РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2017

№ 678

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в
2016 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 2016 году муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда», утвержденной постановлением
Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3182, согласно приложению.
2. Пресс–службе Администрации города Таганрога (Егорова Е.В.)
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 Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

Верно
начальник общего отдела

Н.А. Лунева

Приложение
к постановлению Администрации
города Таганрога
от 28.04.2017 № 678
ОТЧЕТ
о реализации в 2016 году муниципальной программы города Таганрога
«Доступная среда»
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год
В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения на территории города Таганрога, в
рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» (далее –
муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации
города Таганрога от 14.10.2013 № 3182, ответственным исполнителем и
участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс
мероприятий, в результате которых:
совместно с общественными организациями инвалидов проведен
социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной,
инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения
населения к проблемам инвалидов;
осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальных
программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по
обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной,
инфраструктуры и жилого фонда;
проведены работы по адаптации 5 муниципальных учреждений,
подведомственных органам исполнительной власти города Таганрога
(3 – здравоохранения, 1– социальной защиты, 1 – административное здание);
инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
проведена работа по обеспечению инвалидов транспортными услугами
«социальное такси»;
инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по
зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами
реабилитации;
для инвалидов по слуху организовано сопровождение сурдопереводом
информационных программ на местном телевизионном канале;
проведены экскурсии с учетом утвержденных маршрутов.
Основное мероприятие 1.2 «Адаптация для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной
инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими
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средствами адаптации» (объекты здравоохранения) реализовано с привлечением
средств из областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования
по государственной программе Ростовской области «Доступная среда».
На
софинансирование
расходов
на
реализацию
мероприятий
муниципальной программы в 2016 году были приняты условия
софинансирования расходных обязательств:
местный бюджет – 30 %;
федеральный бюджет – 70,0 %.
По итогам 2016 года объем фактических расходов на условиях
софинансирования составил 2373,7 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 712,1 тыс. рублей (30 %);
федеральный бюджет – 1661,6 тыс. рублей (70 %).
В 2016 году оплачены работы, выполненные в 2015 году на объектах
муниципальных образовательных учреждений, на условиях софинансирования
из областного бюджета в сумме 1594,1 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 440,0 тыс. рублей (27,6 %);
областной бюджет – 1154,1 тыс. рублей (72,4 %).
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных
обязательств муниципальной программы за 2016 год приведена в приложении
№ 4 к настоящему отчету.
2. Результаты реализации основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
Достижению в 2016 году указанных результатов способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной
программы основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1), а именно:
Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативной правовой
основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения».
С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2016 года
на официальном портале Администрации города Таганрога, официальном сайте
Управления социальной защиты населения г. Таганрога в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Таганрогская правда» и
других городских печатных изданиях размещено и опубликовано 79 материалов
по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке
предоставления технических средств реабилитации инвалидам, оказании услуг
по сурдопереводу глухим и слабослышащим людям, предоставлении инвалидам
возможности посещать учреждения культуры.
Кроме того, проведено 21 заседание круглого стола по вопросу создания
безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в
городе Таганроге в 2016 году.
В течение 2016 года в рамках основного мероприятия Управлением
социальной защиты населения г. Таганрога совместно с общественными
организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности
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приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры для
инвалидов
и
мониторинг
оценки
отношения
населения
к проблемам инвалидов. Из 72 опрошенных инвалидов 26 человек (36 %) дали
положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп
населения и отношению населения к проблемам инвалидов.
Управлением социальной защиты населения г. Таганрога ежеквартально
проводится мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и
ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в том числе
инвалидов.
Основное мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими
средствами адаптации».
С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2016 года
осуществлены работы по созданию физической и информационной доступности
объектов социальной инфраструктуры:
проведены работы по адаптации
муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Детская городская больница» (замена лифта
пассажиро-больничного, пусконаладочные работы лифта);
приобретено специальное оборудование (лестничный подъемник
лестницеход и кресло-коляска) для обеспечения беспрепятственного доступа в
МБУЗ «Консультационно-диагностический центр»;
разработка сметной документации на ремонт помещений санитарного узла
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника № 2»;
проведение экспертизы проектно-сметной
документация на ремонт
здания Управления социальной защиты населения г. Таганрога;
разработка сметной документации и проведение работ в здании
Администрации города Таганрога для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения (установлена система вызова персонала
для людей с ограниченными возможностями).
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2016 году составил 4266,8 тыс.
рублей, из них освоено 4216,7 тыс. рублей, что составляет 98,8 %.
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), а
именно:
Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование социальной реабилитации
инвалидов и маломобильных групп населения в общество».
Управлением социальной защиты населения г. Таганрога:
организовано для инвалидов по слуху сопровождение сурдопереводом
информационных программ на местном телевизионном канале;
проведена работа по обеспечению инвалидов транспортными услугами для
посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
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спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового
назначения «социальное такси».
По итогам реализации данного мероприятия в 2016 выдан 3141 талон для
1017 инвалидов на проезд в «социальном такси»;
выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств.
По итогам реализации данного мероприятия в 2016 году
15 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств.
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена
своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан,
имеющим право на ее получение.
Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия, направленные на повышение
уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и маломобильных групп
населения».
В течение 2016 года инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху выдано 209 единиц
дополнительных технических и тифлотехнических средств реабилитации.
С учетом утвержденных экскурсионных маршрутов на 2016 год
организованы и проведены:
три выезда (45 инвалидов) в Ростовский
государственный музыкальный театр; две экскурсии (для 55 инвалидов, в том
числе 2 детей-инвалидов) в санаторно-оздоровительный комплекс «Мир» в
сопровождении сурдопереводчика; экскурсия для 25 детей-инвалидов в «Живой
уголок» парка им. М. Горького.
Объем запланированных средств на реализацию подпрограммы 2 в 2016
году составил 851,3 тыс. рублей, из них освоено 684,7 тыс. рублей.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 1 к
настоящему отчету.
3. Результаты реализации мер правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
Меры правового
предусмотрены.

регулирования

муниципальной

программой

не

4. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы
На реализацию мероприятий в 2016 году предусмотрено:
муниципальной программой – 5118,1 тыс. рублей в том числе:
2266,4 тыс. рублей – средства местного бюджета;
1154,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;
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1697,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
сводной бюджетной росписью – 5118,1 тыс. рублей в том числе:
2266,4 тыс. рублей – средства местного бюджета;
1154,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;
1697,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Фактическое освоение средств составило 4901,4 тыс. рублей в том числе:
2064,7 тыс. руб. – средства местного бюджета;
1154,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;
1682,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Расходы, произведенные в 2016 году в рамках реализации муниципальной
программы, соответствуют установленным расходным полномочиям главных
распорядителей бюджетных средств: Управления социальной защиты населения
г. Таганрога, Управления здравоохранения г. Таганрога, Управления образования
г. Таганрога, Администрации города Таганрога.
В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с
использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг
осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных
процедур.
Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями
муниципальной программы в 2016 году не осуществлялось.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы в 2016 году не привлекались.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в
приложении № 2 к настоящему отчету.
5. Оценка эффективности муниципальной программы
«Доступная среда»
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
2 показателя, из них достигнуты плановые значения 2 показателей:
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города
Таганрога – 36 %;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры – 40 %.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрен один показатель, по
которому достигнуты плановые значения показателя – 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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– 100 %.
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 3 показателя, из них
достигнуты плановые значения 3 показателей:
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации,
от общего числа обратившихся инвалидов – 67 %;
доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от
количества обратившихся за услугами – 100 %;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, – 36 %.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году
определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных
мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и
муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически
достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы
и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.
Эффективность хода реализации:
показателя (индикатора) 1 равна 1,02;
показателя (индикатора) 2 равна 1,0;
показателя (индикатора) 1.1 равна 1,0;
показателя (индикатора) 2.1 равна 1,34;
показателя (индикатора) 2.2 равна 1,29;
показателя (индикатора) 2.3 равна 1,02.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы в 2016 году составляет 1,0 (6/6), что характеризует
высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по
степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,
выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в
2016 году составляет 1,0
(4/4), что характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации
основных мероприятий.
3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств местного, областного и федерального бюджетов оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на
реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
4901,4 тыс. рублей : 5118,1 тыс. рублей = 0,96.
Муниципальная программа за 2016 год реализована с высоким уровнем
эффективности. В целом уровень реализации муниципальной программы
высокий, выше 0,90 (1,0х0,5 + 1,0х0,3 + 0,96х0,2).
7

6. Информация о внесенных изменениях
в муниципальную программу
В течение 2016 года принято 5 постановлений Администрации города
Таганрога о внесении изменений в постановление Администрации города
Таганрога от 14.10.2013 № 3182 «Об утверждении муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда»:
от 17.02.2016 № 321 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов;
от 14.06.2016 № 1278 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов в 2016 году;
от 29.07.2016 № 1635 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов в 2016 году;
от 22.11.2016
№ 2505 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов в 2016 году;
от 30.12.2016 № 2865 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов в 2016 году.
7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
Из полученных результатов следует, что проводить мероприятия
муниципальной программы необходимо. Результаты определенно показывают,
что разработанная муниципальная программа эффективна в своем
использовании.

Управляющий делами
Администрации города Таганрога

М.В. Баксов
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Приложение № 1
к отчету о реализации в 2016 году
муниципальной
программы
города Таганрога
«Доступная
среда»
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда» за 2016 год
№
п/
п

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

Ответственный
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы,
исполнитель
возникшие в
начало
окончан
начало
окончан
запланированные
достигнутые
(должность
ходе
реализац
ие
реализац
ие
Ф.И.О.)
реализации
ии
реализац
ии
реализац
мероприятия
ии
ии
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»
01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Сводная
1.1 Основное
УСЗН
Увеличение доли
мероприятие.
г. Таганрога,
информация,
инвалидов,
Совершенствование начальник
позволяющая
положительно
нормативной
и В.А. Котова
объективно
оценивающих
организационной
оценить
и уровень
основы
систематизировать доступности
формирования
доступность
приоритетных
жизнедеятельности
объектов и услуг в объектов
инвалидов и других
приоритетных
социальной
маломобильных
сферах
инфраструктуры и
групп населения
жизнедеятельности услуг
в
инвалидов и других приоритетных
маломобильных
сферах
групп населения;
жизнедеятельност
сформированная
и,
в
общей
карта доступности численности
9

объектов и услуг, инвалидов,
отображающих
проживающих на
сравниваемую
территории
информацию
о г. Таганрога
доступности
объектов и услуг
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Оснащение
1.2 Основное
УСЗН
Увеличение доли
мероприятие.
г. Таганрога,
приоритетных
доступных для
Адаптация
для начальник
объектов
инвалидов и
инвалидов и других В.А. Котова
социальной
других
маломобильных
инфраструктуры
маломобильных
групп
населения
техническими
групп населения
приоритетных
средствами
приоритетных
объектов социальной
адаптации
для объектов
инфраструктуры
беспрепятственног социальной,
путем
ремонта,
о
доступа
и транспортной,
реконструкции,
получения
услуг инженерной
дооборудования
инвалидами
и инфраструктуры
техническими
другими
средствами
маломобильными
адаптации
группами
населения
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Сводная
2.1 Основное
УСЗН
Увеличение доли
мероприятие.
г. Таганрога,
информация,
инвалидов,
Совершенствование начальник
полученная
на обеспеченных
социальной
В.А. Котова
основании
техническими
реабилитации
общественного
средствами
инвалидов
и
мнения инвалидов, реабилитации, от
маломобильных
позволяющая
общего
числа

-

-
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групп населения в
общество

2.2 Основное
мероприятие.
Мероприятия,
направленные
на
повышение уровня
социальнокультурной
реабилитации
инвалидов
и
маломобильных
групп населения

УСЗН
г. Таганрога
начальник
В.А. Котова

объективно
оценить
доступность
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения, а
также отношение
населения
к
проблемам
инвалидов
01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение
культурного
развития
инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
путем проведения
различных
мероприятий

обратившихся
инвалидов

Увеличение доли
инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение
населения
к
проблемам
инвалидов

-
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Приложение № 2
к отчету о реализации в 2016 году
муниципальной программы города
Таганрога «Доступная среда»
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда» за 2016 год
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, основного мероприятия

1
Муниципальная программа города Таганрога
«Доступная среда»

Подпрограмма 1
Адаптация
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры
для
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и
другими маломобильными группами населения»
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
путем
ремонта,
реконструкции,
дооборудования техническими

Источники
финансирования

2
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

Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3
4
5118,1
5118,1
2266,4
2266,4
1154,1
1154,1
1697,6
1697,6
-

Кассовый
расход
(тыс. руб.)

5
4901,4
2064,7
1154,1
1682,6
-

4266,8
1451,1
1154,1
1661,6
-

4266,8
1451,1
1154,1
1661,6
-

4216,7
1401,0
1154,1
1661,6
-

4266,8
1451,1
1154,1
1661,6
-

4266,8
1451,1
1154,1
1661,6
-

4216,7
1401,0
1154,1
1661,6
12

Мероприятие 1.2.1.
Проведение экспертизы проектно-сметной документации на
ремонт объектов (здание УСЗН г. Таганрога)

Мероприятие 1.2.2.
Замена лифта: больничного ПБ – 0606 на 7 остановок,
Нш = 24,5 в МУБЗ «Детская городская больница»
города Таганрога

Мероприятие 1.2.3.
Приобретение лестничного подъемника лестницехода и
кресла-коляски для инвалидов в МБУЗ «Консультативнодиагностический центр»

Мероприятие 1.2.4.
Разработка сметной документации на ремонт помещений
санитарного узла в МУБЗ «Стоматологическая поликлиника
№ 2»

Мероприятие 1.2.5.
Работы по архитектурной доступности
(СОШ № 30 - оплата работ, выполненных в 2015 году)

Мероприятие 1.2.12.
Разработка сметной документации и проведение работ в

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

14,0
14,0
-

14,0
14,0
-

14,0
14,0
-

2373,7
712,1
1661,6
-

2373,7
712,1
1661,6
-

2373,7
712,1
1661,6
-

200,0
200,0
-

200,0
200,0
-

200,0
200,0
-

35,0
35,0
-

35,0
35,0
-

35,0
35,0
-

1594,1
440,0
1154,1
-

1594,1
440,0
1154,1
-

1594,1
440,0
1154,1
-

50,0
50,0

50,0
50,0
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здании
Администрации
города
Таганрога
для
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения
Подпрограмма 2
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных
групп населения в общество»

Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и
маломобильных групп населения в общество

Мероприятие 2.1.1.
Организация предоставления услуг по сурдопереводу для
инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой
программы новостей по местному каналу телевещания

Мероприятие 2.1.2.
Обеспечение инвалидов транспортными услугами для
посещения учреждений здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения
(социальное такси)
Мероприятие 2.1.3.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам ОСАГО владельцев транспортных средств

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
федеральный бюджет
внебюджетные

-

-

-

851,3
815,3
36,0
-

851,3
815,3
36,0
-

684,7
663,7
21,0
-

681,3
645,3
36,0
-

681,3
645,3
36,0
-

523,6
502,6
21,0
-

218,8
218,8
-

218,8
218,8
-

186,1
186,1
-

426,5
426,5
-

426,5
426,5
-

316,5
316,5
-

36,0
36,0
-

36,0
36,0
-

21,0
21,0
14

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

Мероприятие 2.2.1.
Организация экскурсий и экскурсионных туров для
инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, в рамках
развития социального туризма

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

170,0
170,0
-

170,0
170,0
-

161,1
161,1
-

170,0
170,0
-

170,0
170,0
-

161,1
161,1
-
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Приложение № 3
к отчету о реализации в 2016 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
Обоснование отклонений
(индикаторов) муниципальной
значений показателя
программы, подпрограммы
(индикатора) на конец
муниципальной программы
отчетного периода
(при наличии)
2015
2016
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»
1
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень процентов
25
35
36
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 процентов
20
40
40
маломобильных
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
45
70
100
сформированы паспорта доступности, в общем
16

2.1

2.2

2.3

количестве объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
Доля
инвалидов,
обеспеченных
техническими процентов
51
50
67*
средствами
реабилитации,
от
общего
числа
обратившихся инвалидов
Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по процентов
85
77
100*
сурдопереводу, от количества обратившихся за
услугами
Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих процентов
25
35
36
отношение 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.
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Приложение № 4
к отчету о реализации в 2016 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» за 2016 год
Наименование основного
мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным
расходам – в разрезе объектов)

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

Объем фактических расходов
за счет средств
федерального
бюджета
тыс. руб.
%
1661,6
70

Адаптация для инвалидов и
70,0
30
других маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры путем ремонта,
реконструкции, дооборудования
техническими
средствами
адаптации
Работы
по
архитектурной
72,4
27,6
доступности (МБОУ СОШ № 30
– оплата работ, выполненных в
2015 году)
*В соответствии с правовыми актами федерального и областного уровня, соглашениями.

-

за счет средств
областного
бюджета
тыс. руб.
%
-

1154,1

72,4

за счет средств
местного бюджета
тыс. руб.
712,1

%
30

440,0

27,6
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