РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013

№ 3182

г. Таганрог

Об утверждении муниципальной
программы города Таганрога
«Доступная среда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации города Таганрога от
30.09.2013 № 3015 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ», постановлением Администрации города Таганрога от
05.09.2013 № 2727 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города
Таганрога», Уставом муниципального образования «Город Таганрог» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Таганрога «Доступная
среда» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 постановление Администрации
города Таганрога от 29.03.2013 № 950 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Доступная среда» на 2013-2015 годы».
3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию
о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.)
обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его
официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные
сроки.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее его
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Таганрога Радомскую М.В.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

Верно
Начальник общего отдела

Т.Д. Дьяченко

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
Таганрога
от 14.10.2013 № 3182
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ТАГАНРОГА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Паспорт
муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Доступная среда (далее – муниципальная программа)
Управление социальной защиты населения г. Таганрога

Управление здравоохранения г. Таганрога;
Управление образования г. Таганрога;
Управление культуры г. Таганрога;
Управление капитального строительства города Таганрога;
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
г.
Таганрога;
управление потребительского рынка товаров и услуг
Администрации города Таганрога;
Комитет по управлению имуществом г. Таганрога;
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога;
комитет
по
архитектуре
и
градостроительству
Администрации города Таганрога;
отдел транспорта Администрации города Таганрога;
Отдел ЗАГС города Таганрога;
пресс-служба Администрации города Таганрога;
МБУК «Центральная библиотечная система города
Таганрога»;
МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Таганрога;
МАУ «Центр культурно - досуговой деятельности»
1. Адаптация приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами
и другими маломобильными группами населения.
2. Социальная интеграция инвалидов и других
маломобильных групп населения в общество.
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Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Отсутствуют

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам
и
услугам
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном
передвижении,
получении
услуг,
необходимой информации) на территории города Таганрога
Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного
доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;
совершенствование механизма предоставления услуг
в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов
в общество
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в городе Таганроге;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры
Срок реализации: 2014 – 2020 годы
Этапы реализации:
1-й – 2014 – 2016 годы;
2-й – 2017 – 2020 годы
Общий объем финансирования муниципальной программы
- всего 37 319,1 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 32 202,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том
числе:
2014 год – 9 628,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 698,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 928, 0 тыс. рублей;
2017 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 993,0 тыс. рублей
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Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 –
5 117,0 тыс. рублей из средств местного бюджета , в том
числе:
2014 год –731,0 тыс. рублей;
2015 год - 731,0 тыс. рублей;
2016 год - 731,0 тыс. рублей;
2017 год – 731,0 тыс. рублей;
2018 год – 731,0 тыс. рублей;
2019 год – 731,0 тыс. рублей;
2020 год – 731,0 тыс. рублей
Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в городе Таганроге, с 7% в 2014 году до 80%
к 2020 году.
Увеличение доли доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры, с 20% в 2015 году до 80% к 2020 году

1. Общая характеристика текущего состояния
соответствующей сферы социально-экономического
развития муниципального образования «Город Таганрог»
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является
одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской
Федерации. Доступная среда жизнедеятельности является основным условием
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной
жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального
государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно,
способствует социальному и экономическому развитию государства.
Сегодня в России насчитывается 13,2 млн инвалидов, что составляет более 9
процентов населения страны. На территории Ростовской области проживает около
370
тыс.
инвалидов,
в
том
числе
инвалидов
по
зрению
–
более 11,0 тыс. человек, инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата –
более 20,0 тыс. человек, инвалидов по слуху – около 4,0 тыс. человек. Численность
инвалидов в городе Таганроге составляет 23326 человек, в том числе 806 человек инвалиды по зрению, 350 человек - инвалиды по слуху, 639 человек- дети-инвалиды.
Доля инвалидов в общей численности населения города Таганрога составляет 9,1 %.
В 2006 году Международная Конвенция по правам инвалидов была одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН и вступила в силу в 2008 году, после того как ее
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ратифицировали 50 государств. На сегодняшний день к документу присоединились
110 стран.
В апреле 2012 года Конвенцию по правам инвалидов подписала Российская
Федерация.
Присоединение России к такому важному международному документу
налагает дополнительные обязательства и ответственность на все органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления.
Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие
меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к
физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в
повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и
услугам, открытым или предоставляемым населению.
Сложившаяся на сегодня инфраструктура городов и населенных пунктов как в
целом по стране, так и в нашем городе, не приспособлена для жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения,
к которым относятся и люди с временным нарушением здоровья, родители с детьми
в колясках, беременные женщины, пожилые люди.
В настоящее время строительство современных объектов выполняется с
соблюдением норм доступности. Однако данная проблема актуальна в старом
фонде: жилые дома, поликлиники, больницы, учебные заведения, а также в сфере
транспортного обслуживания, в учреждениях культуры.
Работа в этом направлении долгое время не осуществлялась, и поэтому
создание доступности этих объектов требует поэтапного решения, комплексного
подхода и значительных финансовых вложений.
Другой проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, является
неприспособленность
общественного
пассажирского
транспорта
для
маломобильных групп населения. Существующие остановки не позволяют
инвалидам попасть даже в имеющийся низкопольный транспорт.
Немаловажной проблемой является доступность информации и связи. В
настоящее время в городе проведен ряд мероприятий, улучшающих ситуацию в
данном направлении. Однако необходим комплексный подход, охватывающий
различные категории инвалидов.
Не меньшей проблемой является и отсутствие комплексного подхода к
формированию доступной среды, охватывающего не только инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата, но и инвалидов с нарушением зрения и
слуха.
Эти самые глобальные проблемы влекут за собой ряд других – невозможность
попасть в социально значимые объекты в городе, получить свободный доступ к
услугам здравоохранения, образования, культуры и т.п.
Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает
следующие серьезные социально-экономические последствия:
дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая
негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также
уровне и качестве их жизни;
высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов,
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осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической
реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и
предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные
услуги в стационарных и надомных условиях;
равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и
социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами,
предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных
и образовательно-информационных кампаний;
ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц
преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими
колясками, детей дошкольного возраста).
Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов
невозможна без создания доступной среды для инвалидов, что позволит им
реализовывать свои права, будет способствовать их полноценному участию в жизни
страны, а также без оказания им различных видов помощи и услуг,
соответствующих их социальным потребностям, включая реабилитационные и
социальные услуги, без материальной и иной поддержки. Своевременное
удовлетворение инвалидами индивидуальных потребностей способствует
компенсации имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, созданию равных
с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой,
профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах.
Реабилитация, социальная адаптация и создание условий для полноценной
жизнедеятельности инвалидов представляют собой многогранный процесс. Его
успешность зависит от участия в нем соответствующих специалистов: психологов,
педагогов, дефектологов, социальных педагогов, специалистов в сфере культуры,
реабилитации инвалидов. В ходе реализации этого процесса необходимо
взаимодействие ученых и практиков, специалистов государственных и
негосударственных учреждений, широких слоев общественности, средств массовой
информации.
Для повышения качества жизни инвалидов, обеспечения условий их
жизнедеятельности на территории города Таганрог была принята долгосрочная
целевая программа «Доступная среда на 2013-2015 годы». В рамках реализации
данной
долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением
Администрации города Таганрога от 29.03.2013 № 950, в 2013 году осуществляются
мероприятия по проведению паспортизации и классификации действующих
объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации
(дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт
доступности объектов и услуг.
Также
принято постановление Администрации города Таганрога от
19.04.2013 № 1243 «Об организации работы по паспортизации и классификации
действующих объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения
доступности для инвалидов», в рамках которого утверждены перечни объектов
социальной инфраструктуры, подлежащих паспортизации.
Управлением социальной защиты населения г. Таганрога организована работа
по паспортизации и классификации с составлением описей в соответствии с
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утвержденным перечнем действующих объектов социальной инфраструктуры с
целью их последующей модернизации (дооборудования)
и обеспечения
доступности для инвалидов; по формированию карт доступности объектов и услуг в
соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Созданы комиссии по обследованию объектов и экспертной оценке состояния
их доступности с привлечением представителей от социальных инфраструктур
муниципального образования, архитектуры и градостроительства, общественных
организаций инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Кроме того, во исполнение долгосрочной целевой программы «Доступная
среда на 2013- 2015 годы» в 2013 году Управлением социальной защиты населения
г. Таганрога обследовано 102 объекта социальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной и областной собственности, из них: 4 объекта оказались
приспособлены для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения,
98 - не приспособлены для нужд инвалидов.
Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности на территории города Таганрога, позволит к
2020 году добиться позитивного изменения данной ситуации.
Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического
развития выполнен исходя из наиболее актуальных факторов, оказывающих прямое
или косвенное негативное влияние на современное состояние доступности среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения, определены задачи
муниципальной программы. Для решения этих задач разработаны мероприятия,
проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации, а также
определены последовательность и сроки их выполнения.
Предусматривается осуществление:
мониторинга и контроля за ходом и результатами реализации мероприятий на
основе системы соответствующих целевых показателей (индикаторов),
обеспечивающих достижение намеченных целей;
корректировки содержания и сроков реализации указанных мероприятий, а
также ресурсов, привлекаемых для их выполнения, в пределах общего объема
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
Таким образом, данный вариант решения проблемы обеспечит создание
условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения в городе Таганроге.
Характер муниципальной программы порождает ряд следующих рисков при
ее реализации, управление которыми входит в систему управления муниципальной
программой:
отсутствие ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,
обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных
групп населения;
неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий
относительно развития технологий;
недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к
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внешним факторам и организационным изменениям органов муниципальной власти;
дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в
рамках муниципальной программы;
пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций
инвалидов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по
этическим, моральным, культурным и религиозным причинам.
Меры управления, направленные на снижение рисков реализации
мероприятий муниципальной программы, включают:
стратегическое планирование и прогнозирование. Участники муниципальной
программы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования
условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в
соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают
контроль их исполнения;
определение
организационной
структуры
управления
реализацией
муниципальной программы (состав, функции и согласованность звеньев всех
уровней управления).
Важнейшим элементом реализации муниципальной программы является
взаимосвязь ее
планирования, реализации, мониторинга, уточнения и
корректировки. Принятие управленческих решений в рамках муниципальной
программы осуществляется с учетом информации, поступающей от ее участников.
Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях
реализации муниципальной программы является неотъемлемой составляющей
механизма ее реализации.
2. Цели, задачи и показатели
(индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит в целом повысить
количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры,
оборудованных с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, создать условия для получения инвалидами и
другими маломобильными группами населения бесплатной информации, повысить
эффективность социального обслуживания инвалидов, расширить спектр услуг по
социальной реабилитации, реализовать мероприятия, направленные на создание
оптимальных условий для инвалидов и других маломобильных групп населения,
условий жизнедеятельности и обеспечение их социальной интеграции в общество.
С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и
других маломобильных групп населения целью муниципальной программы стало
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города
Таганрога.
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Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующей
задачи: формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей
(индикаторов):
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в городе Таганроге с 7% в 2014 году до 80% к 2020 году;
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры с 20% в 2015 году до 80% к 2020 году.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, ее
подпрограмм и их значения по годам реализации приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен
таким образом, чтобы обеспечить:
наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока
реализации муниципальной программы;
охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
минимизацию количества показателей (индикаторов);
наличие формализованных методик расчета значений показателей.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной
программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.
Решение задач муниципальной программы будет осуществляться с 2014-го по
2020 годы в два этапа:
1-й этап - 2014 - 2016 годы;
2-й этап - 2017 - 2020 годы.
3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,
перечень основных мероприятий муниципальной программы
На 1-м этапе реализации муниципальной программы предполагается провести
необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, выполнить обследование и паспортизацию этих объектов, принять
решения о реализации мероприятий по обеспечению доступности указанных
объектов и услуг, определить объем необходимых средств.
На 2-м этапе предполагается проведение работ по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.
В результате реализации основных мероприятий в рамках подпрограммы 1
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной
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инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения»
будет
определена
приспособленность объектов и услуг для обеспечения доступности инвалидам и
другим маломобильным группам населения.
Мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы нацелены на
формирование доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности.
Организации независимо от организационно-правовой формы должны
учитывать требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь
соответствующими нормативными правовыми актами, предусматривающими в том
числе возможность необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения
доступности, учитывающих особенности деятельности этих организаций.
В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других
маломобильных групп населения в общество» будет осуществляться реализация
мероприятий по реабилитации инвалидов с целью обеспечения равного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности и
социальной интеграции в общество.
Таким образом, решение задач муниципальной программы позволит:
оценить состояние доступности объектов и услуг путем их паспортизации и
формирования карт доступности объектов и услуг;
повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.
4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств городского бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной
программой и утвержденных Решением Городской Думы города Таганрога от №
«О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2014 и плановый
период 2015 и 2016 годов».
Общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной
программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 37 319,1 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация
приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения» - 32 202,1 тыс. рублей из средств местного
бюджета, в том числе:
2014 год – 9 628,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 698,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 928, 0 тыс. рублей;
2017 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 985,0 тыс. рублей;
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2019 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 993,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» - 5 117,0 тыс.
рублей из средств местного бюджета , в том числе:
2014 год –731,0 тыс. рублей;
2015 год - 731,0 тыс. рублей;
2016 год - 731,0 тыс. рублей;
2017 год – 731,0 тыс. рублей;
2018 год – 731,0 тыс. рублей;
2019 год – 731,0 тыс. рублей;
2020 год – 731,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат
ежегодной корректировке при формировании городского бюджета.
5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
5.1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов,
предусмотренных приложением № 3 к муниципальной программе, исходя из
соответствия фактических значений показателей (индикаторов)
их целевым
значениям, а также уровнем использования средств федерального и областного
бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной
программы.
5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы), цели (задачи) определяются по формуле:

E



n
i 1

n

Fi
Ni

100% ,

где:
E - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы),
цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора),
характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы (подпрограммы);
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора),
характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной
программой (подпрограммой);
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели
(задачи) муниципальной программы (подпрограммы).
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств местного бюджета ресурсного обеспечения
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муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и
фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной
программы.
Данные
показатели
характеризуют
уровень
исполнения
финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной
программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом
определяется по формуле:
Фф
Уэф = ------------,
Фп
где:
Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за
отчетный период, процентов;
Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;
Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.
рублей.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий
муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы
(подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по
следующим уровням:
высокий (E  95%);
удовлетворительный (E  75%);
неудовлетворительный
(если
значение
эффективности
реализации
муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням,
эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и
участников муниципальной программы
Руководитель органа Администрации города Таганрога с правами
юридического лица, определенного ответственным исполнителем муниципальной
программы,
несет персональную ответственность за текущее управление
реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет
формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Руководитель
муниципального учреждения, определенный участником
муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию
основных мероприятий муниципальной программы и использование выделяемых
на их выполнение финансовых средств.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с
планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации),
разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых
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контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и
ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с
участниками муниципальной программы при разработке муниципальной
программы.
План реализации утверждается заместителем Главы Администрации города
Таганрога по социальным вопросам не позднее пяти рабочих дней со дня
утверждения постановлением Администрации города Таганрога муниципальной
программы и далее ежегодно, не позднее 25 декабря текущего финансового года.
В случае принятия ответственным исполнителем муниципальной программы
по согласованию с участниками муниципальной программы решения о внесении
изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной
программы, план реализации с учетом изменений утверждается заместителем Главы
Администрации города Таганрога по социальным вопросам не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия такого решения.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется
Финансовым управлением г. Таганрога и управлением экономического развития
Администрации города Таганрога.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией программы
ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение
заместителя Главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам
отчет об исполнении плана реализации по итогам:
полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за
отчетным периодом;
за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.
Утвержденный заместителем Главы Администрации города Таганрога по
социальным вопросам отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия,
9 месяцев, года направляется в управление экономического развития
Администрации города Таганрога и в Финансовое управление г. Таганрога.
Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает,
согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации города Таганрога проект
постановления Администрации города Таганрога об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 апреля
года, следующего за отчетным.
Годовой отчет формируется ответственным исполнителем с учетом
информации, полученной от участников муниципальной программы.
Годовой отчет после его утверждения постановлением Администрации города
Таганрога подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной
программы не позднее пяти рабочих дней на официальном портале Администрации
города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет
утвержденный отчет о реализации муниципальной программы за год в управление
экономического развития Администрации города Таганрога и Финансовое
управление г. Таганрога.
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В случае подготовки рабочей группой по контролю за реализацией
муниципальной программы заключения о необходимости прекращения или об
изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в
том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный
исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит на рассмотрение
управления экономического развития Администрации города Таганрога и
Финансового правления г. Таганрога соответствующий проект постановления
Администрации города Таганрога о прекращении действия муниципальной
программы или об изменении муниципальной программы, согласованный с
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы, в порядке,
установленном Регламентом работы Администрации города Таганрога.
Внесение изменений в постановление Администрации города Таганрога,
утвердившее муниципальной программу, по основным мероприятиям текущего
финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году
производится в порядке, установленном Регламентом работы Администрации
города Таганрога.
Для обеспечения контроля за ходом реализации муниципальной программы
участники муниципальной программы:
осуществляют реализацию основных мероприятий
муниципальной
программы, в рамках своей компетенции;
представляют ответственному исполнителю муниципальной программы
предложения при разработке муниципальной программы в части основных
мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается его
участие;
представляют ответственному исполнителю муниципальной программы
информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы управления
экономического развития Администрации города Таганрога, Финансового
управления г. Таганрога;
представляют ответственному исполнителю муниципальной программы
информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана
реализации и годового отчета;
направляют ответственному исполнителю муниципальной программы в срок
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе
финансирования курируемых мероприятий муниципальной программы.
Для обеспечения контроля за ходом реализации муниципальной программы
ответственный исполнитель муниципальной программы:
формирует
структуру муниципальной программы, а также перечень
участников муниципальной программы;
обеспечивает разработку проекта муниципальной программы (внесения
изменений в муниципальной программу), его согласование и принятие
постановления Администрации города Таганрога об утверждении муниципальной
программы либо о внесении изменений в муниципальной программу;
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организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за
достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также
конечных результатов ее реализации;
представляет в управление экономического развития Администрации города
Таганрога, Финансовое управление г. Таганрога сведения (с учетом информации,
представленной участниками муниципальной программы) о реализации
муниципальной программы;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом
информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их
на рассмотрение заместителю Главы Администрации города Таганрога по
социальным вопросам;
подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы за год,
согласовывает и обеспечивает принятие постановления Администрации города
Таганрога об утверждении годового отчета.
В целях обеспечения публичности (открытости) информации о
муниципальной программе ответственный исполнитель размещает на официальном
портале
Администрации
города
Таганрога
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации
муниципальной программы, достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения программных
мероприятий.

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога - управляющий делами

А.Б. Забежайло
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Приложение № 1
к муниципальной программе города Таганрога
«Доступная среда»

Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами населения»
муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы

Адаптация приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами
и другими маломобильными группами населения» (далее
подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Управление социальной защиты населения г. Таганрога

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Отсутствуют

Задачи
подпрограммы

Управление здравоохранения г. Таганрога;
Управление образования г. Таганрога;
Управление культуры г. Таганрога;
Управление капитального строительства города Таганрога;
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
г.
Таганрога;
управление потребительского рынка товаров и услуг
Администрации города Таганрога;
Комитет по управлению имуществом г. Таганрога;
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога;
комитет
по
архитектуре
и
градостроительству
Администрации города Таганрога;
отдел транспорта Администрации города Таганрога;
Отдел ЗАГС города Таганрога;
пресс-служба Администрации города Таганрога;

Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения
Оценка состояния и повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
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Показатели
(индикаторы)
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

групп населения
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения
Срок реализации: 2014 – 2020 годы
Этапы реализации:
1-й – 2014 – 2016 годы;
2-й – 2017 – 2020 годы
Общий объем финансирования подпрограммы 1 - 32 202,1
тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе:
2014 год – 9 628,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 698,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 928, 0 тыс. рублей;
2017 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 993,0 тыс. рублей.
увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта доступности, в общем
количестве объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения с 20% в 2014 году
до 100% в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Обеспечение доступности среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья является одной из важнейших социально-экономических проблем,
затрагивающих права и потребности жителей города Таганрога.
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для
лиц с ограниченными возможностями здоровья программным методом
определяется: масштабностью, большой социально-экономической значимостью
проблемы. В ее решении заинтересованы лица с ограниченными возможностями
здоровья, то есть практически десятая часть населения города Таганрога. Решение
проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части
существующих
объектов
социальной,
транспортной,
информационной
инфраструктур города, а также организацию строительства новых объектов с учетом
требований доступности;
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инновационным характером проблемы. Для ее решения потребуется
выработка новых нормативных, методических, научно-технических решений,
создание и внедрение новых организационных механизмов формирования
доступной среды;
комплексностью проблемы. Потребуется решение различных задач научнотехнического, правового, финансового, информационного, организационного
характера;
межведомственным характером проблемы. С учетом перечня задач,
требующих решения, необходима консолидация усилий и координация действий
органов муниципальной власти города Таганрога, других заинтересованных
учреждений и организаций.
Отсутствие должного внимания к созданию доступной среды является
общенациональной проблемой, имеющей серьезные социально-экономические
последствия:
препятствует трудовой и социальной активности инвалидов и негативно
отражается на их образовательном, культурном уровне и качестве их жизни;
усиливает социальную зависимость, вынужденную изоляцию инвалидов,
выступающую в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и
предопределяющую возрастание спроса на медицинские и социальные услуги;
порождает равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании
граждан и социальную разобщенность общества;
ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения
(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с
детскими колясками, детей дошкольного возраста).
В рамках реализации подпрограммы 1 муниципальной программы наиболее
актуальным является финансовый риск ее реализации, который может привести к
снижению объемов финансирования программных мероприятий.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 муниципальной программы
является создание
безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Для достижения цели подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение
задачи оценки состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя
(индикатора): увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения с 20% в 2014 году до 100% к 2020 году.
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Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 1 будет
осуществляться по вышеуказанным показателям (индикаторам).
Решение задач подпрограммы 1 будет осуществляться с 2014-го по 2020 годы
в два этапа:
1-й этап - 2014 - 2016 годы;
2-й этап - 2017 - 2020 годы.
На 1-м этапе реализации подпрограммы 1 предполагается выполнение
мероприятий, направленных на:
формирование нормативной правовой и организационной основы по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
оценку состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
На 2-м этапе реализации подпрограммы 1 предполагается выполнение
мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1- увеличение доли объектов
социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в
общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с 20% в
2014 году до 100% в 2020 году.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Подпрограмма 1 содержит мероприятия, направленные на:
формирование нормативной правовой и организационной
основы по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
оценку состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием участников
приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.
Для решения задач подпрограммы 1 предусматривается реализация
следующих основных мероприятий:
совершенствование нормативной правовой и организационной основы
формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;
адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
путем
ремонта,
реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации;
оснащение
учреждений
здравоохранения,
образования,
культуры
специальным оборудованием с целью доступности предоставляемых услуг
инвалидам и другим маломобильным группам населения.
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В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 Управлением
социальной защиты населения г. Таганрога и другими участниками подпрограммы 1
по направлениям деятельности проводится следующая работа:
определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и
проведение паспортизации указанных объектов и услуг. При реализации этого
мероприятия обязательно учитывается мнение общественных организаций
инвалидов;
формирование карт доступности объектов и услуг;
приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения
внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и
прилегающих территорий;
оборудование зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами с
системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями;
проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности;
актуализация банка данных инвалидов.
4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 - 32 202,1 тыс.
рублей из средств местного бюджета, в том числе:
2014 год – 9 628,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 698,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 928, 0 тыс. рублей;
2017 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 985,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 993,0 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета на реализацию подпрограммы 1 муниципальной
программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.
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Приложение № 2
к муниципальной программе города Таганрога
«Доступная среда»

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп
населения в общество» муниципальной программы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы

Социальная
интеграция
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения в общество (далее –
подпрограмма 2)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Управление социальной защиты населения г. Таганрога

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Управление культуры г. Таганрога;
Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога;
комитет
по
архитектуре
и
градостроительству
Администрации города Таганрога;
отдел транспорта Администрации города Таганрога;
пресс-служба Администрации города Таганрога;
МБУК «Центральная библиотечная система города
Таганрога»;
МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Таганрога;
МАУ «Центр культурно - досуговой деятельности»
Отсутствуют
Совершенствование механизма предоставления услуг в
сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в
общество
Преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов;
повышение доступности и качества реабилитационных
услуг (развитие системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов)
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами
реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов;
доля инвалидов по слуху, получивших услуги по
сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Срок реализации: 2014 – 2020 годы
Этапы не выделяются
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
2 - 5 117,0 тыс. рублей из средств местного бюджета , в том
числе:
2014 год –731,0 тыс. рублей;
2015 год - 731,0 тыс. рублей;
2016 год - 731,0 тыс. рублей;
2017 год – 731,0 тыс. рублей;
2018 год – 731,0 тыс. рублей;
2019 год – 731,0 тыс. рублей;
2020 год – 731,0 тыс. рублей
Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации, от общего числа обратившихся
инвалидов с 35% в 2014 году до 75% к 2020 году;
увеличение доли инвалидов по слуху, получивших услуги
по сурдопереводу и диспетчерской связи посредством
телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся
за услугами с 72% в 2014 году до 90% к 2020 году;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов с 20% в 2014
году до 70% к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Одним из важных направлений государственной политики в социальной сфере
является предоставление инвалидам реабилитационных услуг, поскольку
эффективность реабилитации инвалидов является важным фактором, позволяющим
инвалидам активно интегрироваться в общество и расширяющим доступность для
них объектов и услуг.
В целях интеграции инвалидов в общество и предоставления
реабилитационных услуг предусмотрено:
увеличение доли
инвалидов, обеспеченных техническими средствами
реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов с 35% в 2014 году до 75%
к 2020 году;
увеличение доли инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу
от количества обратившихся за услугами с 72% в 2014 году до 90% к 2020 году;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, - к 2020 году до 70%;
В ходе реализации подпрограммы 2 наряду с продолжением работы по
повышению показателей, отражающих уровень доступности приоритетных
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объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, предполагается увеличить количество инвалидов,
охваченных реабилитационными услугами, что в результате будет способствовать
возвращению инвалидов к эффективной трудовой деятельности, снижая за счет
этого их зависимость от компенсационных социальных выплат.
В прогнозном периоде предусматривается увеличить долю инвалидов,
обеспеченных техническими средствами реабилитации, ассистивными устройствами
и приспособлениями, использование которых повысит возможности инвалидов по
трудоустройству на открытом рынке труда, а также по обеспечению
жизнедеятельности без посторонней помощи или с ее минимальным применением.
В рамках реализации подпрограммы 2 наиболее актуальным является
финансовый риск ее реализации, который может привести к снижению объемов
финансирования программных мероприятий.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Целью подпрограммы
2 является совершенствование механизма
предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в
общество.
Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение
следующих задач.
Задача 1. Преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя
(индикатора):увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов с 20% в 2014 году до 70% к 2020 году.
Задача 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов).
Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей
(индикаторов):
увеличение доли
инвалидов, обеспеченных техническими средствами
реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов с 35% в 2014 году до 75%
к 2020 году;
увеличение доли инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу
от количества обратившихся за услугами с 72% в 2014 году до 90% к 2020 году.
Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 2 будет
осуществляться по вышеуказанным показателям (индикаторам).
Срок реализации подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы 2 муниципальной программы не выделяются, в связи с тем что
ежегодно
предусматривается
реализация
взаимоувязанных
комплексов
мероприятий.
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограмма 2 содержит мероприятия, направленные на совершенствование
системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных
услуг.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием участников
приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.
Для решения задач подпрограммы
2 предусматривается реализация
следующих основных мероприятий:
совершенствование
организационной
основы
формирования
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
взаимодействие со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов,
организация телевизионных передач, размещение объявлений);
проведение совместно с общественными организациями инвалидов
мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов;
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;
организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху;
обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (социальное такси);
деятельность реабилитационной группы «Стимул» для юношей и девушек с
ограниченными возможностями (инвалидов), занимающихся лечебной верховой
ездой в конно - спортивном клубе на территории МАУ «Центр культурно-досуговой
деятельности»;
мероприятия, направленные на повышение уровня социально-культурной
реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения (проведение
фотовыставок, экскурсионных туров, выставок-продаж поделок, предоставление
информационно-библиотечных услуг, проведение занятий для инвалидов по
групповой, индивидуальной, психологической коррекции и психодиагностике по
профессиональной ориентации).
4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 муниципальной
программы - 5 117,0 тыс. рублей из средств местного бюджета , в том числе:
2014 год –731,0 тыс. рублей;
2015 год - 731,0 тыс. рублей;
2016 год - 731,0 тыс. рублей;
2017 год – 731,0 тыс. рублей;
2018 год – 731,0 тыс. рублей;
2019 год – 731,0 тыс. рублей;
2020 год – 731,0 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 приведены в
приложении № 6 к муниципальной программе.
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Приложение № 3
к муниципальной программе города Таганрога
«Доступная среда»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда», подпрограмм муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда» и их значениях
N
Наименование показателя (индикатора)
п/п

1

Единиц
ы

2013
год

2014
год

Значения показателей
2015 2016 2017 2018
год
год
год
год

измерен
ия
2
3
4
5
6
Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»

2019
год

2020
год

7

8

9

10

11

1

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в городе Таганроге

процен
тов

-

7

25

35

45

60

70

80

2

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

процен
тов

-

-

20

40

55

65

75

80

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного
доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

1.1

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других

процен
тов

-

20

45

70

100

100

100

100

25

маломобильных групп населения
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
2.1

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами
реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов

процен
тов

35

40

45

50

60

65

70

75

2.2

Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по
сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами

процен
тов

70

72

75

77

80

83

86

90

2.3

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов

процен
тов

-

20

25

35

40

50

60

70
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Приложение № 4
к муниципальной программе города Таганрога
«Доступная среда»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
№
п/
п

Наименование
показателя

Единицы Методика расчета показателя (формула)
Базовые
измере
и
показатели,
ния
методологические пояснения к
используемые
показателю
в формуле
1
2
3
4
5
1 Доля доступных для инвалидов и
процен
Z
Z – количество доступных для инвалидов и
других маломобильных групп
тов
U=------- x 100%
других маломобильных групп населения
населения приоритетных объектов
N
приоритетных объектов социальной
социальной инфраструктуры в общем
инфраструктуры по компетенции всех
количестве приоритетных объектов
Рассчитывается на основании данных,
участников муниципальной программы
социальной инфраструктуры
представленных участниками
N – общее количество приоритетных объектов
Программы
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения по
компетенции всех участников муниципальной
программы
Доля объектов социальной
C
C – количество объектов социальной
процен
инфраструктуры, на которые
D=--------x 100%
инфраструктуры, на которые сформированы
2 сформированы паспорта доступности, в
T
паспорта доступности в приоритетных сферах
тов
общем количестве объектов
жизнедеятельности инвалидов и других
социальной инфраструктуры в
Рассчитывается на основании данных
маломобильных групп населения

27

приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Управления социальной защиты
населения г. Таганрога

Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной
процен
инфраструктуры и услуг в
3
приоритетных сферах
тов
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов, проживающих
на территории города Таганрога
4 Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации, от общего числа
обратившихся инвалидов

процен
тов

5 Доля инвалидов по слуху, получивших
услуги по сурдопереводу, от
количества обратившихся за услугами

процен
тов

P
C =-------x 100%
K
Рассчитывается на основании данных,
полученных по итогам проведения
мониторинга совместно с
общественными организациями

T – общее количество объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
P - количество инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
K – общая численность опрошенных инвалидов

K
J=------- x 100%
S
Рассчитывается на основании данных
Управления социальной защиты
населения г. Таганрога

K – количество инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации

Y
B=--------x 100%
H

Y – количество инвалидов по слуху,
получивших услуги по сурдопереводу

Рассчитывается на основании данных
Управления социальной защиты
населения г. Таганрога

S – количество инвалидов, обратившихся за
техническими средствами реабилитации

H – количество инвалидов по слуху,
обратившихся за услугами по сурдопереводу
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6 Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов

процент
V
ов
W=--------x 100%
Sg
Рассчитывается на основании данных,
полученных по итогам проведения
мониторинга совместно с
общественными организациями

V – количество инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
инвалидам
Sg – общее количество опрошенных инвалидов
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Приложение № 5
к муниципальной программе города Таганрога
«Доступная среда»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда»
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответствен
ный
исполнитель,
участник

1.1 Совершенствование
нормативной и
организационной основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Управление
социальной
защиты
населения г.
Таганрога

1
1

Срок
Ожидаемый
Связь с
непосредственный
показателями муниципальной
начала
оконча
результат
программы
реализа
ния
(краткое описание)
(подпрограммы)
ции
реализа
ции
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного
доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

2014

2020

Сводная информация,
позволяющая объективно
оценить и систематизировать
доступность объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных
групп населения;
сформированная карта
доступности объектов и услуг,
отображающих
сравниваемую
информацию о
доступности объектов и услуг

доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов,
проживающих на территории
города Таганрога;
доля доступных для инвалидов и
других маломобильных групп
населения приоритетных объектов
социальной , транспортной и
инженерной инфраструктуры в
30

1.2 Адаптация для инвалидов Управление
и других маломобильных социальной
групп
населения
защиты
приоритетных
объектов населения г.
социальной
Таганрога;
инфраструктуры
путем Управление
ремонта, реконструкции, здравоохране
дооборудования
ния,
техническими средствами Управление
адаптации
образования г.
Таганрога,
Комитет по
физической
культуре и
спорту г.
Таганрога,
Управление
культуры г.
Таганрога,
Управление
жилищно
коммуналь
ного хозяйства
г. Таганрога,
управление
потребитель

2014

2020

для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
оснащение приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры техническими
средствами адаптации для
беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами и
другими маломобильными
группами населения

общем количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта
доступности, в общем количестве
объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения
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ского рынка
товаров и
услуг
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
2.1. Совершенствование
социальной реабилитации
инвалидов и
маломобильных групп
населения в общество

2.2. Мероприятия,
направленные
на
повышение
уровня
социально-культурной
реабилитации инвалидов и
маломобильных
групп
населения

Управление
социальной
защиты
населения
г.Таганрога

Управление
социальной
защиты
населения
города
Таганрога

2014

2014

2020

2020

Сводная информация,
полученная на основании
общественного мнения
инвалидов, позволяющая
объективно оценить
доступность объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных
групп населения, а также
отношение населения к
проблемам инвалидов

Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации, от общего числа
обратившихся инвалидов;

Повышение культурного
развития
инвалидов и других
маломобильных групп
населения путем проведения
различных мероприятий

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

доля инвалидов по слуху,
получивших услуги по
сурдопереводу, от количества
обратившихся за услугами
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Приложение № 6
к муниципальной программе города Таганрога
«Доступная среда»
РАСХОДЫ
бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на реализацию муниципальной программы «Доступная среда»
Статус

1
Муниципаль
ная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
2
«Доступная среда»

Ответственный
исполнитель,
участники

Код бюджетной
классификации
ГРБ
С

3
Всего,
в том числе:
ответственный
исполнитель
муниципальной
программыУправление
социальной защиты
населения г.
Таганрога, всего, в
том числе:
участник 1
Управление
здравоохранения

РзПр ЦС
Р

4
X

5

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

X

6
X

7
X

8
10359,1

9
8429,0

10
11
12
13
3659,0 3716,0 3716,0 3716,0

14
3724,0

X

X

X

861,0

731,0

731,0

731,0

731,0

731,0

731,0

X

X

X

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
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города Таганрога,
всего
участник 2
Управление
образования
г.Таганрога, всего
участник
3Управление
культуры
г. Таганрога, всего
участник 4
Комитет по
физической культуре
и спорту г.Таганрога,
всего
участник 5
Управление
капитального
строительства города
Таганрога, всего
участник 6
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства г.
Таганрога, всего
участник 7
Комитет по
управлению
имуществом г.

X

X

X

8010,0

6650,0

2280,0 2280,0 2280,0 2280,0

2280,0

X

X

X

148,0

148,0

148,0

205,0

205,0

205,0

213,0

X

X

X

-

400,0

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-
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Таганрога, всего
участник 8
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Администрации
города Таганрога,
всего
участник 9
управление
потребительского
рынка товаров и
услуг
Администрации
города Таганрога,
всего
участник 10
отдел транспорта
Администрации
города Таганрога,
всего
участник 11
пресс-служба
Администрации
города Таганрога,
всего
участник 12
МБУК «Центральная
библиотечная

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-
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система города
Таганрога», всего
участник 13
МБУ «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов
города Таганрога»,
всего
участник 14
МАУ «Центр
культурно-досуговой
деятельности», всего
участник 15
Отдел ЗАГС
г. Таганрога, всего
Подпро Адаптация приоритетных всего, в том числе
грамма объектов социальной,
исполнитель
1
транспортной и
подпрограммы 1
инженерной
Управление
инфраструктуры для
социальной защиты
беспрепятственного
населения
доступа и получения
г. Таганрога
услуг инвалидами и
участник 1
другими
подпрограммы 1
маломобильными
Управление
группами населения
здравоохранения
г. Таганрога

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

840,1

-

-

-

-

-

-

X

X

X

9628,1,0

7698,0

X

X

X

130,0

-

-

-

-

-

-

X

X

X

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2928,0 2985,0 2985,0 2985,0

2993,0
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участник 2
подпрограммы 1
Управление
образования
г. Таганрога
участник 3
подпрограммы 1
Управление
культуры
г. Таганрога
участник 4
подпрограммы 1
Комитет по
физической культуре
и спорту г. Таганрога
участник 5
подпрограммы 1
Управление
капитального
строительства
г. Таганрога
участник 6
подпрограммы 1
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства г.Таганрога
участник 7
подпрограммы 1
Комитет по

X

X

X

8010,0

6650,0

2280,0 2280,0 2280,0 2280,0

2280,0

X

X

X

148,0

148,0

148,0

205,0

205,0

205,0

213,0

X

X

X

-

400,0

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-
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управлению
имуществом
г. Таганрога
участник 8
подпрограммы 1
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Администрации
города Таганрога
участник 9
подпрограммы 1
управление
потребительского
рынка товаров и
услуг
Администрации
города Таганрога
участник 10
подпрограммы 1
отдел транспорта
Администрации
города Таганрога
участник 11
подпрограммы1
пресс-служба
Администрации
города Таганрога
участник 15
подпрограммы 1

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

840,1

-

-

-

-

-

-
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Основ
ное
меро
прия
тие 1.1

Совершенствование
нормативной и
организационной основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

1.1.1

Организация ежегодных
встреч Мэра города
Таганрога с
руководителями
общественных
организаций инвалидов
Организация работы со
средствами массовой
информации
Проведение совещаний,
«круглых столов» по
проблемам инвалидов и
инвалидности
Актуализация городской
базы данных инвалидов,
получающих меры
социальной поддержки в
городе Таганроге
Организация проверок

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Отдел ЗАГС города
Таганрога
Всего,
в том числе:
исполнитель
основного
мероприятия 1.1
Управление
социальной защиты
населения
г.Таганрога

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1.1.6

Основное
меро-

соблюдения требований
по обеспечению доступа
инвалидов к объектам
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктуры с
представителями органов
социальной защиты
населения
Координация
деятельности по
паспортизации и
классификации
действующих объектов
социальной и
транспортной
инфраструктуры, средств
транспорта, связи и
информации с целью их
последующей
модернизации
(дооборудывания) и
обеспечения доступности
для инвалидов,
формирование карт
доступности
Адаптация для инвалидов Всего,
и других маломобильных в том числе:
групп населения
исполнитель

X

X

X

X

X

X

9628,1

7698,0

X

X

X

130,0

-

2928,0 2985,0 2985,0 2985,0
-

-

-

-

2993,0
-
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приятие 1.2

приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры путем
ремонта, реконструкции,
дооборудывания
техническими средствами
адаптации

основного
мероприятия 1.2
Управление
социальной защиты
населения
г. Таганрога, всего
участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога
участник 2
Управление
образования
г. Таганрога
участник 3
Управление
культуры
г. Таганрога
участник 4
Комитет по
физической культуре
и спорту г.Таганрога
участник 5
Управление
капитального
строительства
г.Таганрога
участник 6
Управление
жилищно-

X

X

X

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

X

X

X

8010,0

6650,0

2280,0 2280,0 2280,0 2280,0

2280,0

X

X

X

148,0

148,0

148,0

205,0

205,0

205,0

213,0

X

X

X

-

400,0

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-
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1.2.1

1.2.2

коммунального
хозяйства города
Таганрога
участник 8
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Администрации
города Таганрога
участник 12
МБУК «Центральная
библиотечная
система города
Таганрога»
участник 14
МАУ «Центр
культурно-досуговой
деятельности»
Участник 15
Отдел ЗАГС
г. Таганрога
Разработка проектноИсполнитель
сметной документации на основного
общестроительные
мероприятия 1.2
работы по капитальному Управление
ремонту для адаптации
социальной защиты
помещений объектов
населения
социальной
г. Таганрога
инфраструктуры с целью
создания доступной
среды для инвалидов
Обустройство пандуса
офтальмологического

участник 1
Управление

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

840,1

-

-

-

-

-

-

X

X

X

130,0

-

-

-

-

-

-

X

X

X

100,0

-

-

-

-

-

-
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

корпуса МБУЗ
«Городская больница №
7»
Устройство пандуса в
педиатрическом
отделении № 1 по ул.
Чучева, 26 в МБУЗ
«Детская городская
поликлиника № 1»
Устройство пандуса в
МБУЗ Детский санаторий
«Сказка»
Устройство входных
узлов с пандусами в
зданиях МБУЗ Детский
санаторий «Солнышко»
Оборудование поручнями
пандусов и лестниц в
МБУЗ «Детская
городская больница»
Оборудование поручнями
пандусов и лестниц в
МБУЗ «Первая городская
больница»
Оборудование поручнями
пандусов и лестниц в
травмпункте и
инфекционном корпусе
МБУЗ «Городская

здравоохранения
г. Таганрога
участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога

X

X

X

300,0

-

-

-

-

-

-

участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога
участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога
участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога
участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога
участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога.

X

X

X

100,0

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

300,0

-

-

-

-

-

X

X

X

-

150,0

-

-

-

-

-

X

X

X

-

50,0

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

320,0

-

-

-

-
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1.2.9

1.2.10

1.2.11

больница скорой
медицинской помощи»
Устройство пандуса в
МБУЗ Детский
санаторий «Березка»

Установка и
обустройство пандусов;
устройство входных
групп в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Асфальтирование
территории учреждений
образования (МОБУ СОШ
№ 3, МОБУ СОШ № 30,
МАОУ лицей №28/14, МОБУ
СОШ № 23, МБДОУ № 63,
МОБУ СОШ № 36, МОБУ
СОШ № 26, МАОУ лицей №
27, МОБУ СОШ № 17,
МБДОУ № 9, МОБУ СОШ №
21, МБДОУ № 46, МОБУ
СОШ № 6, МБДОУ № 52,
МОБУ СОШ № 24, МБДОУ №
41, МОБУ СОШ № 35,
МБДОУ № 20)

1.2.12

Изготовление и
устройство навесов в
образовательных
учреждениях (МОБУ СОШ

участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога.

X

X

X

-

-

180,0

-

-

-

-

участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога.

X

X

X

-

-

-

500,0

500,0

500,0

500,0

участник 2
Управление
образования
г. Таганрога.

X

X

X

2900,0

2700,0

1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

1600,0

участник 2
Управление
образования
г. Таганрога

X

X

X

970,0

775,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0
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№ 3, МОБУ СОШ № 30,
МАОУ лицей №28/14, МОБУ
СОШ № 23, МБДОУ № 63,
МОБУ СОШ № 36, МОБУ
СОШ № 26, МАОУ лицей №
27, МОБУ СОШ № 17,
МБДОУ № 9, МОБУ СОШ №
21, МБДОУ № 46, МОБУ
СОШ № 6, МБДОУ № 52,
МОБУ СОШ № 24, МБДОУ №
41, МОБУ СОШ № 35,
МБДОУ № 20)

1.2.13

Устройство входной
группы в
образовательных
учреждениях (МОБУ СОШ

участник 2
Управление
образования
г. Таганрога.

X

X

X

2530,0

2175,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

участник 2
Управление
образования
г. Таганрога.

X

X

X

1610,0

1000,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

№ 3, МОБУ СОШ № 30,
МАОУ лицей №28/14, МОБУ
СОШ № 23, МБДОУ № 63,
МОБУ СОШ № 36, МОБУ
СОШ № 26, МАОУ лицей №
27, МОБУ СОШ № 17,
МБДОУ № 9, МОБУ СОШ №
21, МБДОУ № 46, МОБУ
СОШ № 6, МБДОУ № 52,
МОБУ СОШ № 24, МБДОУ №
41, МОБУ СОШ № 35,
МБДОУ № 20)

1.2.14

Установка пандусов и
подъемников в
образовательных
учреждениях (МОБУ СОШ
№ 3, МОБУ СОШ № 30,
МАОУ лицей №28/14, МОБУ
СОШ № 23, МБДОУ № 9,
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МОБУ СОШ № 36, МОБУ
СОШ № 26, МАОУ лицей №
27, МОБУ СОШ № 17,
МБДОУ № 20, МОБУ СОШ №
21, МБДОУ № 46, МОБУ
СОШ № 6, МБДОУ № 52,
МОБУ СОШ № 24, МБДОУ №
41, МОБУ СОШ № 35,
МБДОУ № 46)

1.2.15

Устройство пандуса на
входной группе в
учреждениях культуры
(МБУК ЦБС, БИЦ № 4,
ул. Лизы Чайкиной,59)

1.2.16

Устройство пандуса,
поручней, навеса;
установка системы
вызова; установка
тактильной и визуальной
информации в
учреждениях культуры
(МАУ ЦКДД)
Создание условий для
занятий инвалидов
физической культурой и
спортом. Работы по
переоборудованию
комплекса стадиона
«Торпедо»

1.2.17

участник 3
Управление
культуры
г. Таганрога;
участник 12
МБУК «Центральная
библиотечная
система города
Таганрога»
участник 3
Управление
культуры
г. Таганрога;
участник 14
МАУ «Центр
культурно-досуговой
деятельности», всего
участник 4
Комитет по
физической культуре
и спорту г. Таганрога

X

X

X

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

78,0

X

X

X

78,0

78,0

78,0

135,0

135,0

135,0

135,0

X

X

X

-

-

-

-

-

-

200,0
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1.2.18

При проведении
строительных работ
крытого катка с
искусственным льдом
оснащение объекта
специальными
средствами,
обеспечивающими
доступ инвалидов и
маломобильных групп
населения на данное
сооружение

участник 4
Комитет по
физической культуре
и спорту г.Таганрога;
участник 5
Управление
капитального
строительства города
Таганрога;
участник 8
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Администрации
города Таганрога

X

X

X

-

200,0

-

-

-

-

-

1.2.19

Оборудование
светофорных объектов
дублирующими
звуковыми сигналами, в
том числе по адресам:
-ул. Петровская/пер.
Гоголевский/ул.
Социалистическая;
-ул.Сызранова/
ул.С.Шило;
-ул.Чехова/
ул.Пархоменко;
-ул.Александровская/
пер.Гоголевский;
-ул.Фрунзе/
пер.Гоголевский;
-ул.Спортивная/

участник 6
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
г. Таганрога

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-
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1.2.20

Поляковское шоссе.
Устройство пандусов на
пересечениях
автомобильных дорог,
съездах и примыканиях
тротуаров при
проведении капремонта.
Ремонт дорог и
пешеходных дорожек в
районах проживания и
мест работы инвалидов
по зрению.
Нанесение дорожной
разметки в соответствии
с действующими
требованиями.
Устройство пандуса,
поручней, навеса;
установка системы
вызова

ПодСоциальная интеграция
прогинвалидов и других
рамма 2 маломобильных групп
населения в общество

участник 15
Отдел ЗАГС
г. Таганрога;

Х

Х

Х

840,1

всего, в том числе:

X

X

X

731,0

731,0

731,0

731,0

731,0

731,0

731,0

исполнитель
подпрограммы 2
Управление
социальной защиты
населения
г.Таганрога
участник 3
подпрограммы 2
Управление
культуры
г. Таганрога

X

X

X

731,0

731,0

731,0

731,0

731,0

731,0

731,0

X

X

X
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участник 4
подпрограммы 2
Комитет по
физической культуре
и спорту г.Таганрога
участник 10
подпрограммы 2
отдел транспорта
Администрации
города Таганрога
участник 11
подпрограммы 2
пресс-служба
Администрации
города Таганрога
участник 12
подпрограммы 2
МБУК «Центральная
библиотечная
система города
Таганрога»
участник 13
подпрограммы 2
МБУ «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов
города Таганрога»

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Основное
мероприятие
2.1

Совершенствование
социальной
реабилитации инвалидов
и маломобильных групп
населения в общество

2.1.1

Организация работы со
СМИ (размещение
информаций, статей по
вопросам социальной
защиты и реабилитации
инвалидов, организация
телевизионных передач,
размещение объявлений)

2.1.2

Организация
предоставления услуг по
сурдопереводу для
инвалидов по слуху для

участник 14
подпрограммы 2
МАУ «Центр
культурно-досуговой
деятельности»
участник 15
подпрограммы 2
Отдел ЗАГС
г. Таганрога
всего, в том числе
исполнитель
основного
мероприятия 2.1
Управление
социальной защиты
населения
г.Таганрога
участник 11
пресс-служба
Администрации
города Таганрога

исполнитель
основного
мероприятия 2.1
Управление

X

X

X

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

501,0

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

обеспечения трансляции
итоговой программы
новостей по местному
каналу телевещания
Обеспечение инвалидов
транспортными услугами
для посещения
учреждений
здравоохранения,
образования, культуры,
отдыха, спорта и иных
учреждений социальнокультурного и
коммунально-бытового
назначения (социальное
такси)
Деятельность
реабилитационной
группы «Стимул» для
юношей и девушек с
ограниченными
возможностями
(инвалидов),
занимающихся лечебной
верховой ездой в конноспортивном клубе на
территории МАУ «Центр
культурно-досуговой
деятельности»
Организация

социальной защиты
населения
г.Таганрога
исполнитель
основного
мероприятия 2.1
Управление
социальной защиты
населения
г.Таганрога
участник 10
отдел транспорта
Администрации
города Таганрога

X

X

X

351,0

351,0

351,0

351,0

351,0

351,0

351,0

участник 4
Комитет по
физической культуре
и спорту
г. Таганрога;

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

участник 14
МАУ «Центр
культурно-досуговой
деятельности» города
Таганрога

исполнитель
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Основ
ное
меропр
иятие
2.2

мероприятий по
обеспечению
дополнительными
техническими и
тифлотехническими
средствами реабилитации
инвалидов с
заболеванием опорнодвигательного аппарата,
инвалидов по зрению и
слуху

основного
мероприятия 2.1
Управление
социальной защиты
населения
г. Таганрога;

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
социально-культурной
реабилитации инвалидов
и маломобильных групп
населения

всего, в том числе:

X

X

X

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

исполнитель
основного
мероприятия 2.2
Управление
социальной защиты
населения

X

X

X

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

*) Министерство труда и
социального развития
Ростовской области
выдает технические и
тифлотехнические
средства реабилитации
инвалидам на основании
Перечня, утвержденного
Министерством и дела,
сформированного
Управлением социальной
защиты населения города
Таганрога; Министерство
осуществляет
распределение средств на
основании бюджетной
росписи областного
бюджета, в пределах
лимитов бюджетных
средств
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г. Таганрога
2.2.1

Ежегодное проведение
фотовыставки-конкурса
«Мир глазами людей с
ограниченными
возможностями с
вручением призов
победителям конкурса

2.2.2

Сезонный цикл
мероприятий в рамках
экологопросветительского
проекта «Аптекарский
огород»
Участие в мероприятиях,
связанных с подготовкой
и проведением:
-Международного дня
глухих,
-Международного дня
слепых,
-Международного дня
инвалидов,
-Всемирного дня борьбы
с диабетом

2.2.3

исполнитель
основного
мероприятия 2.2
Управление
социальной защиты
населения г.
Таганрога
участник 3 Управление
культуры
г. Таганрога
участник 14
МАУ «Центр
культурно-досуговой
деятельности» города
Таганрога

X

X

X

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

участник 3
Управление
культуры
г. Таганрога

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-
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2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

Выездной цикл
мероприятий «Шаги
навстречу» проведение
бесплатных экскурсий по
городским музеям один
раз в месяц
Мероприятия, связанные
с проведением выставкипродажи поделок,
изготовленных людьми с
ограниченными
возможностями

участник 3
Управление
культуры
г. Таганрога

участник 13
МБУ «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов
города Таганрога»
Участие в мероприятиях участник 3
по обеспечению
Управление
бесплатными билетами
культуры
детей-инвалидов на
г. Таганрога;
аттракционы и в
участник 4
культурно - досуговые
Комитет по
учреждения
физической культуре
и спорту г.Таганрога;
участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога
Организация экскурсий и исполнитель
экскурсионных туров для основного
инвалидов, в том числе
мероприятия 2.2
для детей-инвалидов, в
Управление
рамках развития
социальной защиты

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0
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социального туризма

2.2.8

2.2.9

Развитие
информационнобиблиотечных услуг в
рамках мероприятий:
-«Открой новый мир»ознакомление людей с
ограниченными
возможностями с работой
специализированных
фондов литературы на
различных носителях;
-«Сюжеты давних
кинолент»-проведение
кинопоказов;
-«Писатели-юбиляры»проведение литературных
вечеров
Участие в проведении
специализированных
ярмарок вакансий и

населения
г. Таганрога;
участник 1
Управление
здравоохранения
г. Таганрога;
участник 4
Комитет по
физической культуре
и спорту г. Таганрога
участник 3
Управление
культуры
г. Таганрога;

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

участник 12
МБУК «Центральная
библиотечная
система города
Таганрога»

исполнитель
основного
мероприятия 2.2
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учебных мест для лиц с
ограниченными
возможностями (один раз
в квартал)

Управление
социальной защиты
населения
г. Таганрога
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Приложение № 7
к муниципальной программе города Таганрога
«Доступная среда»
РАСХОДЫ
бюджета муниципального образования «Город Таганрог», областного бюджета, федерального бюджета
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Доступная среда»

Статус
1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
2
Доступная среда

Адаптация приоритетных
объектов социальной,
транспортной и инженерной
инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами и
другими маломобильными
группами населения
Социальная интеграция
инвалидов и других
маломобильных групп населения
в общество

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014

2015

2016

2017

3
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

4
10359,1
10359,1
-

5
8429,0
8429,0
-

6
7
8
9
10
3659,0 3716,0 3716,0 3716,0 3724,0
3659,0 3716,0 3716,0 3716,0 3724,0
-

9628,1
9628,1
-

7698,0
7698,0
-

2928,0 2985,0 2985,0 2985,0 2993,0
2928,0 2985,0 2985,0 2985,0 2993,0
-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

731,0
731,0
-

731,0
731,0
-

731,0
731,0
-

731,0
731,0
-

2018

731,0
731,0
-

2019

731,0
731,0
-

2020

731,0
731,0
-
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Приложение № 8
к муниципальной программе города Таганрога
«Доступная среда»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Таганрог»)

№
п/п

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполните
ль,
участник

Наименование
инвестицион
ного проекта

1

2

3

1

Разработка
Ответственн проектносметной
ый
исполнитель документации
основного
на
мероприятия общестроитель
1.2
Управление ные работы по
капитальному
социальной
ремонту для
защиты
г.Таганрога
адаптации
помещений

Сроки получения
В том числе по годам реализации
положительного заключения
муниципальной программы
государственной
Номер и дата
(негосударственной)
положительного
Объем
экспертизы на проектную
заключения
расходов
(сметную) документацию/
2018 2019 2020
государственной
(тыс.
2014
2015
2016
2017
ассигнования,
(негосударствен
руб.)
предусмотренные на
ной) экспертизы
разработку проектной
(сметной) документации
(тыс. руб.)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Доступная среда»
-

местный
бюджет

130,0

-

-

-

-

-
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объектов
социальной
инфраструктур
ы с целью
создания
доступной
среды для
инвалидов
Асфальтирован
ие территории
учреждений
образования

2

Участник 2
мероприятия
1.2.11
Управление
образования
г. Таганрога

3

Участник 2
мероприятия
1.2.12
Управление
образования
г.Таганрога

(МОБУ СОШ № 3,
МОБУ СОШ №
30,МАОУ лицей
№28/14, МОБУ
СОШ № 23,
МБДОУ № 63,
МОБУ СОШ № 36,
МОБУ СОШ № 26,
МАОУлицей № 27,
МОБУ СОШ № 17,
МБДОУ № 9,
МОБУ СОШ № 21,
МБДОУ № 46,
МОБУ СОШ № 6,
МБДОУ № 52,
МОБУ СОШ № 24,
МБДОУ № 41,
МОБУ СОШ № 35,
МБДОУ № 20)

Изготовление и
устройство
навесов в
образователь
ных
учреждениях

местный
бюджет

2900,0 2700,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600, 1600,
0
0

местный
бюджет

970,0

775,0

140,0

140,0

140,0 140,0 140,0
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(МОБУ СОШ № 3,
МОБУ СОШ №
30,МАОУ лицей
№28/14, МОБУ
СОШ № 23,
МБДОУ № 63,
МОБУ СОШ № 36,
МОБУ СОШ № 26,
МАОУ лицей №
27, МОБУ СОШ №
17, МБДОУ № 9,
МОБУ СОШ № 21,
МБДОУ № 46,
МОБУ СОШ № 6,
МБДОУ № 52,
МОБУ СОШ № 24,
МБДОУ № 41,
МОБУ СОШ № 35,
МБДОУ № 20)

Устройство
входной группы
в образователь
ных
учреждениях

4

Участник 2
мероприятия
1.2.13
Управление
образования
г. Таганрога

(МОБУ СОШ № 3,
МОБУ СОШ №
30,МАОУ лицей
№28/14, МОБУ
СОШ № 23,
МБДОУ № 63,
МОБУ СОШ № 36,
МОБУ СОШ № 26,
МАОУ лицей №
27, МОБУ СОШ №
17, МБДОУ № 9,
МОБУ СОШ № 21,
МБДОУ № 46,
МОБУ СОШ № 6,
МБДОУ № 52,
МОБУ СОШ № 24,
МБДОУ № 41,

местный
бюджет

2350,0 2175,0

240,0

240,0

240,0 240,0 240,0
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МОБУ СОШ № 35,
МБДОУ № 20)

Устройство
пандусов и
подъемников в
образователь
ных
учреждениях

5

Участник 2
мероприятия
1.2.13
Управ
ление
образования
г. Таганрога

(МОБУ СОШ № 3,
МОБУ СОШ №
30,МАОУ лицей
№28/14, МОБУ
СОШ № 23,
МБДОУ № 63,
МОБУ СОШ № 36,
МОБУ СОШ № 26,
МАОУ лицей №
27, МОБУ СОШ №
17, МБДОУ № 9,
МОБУ СОШ № 21,
МБДОУ № 46,
МОБУ СОШ № 6,
МБДОУ № 52,
МОБУ СОШ № 24,
МБДОУ № 41,
МОБУ СОШ № 35,
МБДОУ № 20

местный
бюджет

1610,0 1000,0

300,0

300,0

300,0 300,0 300,0
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