

       рии 

образовательн

ых 

учреждений 

согласно 

СНиПам  

35-01-2001 

пальные 

бюджетные 

образовател

ьные 

учреждения 

1.4 Обустройство 

подъемной платформы 

вертикального 

перемещения для 

инвалидов и 

носилочных пациентов 

в здании 

инфекционного 

корпуса 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Городская больница» 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

(далее - МБУЗ 

«Городская больница») 

2015 год местный 

бюджет 

1087,0 - 1087,0 - - приобретение, 

доставка 

и монтаж 

подъемной 

платформы 

вертикальног

о 

перемещения 

управление 

по 

здравоохран

ению 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт 

Геленджик, 

МБУЗ 

«Городская 

больница» 

1.5 

 

Обеспечение 

доступности для 

2014-2016 

 годы 

всего 1329,5 442,0 686,2 201,3 - обустройство 

пандусами и 

управление 

культуры, 
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маломобильных групп 

населения 

муниципальных 

учреждений культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федераль

ный 

бюджет 

221,0 221,0 - - - поручнями, 

пере-

оборудование 

санитарно-

гигиениче- 

 

искусства и 

кинемато- 

графии 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

краевой 

бюджет 

170,0 170,0 - - - 

      

   местный 

бюджет 

938,5 51,0 686,2 201,3 - ских мест, 

обустройство 

подъемной 

платформы 

вертикальног

о 

перемещения 

для 

инвалидов 

город-

курорт 

Геленджик 

(далее - 

управление 

культуры, 

искусства и 

кинематогра

фии), 

муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Дворец 

культуры, 

искусства и 

досуга» 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт 

Геленджик, 

муниципаль

ное 
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бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Дом 

культуры 

села Пшада»  

          муниципаль

ного 

образования 

город- 

курорт 

Геленджик, 

муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

культуры и 

досуга 

«Творчество

» 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт 

Геленджик, 

муници- 

пальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Клуб 

с. Михай-
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ловский 

Перевал» 

муниципаль

ного  

          образования 

город-

курорт 

Геленджик, 

муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизо

ванная 

клубная 

система 

Дивноморск

ого 

сельского 

округа» 

муниципаль

ного 

образования 

город- 

курорт 

Геленджик, 

муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Дом 

культуры 

с.Марьина 
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Роща» 

муниципаль

ного   

          образования 

город-

курорт 

Геленджик, 

муниципаль

ное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

«Детская 

школа 

искусств 

с.Пшада» 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт 

Геленджик, 

муниципаль

ное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

детей 
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«Детская 

школа ис- 

          кусств» 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт 

Геленджик, 

муниципаль

ное 

образовател

ьное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

«Детская 

школа 

искусств 

с.Архипо-

Осиповка»  

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт Ге- 

ленджик 

1.6 

 

 

 

 

 

Оснащение 

(приобретение и 

монтаж) 

муниципальных 

учреждений культуры 

специальными 

2014 - 

2015 год 

 

 

 

 

всего 217,1 194,6 22,5 - -  

оборудование 

тактильными 

табличками 

 

 

управление 

культуры, 

искусства и 

кинемато- 

графии, 

муницы- 

федераль

ный 

бюджет 

97,3 97,3 - - - 
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 устройствами для 

получения информации  

инвалидами по зрению 

пальные 

 и с нарушением слуха  краевой 

бюджет 

74,8 74,8 - - -  бюджетные 

учреждения 

культуры местный 

бюджет 

45,0 22,5 22,5 - - 

1.7 Обустройство 

пандусами с 

установкой поручней и 

навеса над входной 

дверью здания 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

молодежи «Пульс» 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик и 

помещения клуба по 

месту жительства 

«Подвиг», 

находящегося по 

адресу: г.Геленджик, 

ул.Садовая, 37 

2014-2016 

годы 

местный 

бюджет 

64,9 

 

21,5 

 

21,6 21,8 - 2014 год – 

установка 

пандуса с 

установкой 

поручней и 

навеса на 

объекте по 

ул.Садовой, 

37; 

2015 год - 

установка 

пандуса на 

объекте по 

ул.Васнецо-

ва, 6; 

2016 год – 

установка 

пандуса на 

объекте по 

ул.Морской, 

26 

управление 

по делам 

молодежи 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт 

Геленджик, 

муници- 

пальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексн

ый центр 

социального 

обслуживан

ия молодежи 

«Пульс» 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт  

Геленд- 
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жик 

1.8 Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры и 

массового спорта путем 

обеспечения 

доступности для 

маломобильных групп 

населения 

муниципальных 

учреждений 

спортивной 

направленности, в том 

числе по адаптивной 

физической культуре и 

спорту 

2014-2017 

годы 

всего 1770,0 520,0 400,0 400,0 450,0 обеспечение 

доступности 

для 

маломобильн

ых групп 

населения 

муниципальн

ых 

учреждений 

спортивной 

направленнос

ти, в том 

числе по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

спорту  

управление 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт 

Геленджик 

(далее - 

управление 

по 

физической 

культуре и 

спорту), 

муниципаль

ные 

учреждения 

спортивной  

направленно

сти 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт 

Геленджик 

федераль

ный 

бюджет  

260,0 260,0 - - - 

краевой 

бюджет 

200,0 200,0 - - - 

местный 

бюджет 

1310,0 60,0 400,0 400,0 450,0 
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1.9 Оборудование 

санитарных комнат 

поручнями (туалетов и 

душевых) 

2015, 

2016 годы 

местный 

бюджет 

400,0 - 200,0 200,0 - в 2015 году – 

2 объекта; 

в 2016 году - 

3 объекта 

управление 

по 

физической 

культуре и 

спорту, 

муници- 

пальные 

учреждения 

спортивной 

направленно

сти 

1.10 Оснащение 

общественного 

пассажирского 

транспорта звуковыми 

и визуальными (табло, 

дисплей) 

информационными 

системами для 

обеспечения инвалидов 

и других пассажиров 

сообщениями о 

маршруте следования и 

остановках 

2014 год всего 260,0 260,0 - - - установка 

звуковых и 

визуальных 

табло 

отдел 

промышлен

ности,  

транспорта, 

связи и 

экологии 

администрац

ии 

муниципаль

ного 

образования 

город-

курорт 

Геленджик 

федераль

ный 

бюджет 

130,0 130,0 - - - 

краевой 

бюджет 

100,0 100,0 - - - 

местный 

бюджет 

30,0 30,0 - - - 

1.11 Обеспечение 

доступности для 

маломобильных 

граждан наземных и 

подземных 

пешеходных переходов, 

расположенных на 

автомобильных дорогах 

местного значения 

2014-2015 

годы 

всего 1820,0 1820,0 - - - обеспечение 

доступности 

для 

маломобильн

ых граждан 

наземных и 

подземных 

пешеходных 

переходов 

управление 

жилищно-

коммунальн

ого 

 хозяйства 

админи- 

страции 

муниципаль

ного 

федераль

ный 

бюджет 

910,0 910,0 - - - 

краевой 

бюджет 

700,0 700,0 - - - 
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местный 

бюджет 

210,0 210,0 - - - образования 

город-

курорт 

Геленджик 

(далее – 

управление 

жилищно- 

коммунальн

ого 

хозяйства) 

1.12 

 

 

 

 

Обеспечение 

доступности для 

маломобильных 

граждан остановочных 

пунктов общественного 

пассажирского 

транспорта 

2014-2015 

годы 

 

 

всего 290,0 260,0 30,0 - - оснащение 

остановочных 

пунктов 

общественног

о 

пассажирског

о транспорта 

 

 

управление 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

федераль

ный 

бюджет 

130,0 130,0 - - - 

краевой 

бюджет 

100,0 100,0 - - - 

местный 

бюджет 

60,0 30,0 30,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 27659,3 5034,5 11264,1 5063,4 6297,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федераль

ный 

бюджет 

2047,3 2047,3 - - - 

краевой 

бюджет 

1574,8 1574,8 - - - 

местный 

бюджет 

24037,2 1412,4 11264,1 5063,4 6297,3 

2. Задача: поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной подготовке инвалидов 

2.1 

 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории городского 

окру 

2014 - 

2016 годы 

 

местный 

бюджет 

810,0 60,0 250,0 250,0 250,0 ежегодное 

приобретение  

спор- 

управление 

по 

физической 

культу-  
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 га физической 

культуры и массового 

спорта (поддержка 

муниципальных 

учреждений 

спортивной 

направленности по 

адаптивной физической 

культуре и спорту: 

приобретение 

спортивных 

тренажеров, 

спортивного инвентаря, 

спортивной формы для 

инвалидов) 

       тивных 

тренажеров, 

спортивного 

инвентаря и 

по 10 

комплектов 

спортивной 

формы 

ре и спорту, 

МКУ 

«Центр 

физкультурн

о-массовой 

работы с 

населением 

«Прометей» 

2.2 Проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий путем 

проведения совместных 

спортивных 

соревнований среди 

инвалидов и граждан, 

не имеющих 

инвалидности, с 

участием в качестве 

зрителей инвалидов и 

граждан, не имеющих 

инвалидности 

2014 год всего 76,7 76,7 - - - проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

среди 

инвалидов и 

граждан, не 

имеющих 

инвалидности 

управление 

по 

физической 

культуре и 

спорту 
федераль

ный 

бюджет 

- - - - - 

краевой 

бюджет 

59,0 59,0 - - - 

местный 

бюджет 

17,7 17,7 - - - 

 

 

 

 

 

Итого по разделу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 886,7 136,7 250,0 250,0 250,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федераль

ный 

бюджет 

- - - - - 
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   краевой 

бюджет 

59,0 59,0 - - -   

 

   местный 

бюджет 

827,7 77,7 250,0 250,0 250,0   

3. Задача:  повышение уровня доступности мест для массового отдыха 

3.1 Ремонт лестниц с 

обустройством 

пандусов и установкой 

поручней и съездов к 

морю 

2015-2017 

годы 

местный 

бюджет 

5100,0 - 1700,0 1700,0 1700,0 в 2015 году - 

 установка  

20 пандусов; 

в 2016 году – 

установка  

20 пандусов; 

в 2017 году  – 

установка  

20 пандусов 

управление 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

3.2 

 

 

 

 

Приобретение и 

установка в 

общественных местах 

мобильных автономных 

туалетных эко-

модулей, 

адаптированных для 

маломобильных групп 

населения 

2014-2015 

годы 

 

 

 

всего 4089,0 3666,0 423,0 - - обустройство 

мест 

массового 

отдыха 

автономными 

туалетными 

эко-модуля-

ми, 

адаптированн

ыми для 

маломобильн

ых групп 

населения 

управление 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

федераль

ный 

бюджет 

1833,0 1833,0 - - - 

краевой 

бюджет 

1410,0 1410,0 - - - 

местный 

бюджет 

846,0 423,0 423,0 - - 

      

      

 Итого по разделу  всего 9189,0 3666,0 2123,0 1700,0 1700,0   

федераль

ный 

бюджет 

1833,0 1833,0 - - -   

краевой 

бюджет 

1410,0 1410,0 - - -   



18 

 
   местный 

бюджет 

5946,0 423,0 2123,0 1700,0 1700,0   

 Всего по 

муниципальной 

программе 

 всего 37735,0 8837,2 13637,1 7013,4 8247,3   

   федераль

ный 

бюджет 

 

3880,3 3880,3 - - - 

   краевой 

бюджет 

3043,8 3043,8 - - - 

   местный 

бюджет 

30810,9 1913,1 13637,1 7013,4 8247,3» 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                              И.Н.Харольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


