РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015

№ 1082

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в
2014 году 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 постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда», утвержденной постановлением
Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3182, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Пресс – службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.)
обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. 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

Н.А. Лунева

Приложение
к постановлению Администрации
города Таганрога
от 31.03.2015 № 1082
ОТЧЕТ

о реализации в 2014 году муниципальной программы города Таганрога
«Доступная среда»
В отчетном периоде муниципальная программа города Таганрога
«Доступная среда», утвержденная постановлением Администрации города
Таганрога от 14.10.2013 № 3182, (далее – Программа) реализовывалась путем
выполнения программных мероприятий, направленных на формирование условий
для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов в общество и
повышения уровня их жизни.
На реализацию в 2014 году мероприятий Программы предусматривалось
14528,5 тыс. руб. за счет средств бюджета всех уровней бюджетной системы:
средства бюджета города Таганрога – 8034,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 215,3 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 6279,0 тыс. руб.
Исполнение расходов бюджета всех уровней бюджетной системы по
Программе составило 6143,2 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Таганрога 5930,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета 7,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета 205,8 тыс. руб.
Выделенные средства использовались по целевому назначению на
выполнение мероприятий Программы. Уровень освоения средств муниципальной
программы «Доступная среда» за 2014 год по источникам ресурсного
обеспечения:
местный бюджет –75,0 %;
областной бюджет – 3,3 %;
федеральный бюджет – 3,3 %.
Низкий процент освоения средств по Программе объясняется следующим:
финансирование не производилось в связи с дефицитом средств бюджета
города Таганрога;
связи с отсутствием средств областного бюджета;
связи с отсутствием средств федерального бюджета.
В то же время динамика объемов ассигнований в 2014 году на Программу
показывает рост по сравнению с 2013 годом.
Аналитическая информация о динамике объемов ассигнований
на программу «Доступная среда»
Наименование направлений
расходования средств

Всего по программе
Адаптация для инвалидов и других

2013 год
(тыс. руб.)
(факт)
6046,9
5640,9

2014 год
(тыс. руб.)
(факт)
6143,2
5733,5

Темп роста
к 2014 году
(процентов)
101,6
101,7
2

МГН приоритетных объектов
социальной инфраструктуры путем
ремонта, реконструкции,
дооборудования техническими
средствами адаптации
Социальная интеграция инвалидов и
других МГН в общество

406,0

409,7

100,9

Решение задач Программы осуществляется в два этапа:
1-й этап - 2014 - 2016 годы;
2-й этап - 2017 - 2020 годы.
На 1-м этапе реализации Программы проведены
мероприятия по
определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
выполнены обследования и паспортизация этих объектов, приняты решения о
реализации мероприятий по обеспечению доступности указанных объектов и
услуг, определен объем необходимых средств.
Результат реализации мероприятий Программы:
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 до 8,0 %.
Показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры» в 2014 году не планировался.
Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
является основной целью муниципальной подпрограммы «Адаптация
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами
и другими МГН» (далее – подпрограмма 1).
Для достижения этой цели в подпрограмме 1 были проведены следующие
основные мероприятия:
«Совершенствование
нормативной
и
организационной
основы
формирования жизнедеятельности инвалидов и других МГН», в ходе реализации
которого были проведены мероприятия:
организована работа со средствами массовой информации и
информационно-телекоммуникационной сетью интернет;
проведено 16 заседаний- «круглых столов» по проблемам инвалидов и
инвалидности;
принято 9 постановлений Администрации города Таганрога;
внесен в Регистр – Юг 391 инвалид для обеспечения 1184 дополнительными
техническим средствами реабилитации;
ежемесячно проводился мониторинг интерактивной карты города по
объектам, доступным и ограниченным для доступа инвалидов.
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«Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования
техническими средствами адаптации».
Для реализации основного мероприятия «Адаптация для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта,
реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации » были
запланированы денежные средства в сумме 14098,0 тыс. руб., в том числе на
условиях софинансирования по «Государственной программе «Доступная среда»
в 2014 году» из областного бюджета– 215,3 тыс. рублей, федерального бюджета–
6279,0 тыс. рублей.
Средства были направлены на выполнение мероприятий участникам
программы:
Управлению здравоохранения г. Таганрога выделены средства из местного
бюджета в сумме 1298,2 тыс. руб., которые были направлены:
• на погашение кредиторской задолженности в сумме 589,0 тыс. руб. по
работам, выполненным в 2013 году (МБУЗ «Городская больница № 3» в сумме 231,0 тыс. руб.; МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» в сумме – 300,0 тыс.
руб.; МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» детское отделение в сумме –
58,0 тыс. руб.);
• на выполнение работ в 2014 году в сумме 709,7 тыс. руб. в том числе:
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» в сумме - 298,0 тыс. руб.
(капитальный ремонт входной группы, устройство пандуса и навеса на вход в
здание). Работы выполнены и оплачены на 100 %;
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» в сумме – 336,7 тыс. руб.
(капитальный ремонт входной группы для установки пандуса и навеса на вход
зданий по адресу: пер. Каркасный 2, ул. Лизы Чайкиной 45, ул. Пальмиро
Тольятти 18). Работы выполнены и оплачены на 100 %;
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» в сумме – 74,5 тыс. руб.
(устройство входной группы пандуса) Работы выполнены и оплачены на 100 %.
На 01.01.2015 года на реализацию мероприятий Программы Управлением
здравоохранения г. Таганрога использованы средства в сумме 1298,1 тыс. руб. –
100 %.
Управлению образования г. Таганрога выделены средства в сумме 11681,2
тыс. руб., которые были направлены:
• на погашение кредиторской задолженности в сумме 2686,8 тыс. руб. по
работам, выполненным в 2013 году в том числе:
«Асфальтирование территории учреждений образования для доставки
детей-инвалидов в общеобразовательные учреждения (МОБУ СОШ № 20; № 31;
МБДОУ д/с № 43; № 64)» в сумме 1169,3 тыс. руб.;
«Изготовление и устройство навесов в образовательных учреждениях
(МОБУ СОШ № 20; № 25/11; № 29) в сумме 285,7 тыс. руб.;
«Устройство входной группы в образовательных учреждениях (МОБУ
СОШ № 25/11; № 31; МБДОУ д/с № 64; № 67)» в сумме 792,3 тыс. руб.;
«Установка пандусов и подъемников в образовательных учреждениях
(МОБУ СОШ № 25/11; МБДОУ д/с № 43; № 64; № 67)» в сумме 439,5 тыс. руб.
• на выполнение в 2014 году на условиях софинансирования работ по
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архитектурной доступности здания, закупки специального оборудования в сумме
8970,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 2475,7 тыс. руб., областного
бюджета – 215,3 тыс. руб., федерального бюджета – 6279,0 тыс. руб., на
следующих объектах социальной инфраструктуры – муниципальные
образовательные бюджетные учреждения средние образовательные школы: № 3;
№ 17; № 25/11; № 30; № 31.
На 01.01.2015 года на реализацию мероприятий подпрограммы 1
Управлением образования г. Таганрога использованы средства в сумме 3595,6
тыс. руб. в том числе:
местный бюджет – 3382,7 тыс. руб. – 30 %;
областной бюджет – 7,1 тыс. руб. – 3,3 %;
федеральный бюджет – 205,8 тыс. руб. – 3,3 %.
Низкий процент освоения средств объясняется следующим:
Финансирование не проводилось в связи с дефицитом средств бюджета
города Таганрога и отсутствием средств областного, федерального бюджета.
Управлению культуры г. Таганрога выделены средства в сумме 278,0 тыс.
руб. для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам МАУ
ЦКДД (шахматный павильон, центральный вход, аллеи парка) и приобретения
мобильного лестничного подъемника гусеничного типа для маломобильных
групп населения. Работы не выполнены. Финансирование не проводилось в связи
с дефицитом средств бюджета города Таганрога.
Отделу ЗАГС города Таганрога выделены средства в сумме 840,1 тыс. руб.
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры.
На 01.01.2015 года работы выполнены, на реализацию мероприятий
использованы средства в сумме 839,8 тыс. руб. – 100 %.
Выполнение мероприятий подпрограммы 1 позволило увеличить долю
объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта
доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения до 21 %.
Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации
с целью интеграции инвалидов в общество является основной целью
подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных
групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2).
Для решения задач подпрограммы 2 в отчетном году были проведены
следующие мероприятия:
трансляция программы «Объектив. Итоги недели» с обеспечением
сурдоперевода;
проведена работа по обеспечению инвалидов транспортными услугами
«социальное такси»;
проведение занятий лечебной верховой ездой в реабилитационной группе
«Стимул»;
выдано 134 технических средств реабилитации 73 инвалидам;
реабилитация и обучение инвалидов в рамках эколого-просветительского
проекта «Аптекарский огород»;
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проведение Декады инвалидов;
организовано и проведено 6 выставок-продаж поделок, изготовленных
людьми с ограниченными возможностями;
организованы и проведены 8 экскурсий;
воспользовались услугами библиотек 7641 читатель в возрасте от 55 лет и
старше, проведено 35 мероприятий в рамках информационно-библиотечных
услуг;
специалисты Управления социальной защиты населения г. Таганрога
приняли участие в 18 заседаниях межведомственной рабочей группы по
выделению средств работодателям для создания рабочих мест инвалидам.
На проведение мероприятий подпрограммы 2 в 2014 году из городского
бюджета запланированы денежные средства в сумме 431,0 тыс. руб., расходы на
01.01.2015 составили 409,7 тыс. руб., процент освоения – 95,1 %.
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 позволило:
увеличить долю инвалидов, обеспеченных техническими средствами
реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов до 52 %;
увеличить долю инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу,
от количества обратившихся за услугами до 97 %;
увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, до 21,7 %.
Меры правового регулирования при реализации Программы не
применялись. Перераспределение бюджетных ассигнований между основными
мероприятиями муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда»
в 2014 году не проводилось.
Показатель оценки степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы «Доступная среда» за 2014 год:
«Доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в
городе Таганроге» составил 114,2 %.
Показатель оценки степени достижения целей и решения задач
муниципальной подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
за 2014 год «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» составил 105,0 %;
Показатели оценки степени достижения целей и решения задач
муниципальной подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других
маломобильных групп населения в общество» за 2014 год:
«Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации,
от общего числа обратившихся инвалидов» составил 130,0 %;
«Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от
количества обратившихся за услугами» составил 134,7 %;
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«Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов» составил 108,5 %.
Уровень освоения средств муниципальной программы «Доступная среда» за
2014 год составил 42,7 %. Низкий процент освоения средств объясняется
следующим - финансирование не проводилось в связи с дефицитом средств
бюджета города Таганрога и отсутствием средств областного, федерального
бюджета.
Уровень освоения средств муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» за 2014 год по источникам ресурсного обеспечения:
местный бюджет – 75,0 %;
областной бюджет – 3,3 %;
федеральный бюджет – 3,3 %.
Муниципальная программа «Доступная среда» за 2014 год реализована с
высоким уровнем эффективности:
степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее
подпрограмм 95% и более;
не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены
в полном объеме;
освоено 75 % средств, запланированных для реализации муниципальной
программы в отчетном году из местного бюджета (см. приложение 1 – 4).
Из полученных результатов следует, что проводить мероприятия
Программы необходимо. Результаты определенно показывают, что разработанная
Программа эффективна в своем использовании.

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога – управляющий делами

А.Б. Забежайло
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Приложение № 1
к отчету о реализации в 2014 году
муниципальной
программы
города Таганрога «Доступная
среда»
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда»
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы
2013
2014
план
факт
4
5
6

Обоснование отклонений
значений показателя (индикатора)
на конец отчетного периода
(при наличии)

1
2
3
7
Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»
1
Доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень процентов
7
8
доступности
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в городе Таганроге
2
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных процентов
групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
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 процентов
20
21
сформированы паспорта доступности, в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других

2.1
2.2
2.3

маломобильных групп населения
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами
35
40
52*
реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов
Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по процентов
70
72
97*
сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение процентов
20
21,7
населения к проблемам инвалидов

*Технические и тифлотехнические средства реабилитации инвалидам выдает министерство труда и социального развития Ростовской области (далее – министерство)на
основании Перечня, утвержденного министерством, и дела, сформированного УСЗН г. Таганрога. Министерство осуществляет распределение средств на основании
бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных средств.

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2014
году муниципальной программы
города Таганрога
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«Доступная среда»
СВЕДЕНИЯ
об использовании средств бюджета муниципального образования
«Город Таганрог», областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы города Таганрога
«Доступная среда» за 2014 год
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.2

Мероприятие

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

Адаптация
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной и инженерной
инфраструктуры
для
беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами
и другими МГН
Адаптация для инвалидов и
других МГН приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
путем
ремонта,
реконструкции,
дооборудования ТСА
Выполнение
работ
по

Источники
финансирования

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

Объем расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс.руб.)
4
14528,5
8034,2
215,3
6279,0
-

Фактические расходы
(тыс.руб.)

14097,5
7603,2
215,3
6279,0
-

5733,5
5520,6
7,1
205,8
-

14097,5
7603,2
215,3
6279,0
-

5733,5
5520,6
7,1
205,8

231,0

231,0

5
6143,2
5930,3
7,1
205,8
-
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1.2.1

Мероприятие
1.2.2

Мероприятие
1.2.4

Мероприятие
1.2.5

устройству
пандуса
и
текущего
ремонта
центрального входа лит. «А»,
выполнение работ по ремонту
и устройству 2 пандусов
МБУЗ «Городская больница
№ 3»
Капитальный ремонт входной
группы для установки пандуса
и навеса на вход в здание
МБУЗ «Детская городская
поликлиника № 1»
Выборочный капитальный
ремонт зданий по адресу:
пер. Каркасный 2,
ул. Лизы Чайкиной 45, ул.
Пальмиро Тольятти, 18,
(установка пандусов) МБУЗ
«Детская
городская
поликлиника № 2»
Устройство
пандуса
центрального входа детского
отделения
МБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 2»

Мероприятие
1.2.6

Устройство входной группы
пандуса
МБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 2»

Мероприятие
1.2.10

Асфальтирование территории
учреждений образования для
доставки детей-инвалидов в

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

231,0
-

231,0
-

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

598,0
598,0
-

598,0
598,0
-

336,7
336,7
-

336,6
336,6
-

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

58,0
58,0
-

58,0
58,0
-

74,5
74,5
-

74,5
74,5
-

2337,4
1491,7
28,1

1313,2
1313,2
-
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общеобразовательные
учреждения
Мероприятие
1.2.11

Изготовление и устройство
навесов в образовательных
учреждениях

Мероприятие
1.2.12

Устройство входной группы в
образовательных учреждениях

Мероприятие
1.2.3

Установка
пандусов
и
подъемников
в
образовательных учреждениях

Мероприятие
1.2.14

Приобретение
специализированного
оборудования

Мероприятие
1.2.15

Приобретение
мобильного
лестничного
подъемника
гусеничного типа для МГН
«ROBY-N 09»

Мероприятие
1.2.16

Выполнение ПСД, экспертизы
на все мероприятия для МГН;
устройство
пандусов,

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

817,6
-

-

2177,9
777,7
46,4
1353,8
-

296,4
296,4
-

2792,4
1392,2
46,4
1353,8
-

781,5
781,5
-

2373,5
973,3
46,4
1353,8
-

439,6
439,6
-

2000,0
552,0
48,0
1400,0
-

764,9
552,0
7,1
205,8

200,0
200,0
-

-

78,0
78,0
-

-
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Мероприятие
1.2.23

Подпрограмма 2

поручней, навеса; установка
системы вызова; установка
тактильной и визуальной
информации
размещение
акустических
средств;
выполнение
туалетной
комнаты
для
МГН
по
стандарту на объектах МАУ
ЦКДД
Устройство пандуса,
поручней, установка системы
вызова, установка тактильной,
визуальной, информации,
адаптация входных проемов,
санитарно- гигиенических
помещений зданий
по адресу: ул.
Александровская, 92;
ул.
Кузнечная,
2/пер.
Гоголевский, 16
Социальная
интеграция
инвалидов и других МГН в
общество

Основное
мероприятие 2.1

Совершенствование
социальной
реабилитации
инвалидов и МГН в общество

Мероприятие
2.1.1

Организация предоставления
услуг по сурдопереводу для
инвалидов по слуху для
обеспечения
трансляции

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

-

-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

840,1
840,1
-

839,8
839,8
-

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

431,0
431,0
-

409,7
409,7
-

265,4
265,4
-

244,1
244,1
-

150,0
150,0
-

144,0
144,0
-
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Мероприятие
2.1.2

Основное
мероприятие 2.2

Мероприятие
2.2.7

итоговой программы новостей
по
местному
каналу
телевещания
Обеспечение
инвалидов
транспортными услугами для
посещения
учреждений
здравоохранения,
образования,
культуры,
отдыха, спорта и иных
учреждений
социальнокультурного и коммунальнобытового
назначения
(социальное такси)
Мероприятия, направленные
на
повышение
уровня
социально-культурной
реабилитации инвалидов и
МГН
Организация экскурсий и
экскурсионных туров для
инвалидов, в том числе для
детей-инвалидов, в рамках
развития социального туризма

внебюджетные
источники

-

-

всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

115,4
115,4
-

100,1
100,1
-

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

165,6
165,6
-

165,6
165,6
-

165,6
165,6
-

165,6
165,6
-
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Приложение № 3
к отчету о реализации в 2014
году муниципальной программы
города Таганрога
«Доступная среда»
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда»
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
(должность
Ф.И.О.)

Плановый срок
начало
окончани
реализац
е
ии
реализац
ии

Фактический срок
начало
окончани
реализац
е
ии
реализац
ии

Результаты
запланированные
достигнутые

Проблемы
,
возникши
е в ходе
реализаци
и
мероприя
тия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения
услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014
1.1 Основное
УСЗН
Сводная информация, Увеличение
доли
мероприятие
г. Таганрога
позволяющая
инвалидов,
Совершенствование
начальник
объективно оценить и положительно
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нормативной
и Стройкова Г.П.
организационной
основы формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

1.2

2.1

систематизировать
доступность объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН;
сформированная карта
доступности объектов и
услуг,
отображающих
сравниваемую
информацию
о
доступности объектов и
услуг для инвалидов и
других
МГН
Оснащение
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения

оценивающих
уровень
доступности
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности,
в
общей
численности
инвалидов,
проживающих на
территории
г. Таганрога
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014
Основное
УСЗН
Увеличение доли
мероприятие
г. Таганрога
объектов
Адаптация
для начальник
социальной
инвалидов и других Г.П. Стройкова
инфраструктуры, на
маломобильных групп
которые
населения
сформированы
приоритетных
паспорта
объектов социальной
доступности, в
инфраструктуры
общем количестве
путем
ремонта,
объектов
реконструкции,
социальной
дооборудования
инфраструктуры в
техническими
приоритетных
средствами адаптации
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 Сводная
Основное
УСЗН
информация, Увеличение
доли
мероприятие
г. Таганрога
полученная
на инвалидов,
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Совершенствование
начальник
социальной
Стройкова Г.П.
реабилитации
инвалидов
и
маломобильных групп
населения в общество

2.2

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

УСЗН
г. Таганрога
начальник
Стройкова Г.П.

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
01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

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

обеспеченных
техническими
средствами
реабилитации,
от
общего
числа
обратившихся
инвалидов;
Увеличение
доли
инвалидов
по
слуху, получивших
услуги
по
сурдопереводу, от
количества
обратившихся
за
услугами
Увеличение
доли
инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение
населения
к
проблемам
инвалидов, в общей
численности,
опрошенных
инвалидов
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Приложение № 4
к отчету о реализации в 2014
году
муниципальной
программы города Таганрога
«Доступная среда»
ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования
«Город Таганрог» при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Таганрога
«Доступная среда» в отчетном году
Наименование основного
мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным
расходам – в разрезе объектов)
Адаптация для инвалидов и других
маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры путем ремонта,
реконструкции,
дооборудования
техническими
средствами
адаптации

Установленный объем софинансирования
расходов* (%)
федеральный
областной
местный
бюджет
бюджет
бюджет
70,0

2,4

27,6

Объем фактических расходов
за счет средств
федерального бюджета
тыс. руб.
%
205,3
2,3

За счет средств
областного бюджета
тыс. руб.
%
7,1
0,01

За счет средств
местного бюджета
тыс. руб.
%
762,6
8,5

*В соответствии с правовыми актами федерального и областного уровня, соглашениями.

18

