
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26 декабря 2019 года                                                                   № 1165 
г. Ейск 

 
О внесении изменения в постановление администрации 

 Ейского городского поселения Ейского района от  
22 января 2015 года № 22 «Об утверждении  

муниципальной программы Ейского городского 
 поселения Ейского района «Доступная среда» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях повышения уровня жизни населения Ейского городского поселения 
Ейского района посредством строительства и расширения инженерной 
инфраструктуры п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 22 января 2015 года № 22          
«Об утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 
Ейского района «Доступная среда», изложив приложение в новой редакции 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 25 сентября 2019 года  
№ 835 «О внесении изменения в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского  района  от  22  января  2015 года  № 22   
«Об  утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 
Ейского района «Доступная среда», постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 19 декабря 2019 года № 1141  
«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского  района  от  22  января  2015 года  № 22  «Об  утверждении 
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Доступная среда» 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                       В.В. Кульков 



                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 26.12.2019 № 1165 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

 Ейского района  
от 22 января 2015 года № 22 

(в редакции проставления 
администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 26.12.2019 № 1165)  

 
 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 
 «Доступная среда» 

 
Паспорт 

муниципальной  программы Ейского городского поселения Ейского района «Доступная  среда» 
 

 
Координатор муниципальной 
Программы 

Администрация Ейского городского поселения Ейского района (отдел транспорта). 
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Участники муниципальной 
программы 

 Администрация Ейского городского поселения Ейского района – (далее 
Администрация), муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения 
Ейского района «Центр городского хозяйства» – (далее МКУ «ЦГХ»), муниципальное 
бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района 
«Ейский городской центр народной культуры» (далее «МБУК ЕГПЕР «ЕГЦНК»), 
муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения 
Ейского района «Ейская Централизованная библиотечная система» – (далее МБУК 
«Ейская ЦБС»), муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского 
поселения Ейского района «Ейский историко-краеведческий музей им. В.В.Самсонова» 
(далее – МБУК ЕГПЕР «ЕИКМ»). 

Цели муниципальной 
программы 

 - Повышение уровня и качества жизни инвалидов; 
- социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество;  
- формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Задачи муниципальной 
программы 

 - Обустройство и оснащение путей движения инвалидов для самостоятельной 
ориентации в инфраструктуре поселения;  
- разработка мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для 
инвалидов и маломобильных групп населения. 

Перечень целевых 
показателей  муниципальной 
программы 

 - Количество пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах 
местного значения, на которых обеспечена доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- количество остановочных пунктов общественного транспорта, расположенных на 
автомобильных дорогах местного значения, на которых обеспечена доступность для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- устройство пандуса вблизи МБОУ лицея №4 в г. Ейске; 
- количество объектов культуры и социальной инфраструктуры, к которым обеспечена 
доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. 



 
 

3

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

  
2019-2021 годы. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы  

 Общий  объем  финансирования  программы  составляет 4 631,6 тысяч рублей, из них 
3 264,9 тысяч рублей за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского 
района, 1 366,7 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам 
реализации:  
 
2019 год – 2 931,6 тыс. рублей, в том числе: 
1564,9 тыс. рублей – средства местного бюджета; 
1 366,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
 
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 
 
2021 год – 700,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

Контроль за исполнением 
муниципальной программы 

 Администрация Ейского городского поселения Ейского района, управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского 
района. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной  

Программы 
 

Раздел 1.1 «Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов и услуг в приоритетных  
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных  групп населения в Ейском городском поселении 

Ейского района» 
 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью социальной политики 
нашего государства, практические результаты которой должны в конечном итоге выражаться в том, чтобы все сферы 
жизни: транспорт, связь, образование, трудоустройство, культурная жизнь, отдых – были доступны людям с 
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ограниченными возможностями здоровья. Одним из эффективных механизмов реализации государственной политики в 
отношении этих людей являются федеральные и региональные программы. 

Закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 г. N 1229-КЗ  «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в 
Краснодарском крае»  разработан в соответствии с федеральными законами «О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации», «О связи», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и направлен на создание для 
маломобильных граждан, в том числе инвалидов, равных с другими гражданами условий для участия в жизни 
общества, равных возможностей для реализации гражданских, экономических, политических и других прав, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

Наличие в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения 
жизнедеятельности, определяет актуальность проблемы. 

Инвалиды относятся к наиболее социально незащищенным категориям населения,   их    доход    ниже среднего,   а   
потребности  в  медицинском  и социальном обслуживании гораздо выше.   

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает     использование      инвалидами      
технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа к объектам 
культуры.  

Однако это пока не позволяет в полной мере решать проблемы реабилитации и интеграции в общество людей с 
ограниченными возможностями.  

Имеется необходимость дальнейшего проведения мероприятий по социокультурной реабилитации и  
формирования толерантного отношения общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
доступности реабилитационных мероприятий, оказания материальной помощи слабо защищенной категории граждан, 
особо актуальными являются вопросы  доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

 
Раздел 1.2 «Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных  

групп населения»  
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В  Ейском  районе  проживают более  12 тысяч  инвалидов – почти десять процентов от всего населения. И не 
только они относятся к маломобильным гражданам. Люди с маленькими детьми, беременные женщины, пожилые, 
которые имеют трудности в передвижении, дополняют эту категорию. 

Наличие в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения 
жизнедеятельности, определяет актуальность проблемы. 

Инвалиды относятся к наиболее социально незащищенным категориям населения, их доход ниже среднего, а 
потребности в медицинском и социальном обслуживании гораздо выше.   

Реализация    основных    направлений   реабилитации   инвалидов   предусматривает  использование   инвалидами 
технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа к объектам 
культуры.  

Однако это пока не позволяет в полной мере решать проблемы реабилитации и интеграции в общество людей с 
ограниченными возможностями.  

Имеется необходимость дальнейшего проведения мероприятий по социокультурной реабилитации и 
формированию толерантного отношения общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья, обеспечению 
доступности реабилитационных мероприятий, оказанию материальной помощи слабо защищенной категории граждан. 
Особо актуальными являются вопросы  доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды для инвалидов порождает серьезные социально-
экономические последствия, основными из которых являются: 

- дистимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном 
и культурном уровне инвалидов, качестве их жизни; 

- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение  социальной и 
психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и 
предопределяющая возрастание спроса инвалидов на  социальные услуги в стационарных  условиях; 

- дискомфорт от ограничения жизнедеятельности других маломобильных групп населения: лиц преклонного 
возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста.  

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих 
препятствий и барьеров, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в  
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе  
в сфере культуры и искусства. 
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Устранение барьеров в сфере культуры и искусства также позволяет наиболее эффективно решать проблемы 
социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество. 

Многообразие направлений обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов делает невозможным 
решение стоящих проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов и учреждений различной 
ведомственной принадлежности, органов местного самоуправления и общественных объединений инвалидов,  
что обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих задач по созданию 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.  
 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
 

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение показателей 
1-й год 

реализации 
2-й год 

реализации 
3-й год 

реализации 
1 2 3 5 6 7 
1 Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения в Ейском городском поселении Ейского района 
 Цели: Повышение уровня и качества жизни инвалидов. 
 Задачи: материально-техническое оснащение и обустройство приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  
1.1.1 - Количество пешеходных переходов, расположенных на 

автомобильных дорогах местного значения, на которых обеспечена 
доступность для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

шт. - 2 2 

1.1.2 - Количество остановочных пунктов общественного транспорта, 
расположенных на автомобильных дорогах местного значения, на 
которых обеспечена доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

шт. 3 2 2 

1.1.3 Устройство пандуса по ул. Первомайская вблизи МБОУ лицея № 4 в г. 
Ейске 

шт. 1 - - 

2 Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения 
 Цели: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 
 Задачи: социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество; повышение социальной активности, преодоление 
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самоизоляции инвалидов; формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2.1.1 - Количество объектов культуры и социальной инфраструктуры, к 
которым обеспечена доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

объект 14 6 3 

 
Раздел 3. Сроки и этапы  реализации муниципальной программы 

 
Срок реализации Программы  2019 – 2021 годы. 

 
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 
Общий  объем  финансирования  программы  составляет 4 631,6 тысяч рублей, из них 3 264,9 тысяч рублей за счет 

средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 1 366,7 тысяч рублей за счет средств краевого 
бюджета, в том числе по годам реализации:  

 
2019 год – 2 931,6 тыс. рублей, в том числе: 
1564,9 тыс. рублей – средства местного бюджета; 
1 366,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
 
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 
 
2021 год – 700,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  
 
Раздел 5.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 

 
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации 

муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период данной муниципальной программой не 
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предусмотрены. 
 

Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий 
муниципальной программы 

 
Подпрограммы  и  ведомственные  целевые  программы данной  муниципальной  программой не предусмотрены. 

 
Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы 

 

№ п/п  Наименование мероприятия 
Источник 

финансирован
ия 

Объем 
финансирования

по годам Исполнитель 
программных 
мероприятий 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Ейском городском поселении Ейского района 

1.1 

Мероприятия в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан 
элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе: 

1.1.1 

Реализация полномочий в области дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них 
путем обеспечения доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
пешеходных переходов, расположенных на 
автомобильных дорогах местного значения 

Всего: 400,0 0,0 200,0 200,0 МКУ «ЦГХ» 

местный 
бюджет 

400,0 0,0 200,0 200,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 

Реализация полномочий в области дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и обеспечения 

Всего: 1869,6 1469,6 200,0 200,0 МКУ «ЦГХ» 

местный 
бюджет 

502,9 102,9 200,0 200,0 



 
 

9

безопасности дорожного движения на них 
путем обеспечения доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
остановочных пунктов общественного 
транспорта, расположенных на автомобильных 
дорогах местного значения 

краевой 
бюджет 

1366,7 1366,7 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 

Устройство пандуса по ул. Первомайская 
вблизи МБОУ лицея № 4 в г.Ейске 

Всего: 462,1 462,1 0,0 0,0 МКУ «ЦГХ» 

местный 
бюджет 

462,1 462,1 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по разделу 1  «Повышение уровня 
беспрепятственного доступа приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Ейском городском поселении Ейского района» 

Всего: 2731,6 1931,6 400,0 400,0   

местный 
бюджет 

1364,9 564,9 400,0 400,0   

краевой 
бюджет 

1366,7 1366,7 0,0 0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

2 Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения 
2.1 Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства 

2.1.1. Обеспечение доступности для маломобильных 
групп населения  (капитальный ремонт 
помещений,  санитарно – гигиенических 

Всего: 1900,0 1000,0 600,0 300,0 
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помещений, изготовление и монтаж 
комплексной тактильной таблички плоско-
выпуклой с азбукой Брайля, изготовление 
настольной пластиковой тактильной таблички 
с плоско- выпуклыми буквами, изготовление и 
монтаж тактильных пластиковых пиктограмм, 
изготовление и монтаж ленты клеящейся,  
изготовление и монтаж тактильного наземного 
указателя для улиц и помещений, монтаж 
Звукового маяка,  изготовление и монтаж 
тактильной стандартной мнемосхемы 
помещений, монтаж системы вызова помощи, 
изготовление и монтаж противоскользящего 
материала, изготовление и монтаж 
светодиодной информационной строки, 
изготовление и монтаж тактильной наклейки 
на ручки и поручни; изготовление и монтаж 
металлических ограждений индивидуального 
изготовления, напольное ограждение пандуса с 
тройным поручнем, подъемник гусеничный с 
пандусом и платформой, зеркало с изменением 
угла наклона для МГН, пандус перекатной, 
пандус металлический (уличный), 
металлические ограждения индивид 
изготовления хромированные) 

местный 
бюджет 

800,0 400,0 200,0 200,0 МБУК ЕГПЕР 
«ЕГЦНК» 

600,0 300,0 200,0 100,0 МБУК 
«Ейская ЦБС» 

500,0 300,0 200,0 0,0 МБУК ЕГПЕР 
«ЕИКМ» 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

ИТОГО по разделу 2 «Мероприятия обеспечению 
доступности объектов и услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения» 

Всего: 1600,0 1000,0 600,0 300,0   

местный 
бюджет 1600,0 1 000,0 600,0 300,0   

краевой 
бюджет 

0,0 
0,0 0,0 0,0   

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   
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внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

ИТОГО по  муниципальной программе: Всего: 4631,6 2931,6 1000,0 700,0   

местный 
бюджет 

3264,9 1 564,9 1 000,0 700,0   

краевой 
бюджет 

1366,7 1 366,7 0,0 0,0 
  

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

 
8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 
Оценка  эффективности  реализации  муниципальной   программы   проводится   координатором  программы  в 

соответствии с Типовой методикой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
ежегодно: по итогам первого полугодия – до 20 июля текущего финансового года, по итогам финансового года – не 
позднее 1 марта следующего года. 

Исполнители муниципальной программы ежегодно к 5 июля и 15 февраля представляют  координатору 
программы   информацию   об    исполнении   мероприятий   муниципальной    программы   для    подготовки   оценки 
эффективности муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в 
финансово-экономический отдел администрации Ейского городского поселения Ейского района доклад и результаты 
оценки эффективности реализации муниципальной программы за истекший финансовый  год. 

 
9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением 

 
Распорядителем  финансовых  средств  является  администрация  Ейского  городского поселения  Ейского района. 
Реализация Программы осуществляется координатором муниципальной программы совместно с исполнителями 

программных мероприятий.  
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В Программу могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного 
финансирования. 

Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет координатор – Администрация 
Ейского городского поселения Ейского района (отдел транспорта)». 
 
 
Начальник отдела транспорта                                                                                                                                    Н.И. Малышев 
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