РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019

№ 636

г. Таганрог

Об утверждении отчета о
реализации в 2018 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 2018 году муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда», утвержденной постановлением
Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3182, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит размещению на официальном портале Администрации города
Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Таганрога Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

Приложение
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от
№
ОТЧЕТ
о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога
«Доступная среда»
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2018 год
В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, повышения социального статуса инвалидов, формирования в
обществе положительного отношения к проблемам инвалидов в городе
Таганроге реализуется муниципальная программа «Доступная среда» (далее –
муниципальная программа), утвержденная постановлением Администрации
города Таганрога от 14.10.2013 № 3182.
Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы
в 2018 году выполнен 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;
обеспечена 100 % паспортизация всех муниципальных объектов
(паспортизация учреждений проведена при участии представителей 10
общественных организаций инвалидов);
проведен мониторинг интерактивной карты города по объектам,
доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в т. ч.
инвалидов (сведения о социально значимых объектах, прошедших процедуру
паспортизации, размещены на федеральном сайте государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»);
проведены работы по адаптации 6 социально значимых объектов
муниципальной собственности города Таганрога (учреждения образования,
здравоохранения, социальной защиты, культуры, административной сферы);
разработана документация на 6 объектов социальной инфраструктуры
(учреждения образования, культуры, административной сферы);
приобретено специальное учебное оборудование для инклюзивного
образования детей-инвалидов в МБДОУ д/с № 46 «Светлячок» (далее –
МБДОУ д/с № 46);
приобретено специализированное оборудование для получателей
социальных услуг в МБУ «ЦСО г. Таганрога»;
для инвалидов по слуху организовано сопровождение сурдопереводом
информационной программы на местном телевизионном канале;
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инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по
зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами
реабилитации;
инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по
договорам ОСАГО владельцев транспортных средств;
инвалидам оказаны транспортные услуги социального такси;
проведены экскурсии;
организованы информационно-правовые мероприятия в различных
форматах (заседания, круглые столы, рабочие встречи, форум, семинар);
проведены городские мероприятия, приуроченные к социально значимым
датам;
организованы благотворительные проекты в рамках социально
ответственного бизнеса;
обеспечено сопровождение программных мероприятий в средствах
массовой информации.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году
определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных
мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы
(в основу расчета эффективности положены сведения о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы, приведенные в разделе 5
настоящего отчета).
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 1,03;
показателя (индикатора) 1.1 равна 1,0;
показателя (индикатора) 2.1 равна 1,0;
показателя (индикатора) 2.2 равна 1,0;
показателя (индикатора) 2.3 равна 1,09.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы в 2018 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
2018 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
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реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
6 985,1 тыс. рублей: 7 204,9 тыс. рублей = 0,97.
В целом уровень реализации муниципальной программы является
высоким, выше 0,90 (1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,97 х 0,2).
2. Результаты реализации основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
Достижению в 2018 году указанных результатов способствовала
реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной
программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной и
организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
В течение 2018 года в рамках данного основного мероприятия
Управлением социальной защиты населения г. Таганрога (далее – УСЗН
г. Таганрога) совместно с 11 общественными организациями инвалидов
проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов
социальной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки
отношения населения к проблемам инвалидов. Из 2354 опрошенных инвалидов
1446 человек (61,4 %) положительно оценили доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности и 1282 человека (54,4 %)
положительно оценили отношение населения к проблемам инвалидов.
УСЗН г. Таганрога ежеквартально проводится мониторинг интерактивной
карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа
маломобильных групп населения, в том числе инвалидов. Сведения о
229 социально значимых объектах, прошедших процедуру паспортизации,
размещены на федеральном сайте государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда».
В течение 2018 года постоянно проводилась информационноорганизационная работа по сопровождению программных мероприятий.
Проведены рабочие встречи и заседания:
4 заседания межведомственной рабочей группы по разработке и
реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;
7 круглых столов с общественными организациями инвалидов города
Таганрога по вопросам создания городской доступной среды, предоставления
услуги социального такси, работы службы «Доступный город», подведения
итогов за 1 полугодие 2018 года, социализации и адаптации инвалидов в
обществе;
семинар для городских общественных организаций инвалидов и
специалистов городских учреждений «Создание «доступной среды».
Паспортизация объектов и услуг в рамках программы «Доступная среда»
(лектор семинара – автономная некоммерческая организация экспертный
учебно-методический консультационный центр по созданию доступной среды
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для инвалидов и маломобильных групп населения «Мир без преград»);
форум «Мир неограниченных возможностей», в котором приняла участие
известный деятель из Канады Трейси Шмит. В ходе встречи участники
обменялись опытом и рассмотрели модели организации работы с инвалидами,
включая международную практику.
В мероприятиях приняли участие жители города Таганрога,
представители Администрации города Таганрога, социально ответственного
бизнеса, общественных организаций.
В целях своевременного обеспечения населения актуальной информацией
в течение 2018 года в местных средствах массовой информации (ТК «5 ТНТ
Таганрог», ТК «VSL-23 канал-Домашний», радио «ТВС», «Радио на
Петровской», газета «Таганрогская правда», интернет-ресурсы) размещены и
опубликованы 78 материалов по вопросам инвалидности: социальной защиты и
реабилитации, предоставления технических средств реабилитации, оказания
услуг по сурдопереводу и транспортных услуг социального такси.
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 мероприятия в течение 2018 года проведены работы
по созданию доступности на 6 объектах социальной инфраструктуры:
учреждения социальной защиты:
Управление
социальной
защиты расширение дверных проемов;
населения г. Таганрога
установка поручней;
(пер. Мечниковский, 2)
ремонт помещения санитарного узла;
размещение тактильно-визуальных
знаков доступности
МБУ
«ЦСО
г.
Таганрога» устройство пандуса;
(пер. Большой Садовый, 11)
установка поручней;
ремонт помещения санитарного узла;
размещение тактильно-визуальных
знаков доступности;
закупка специализированного
оборудования (портативный
компьютер с вводом/выводом шрифта
Брайля, коммуникативная система
«Диалог», информационный терминал)
учреждения здравоохранения:
МБУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 2»
(ул. Инструментальная, 19-2)
учреждения образования:
МБДОУ д/с № 46
(ул. Пальмиро Тольятти, 36/4)

ремонт помещений санитарного узла

создана универсальная безбарьерная
среда для обеспечения физической
доступности для инклюзивного
5

образования детей-инвалидов;
устройство тактильной плитки;
ремонт асфальтобетонного покрытия;
приобретено специальное учебное
оборудование
объекты культуры:
МБУК «Молодежный центр»
(ул. Петровская, 89)

приобретение контрастной
противоскользящей разметки ступеней
из холодного пластика

объекты административной сферы:
Администрация города Таганрога
приобретение мобильного
(ул. Петровская, 73)
телескопического трехсекционного
пандуса с противоскользящим
покрытием;
размещение тактильно-визуальных
средств
Кроме того, разработана техническая документация на 6 объектов
социальной инфраструктуры: Промышленный, Приморский, Центральный
отделы территориального управления Администрации города Таганрога, отдел
муниципального жилищного контроля Администрации города Таганрога,
МАОУ ДО «Дом детского творчества», Парк культуры и отдыха
им. М. Горького.
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование социальной реабилитации
инвалидов и маломобильных групп населения в общество.
С целью реализации мероприятия в течение 2018 года обеспечено
следующее:
трансляция по местному каналу телевещания ООО «Телекомпания
«Нева-ТВ» итоговой программы новостей «Объектив. Итоги недели» с
сурдопереводом (один раз в неделю продолжительностью 20 минут), сумма
затрат – 216,7 тыс. рублей;
575 инвалидам, в том числе 46 детям-инвалидам, оказана услуга
социального такси для посещения учреждений здравоохранения, образования,
культуры, сумма затрат – 434,3 тыс. рублей;
16 инвалидам выплачены компенсации страховых премий по договорам
ОСАГО владельцев транспортных средств на сумму 31,3 тыс. рублей;
выдано 253 технических средства реабилитации для 194 инвалидов по
зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в рамках
государственной программы Ростовской области «Доступная среда».
С 2018 года на базе МБУ «ЦСО г. Таганрога» оказываются новые услуги:
функционирует пункт проката, насчитывающий 44 единицы технических
средств реабилитации (костыли, инвалидные коляски, ходунки), с начала года
данной услугой воспользовались 69 человек;
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служба «Доступный город», основным направлением которой является
оказание помощи по перевозке специализированным автотранспортным
средством получателей социальных услуг, имеющих ограниченные возможности
в передвижении, к социально значимым объектам; данной услугой
воспользовались 280 инвалидов, осуществлено 580 поездок.
Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня социально-культурной
реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения.
Организованы 5 тематических экскурсий: в санаторно-оздоровительный
комплекс «Мир», Ростовский зоопарк, с. Петровка к святому источнику,
Ростовский государственный музыкальный театр и мемориальный музей
«Домик Чехова». В экскурсиях приняли участие 205 инвалидов, из них: 5
инвалидов-колясочников, 16 инвалидов-опорников, 34 ребенка-инвалида. Сумма
затрат – 100,0 тыс. рублей. Экскурсионные маршруты утверждены с учетом
опроса мнения инвалидов.
9 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ментальными
нарушениями отдохнули в составе экологической смены в лагере дневного
пребывания на базе МБУ ДО Станция юных натуралистов.
29-30 марта 2018 года прошел I-й открытый городской фестиваль-конкурс
инвалидов «Весенняя капель – 2018», количество участников – 260 инвалидов,
победители и участники фестиваля награждены дипломами.
1-10 декабря 2018 года в рамках Международной декады инвалидов
состоялся первый смотр-конкурс среди общественных организаций инвалидов
города Таганрога и праздничный концерт «Мы вместе».
В
рамках
социально
ответственного
бизнеса
организованы
благотворительные мероприятия для различных категорий граждан, в том числе
инвалидов и семей с детьми-инвалидами:
сеансы семейного просмотра художественных лент в «Кино-НЕО»
(предоставлено 3,5 тысяч пригласительных билетов);
посещение детского игрового центра «Тортуга»;
поход в цирк «Джемелли»;
праздник «Все дети любят подарки» для 20 детей-инвалидов совместно с
волонтерами педагогического отряда «Мирное детство»;
новогодние представления в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования МБУ ДО Центре внешкольной работы
г. Таганрога и ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики».
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы за 2018 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
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4. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы
На начало 2018 года на реализацию муниципальной программы
запланировано 4576,7 тыс. рублей. В ходе выполнения программных
мероприятий по инициативе исполнителя и участников программы объем
финансового обеспечения на 2018 год увеличен более чем в 1,6 раза и
составляет:
по муниципальной программе – 7204,9 тыс. рублей, в том числе:
2242,1 тыс. рублей – средства местного бюджета;
2822,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;
2140,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
по сводной бюджетной росписи – 7204,9 тыс. рублей, в том числе:
2242,1 тыс. рублей – средства местного бюджета;
2822,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;
2140,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Фактические расходы по муниципальной программе в 2018 году по
источникам финансирования составили 6985,1 тыс. рублей, в том числе:
2185,5 тыс. рублей – средства местного бюджета;
2659,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;
2139,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации муниципальной
программы, соответствуют установленным расходным полномочиям главных
распорядителей бюджетных средств: УСЗН
г. Таганрога, Управления
здравоохранения г. Таганрога, Управления образования г. Таганрога,
Управления культуры г. Таганрога, Администрации города Таганрога.
На условиях софинансирования расходных обязательств муниципального
образования «Город Таганрог» с привлечением средств государственной
программы Ростовской области «Доступная среда» реализованы три
мероприятия муниципальной программы:
проведение работ по адаптации МБУ «ЦСО г. Таганрога» для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
проведение работ по ремонту здания УСЗН г. Таганрога;
мероприятие
по
созданию
в
дошкольных
образовательных
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми –
инвалидами качественного образования (МБДОУ № 46).
По итогам 2018 года объем фактических расходов на условиях
софинансирования составил 5 583,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 2108,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 659,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 815,3 тыс. рублей.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных
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обязательств муниципальной программы за 2018 год приведена в
приложении № 4 к настоящему отчету.
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. Экономия программных средств, сложившаяся в результате
проведения закупок и применения конкурентных способов размещения заказов
составила 219,87 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в
приложении № 2 к настоящему отчету.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Для оценки эффективности муниципальной программы предусмотрены 2
показателя (индикатора), из них превышены 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 – 61,4 % при плане 60,0 % (проведено анкетирование
2354 инвалидов, из них 1446 дали положительную оценку доступности);
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры – 75,2 % при плане 73,2 % (из 101 приоритетного объекта
доступными для инвалидов являются 76).
Для оценки эффективности подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения» предусмотрен один показатель
(индикатор) – 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. Плановое значение показателя (100,0 %)
достигнуто (паспортизирован 101 объект).
Для оценки эффективности подпрограммы 2 «Социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
предусмотрены 3 показателя, из них превышены плановые значения
2 показателей:
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации,
от общего числа обратившихся инвалидов – 65,1 % (770 чел.) при плане 65,0 %;
доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу, от
количества обратившихся за услугами – 100 % (156 чел.) при плане 100,0 %;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
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проблемам инвалидов, – 54,4 % (1282 чел.) при индикаторе 50,0 %.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
6. Информация о внесенных изменениях
в муниципальную программу
Принято 6 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 06.02.2018 № 220 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов на 2017 год, 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов;
от 26.02.2018 № 347 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов в 2018 году и на плановый период 2019 и
2020 годов;
от 21.08.2018 № 1590 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов в 2018 году и на плановый период 2019 и
2020 годов;
от 20.09.2018 № 1797 – в целях корректировки значений целевых
показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой;
от 12.11.2018 № 2199 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов в 2018 году и на плановый период 2019 и
2020 годов;
от 17.01.2019 № 74 – в целях корректировки финансирования
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части
оптимизации бюджетных расходов в 2018 году и на плановый период 2019 и
2020 годов.
7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
Предложения по реализации муниципальной программы отсутствуют,
поскольку постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018
№ 2136 утверждена новая муниципальная программа города Таганрога
«Доступная среда» на период 2019–2030 гг.
Реализация мероприятий для обеспечения беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города
Таганрога будет производиться в рамках новой муниципальной программы.
Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова
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Приложение № 1
к отчету о реализации в 2018 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Доступная среда»
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда» за 2018 год
№
п/п

Наименование основного
мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
(должность,
Ф.И.О.)

Плановый срок
начало
окончание
реализа
реализа
ции
ции

Фактический срок
начало
окончание
реализа
реализа
ции
ции

Результаты
запланированные
достигнутые

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
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»
Совместно с 11
1.1 Основное мероприятие.
УСЗН
01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Сводная информация,
общественными
Совершенствование
г. Таганрога,
позволяющая
организациями
нормативной и
начальник
объективно оценить и
инвалидов проведен
организационной основы
Котова В.А.
систематизировать
формирования
доступность объектов и социологический
опрос по доступности
жизнедеятельности
услуг в приоритетных
приоритетных
инвалидов и других
сферах
объектов социальной
маломобильных групп
жизнедеятельности
инженерной
населения
инвалидов и других
инфраструктуры для
маломобильных групп
инвалидов и
населения;
мониторинг оценки
сформированная карта
отношения населения
доступности объектов
к проблемам
и услуг,
инвалидов. Из 2354
отображающая
опрошенных
сравниваемую
инвалидов 1446
информацию о
человек (61,4 %) дали
доступности объектов
положительную
и услуг для инвалидов
оценку доступности
и других
11

маломобильных групп
населения

приоритетных
объектов и услуг и
1282 человека
(54,4 %)
положительно
оценили отношение
населения к
проблемам
инвалидов.
Ежеквартально
проводится
мониторинг
интерактивной карты
города по объектам,
доступным и
ограниченным для
доступа
маломобильных
групп населения, в
том числе инвалидов.
Сведения о 229
социально значимых
объектах, прошедших
процедуру
паспортизации,
размещены на
федеральном сайте
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда».
Организованы
информационноправовые
мероприятия в
различных форматах
(11 информационных
встреч и совещаний в
формате круглого
стола по проблемам
инвалидов и
12

инвалидности,
выездной
информационнометодический
семинар «Создание
«доступной среды».
Паспортизация
объектов и услуг в
рамках программы
«Доступная среда»,
форум «Мир
неограниченных
возможностей» с
участием Трейси
Шмит).
В целях
своевременного
обеспечения
населения актуальной
информацией в
местных средствах
массовой
информации
размещены и
опубликованы 78
материалов по
вопросам
инвалидности
1.2

Основное мероприятие.
Адаптация для инвалидов
и других маломобильных
групп населения
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры путем
ремонта, реконструкции,
дооборудования
техническими средствами
адаптации

УСЗН
г. Таганрога,
начальник
Котова В.А.

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Оснащение
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения

Проведены работы по
организации
доступности для
инвалидов 6 объектов
социальной
инфраструктуры:
УСЗН г. Таганрога,
МБУ «ЦСО
г. Таганрога», МБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 2»
(ул. Инструментальная, 19/2), МБДОУ

-
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д/с № 46 (ул.
Пальмиро Тольятти,
36/4), МБУК
«Молодежный
центр»,
Администрация
города Таганрога.
Разработана
документация на 6
объектов социальной
инфраструктуры:
Промышленный,
Приморский,
Центральный отделы
территориального
управления
Администрации
города Таганрога,
отдел
муниципального
жилищного контроля
Администрации
города Таганрога,
МАОУ ДО «Дом
детского творчества»,
Парк культуры и
отдыха
им. М. Горького
2.1

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
Основное мероприятие.
УСЗН
01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Сводная информация,
Выполнено:
Совершенствование
г. Таганрога,
полученная на
трансляция по
социальной реабилитации
начальник
основании
местному каналу
инвалидов и
Котова В.А.
общественного мнения телевещания ООО
маломобильных групп
инвалидов,
«Телекомпания
населения в общество
позволяющая
«Нева-ТВ» итоговой
объективно оценить
программы новостей
доступность объектов и «Объектив. Итоги
услуг в приоритетных
недели» с
сферах
сурдопереводом,
жизнедеятельности
сумма затрат –
инвалидов и других
216,7 тыс. рублей;

-
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2.2

Основное мероприятие.
Повышение уровня
социально-культурной
реабилитации инвалидов и
маломобильных групп
населения

УСЗН
г. Таганрога,
начальник
Котова В.А.

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

маломобильных групп
населения, а также
отношение населения к
проблемам инвалидов

575 инвалидам, в том
числе 46 детяминвалидам, оказана
услуга социального
такси, сумма затрат –
434,3 тыс. рублей;
16 инвалидам
выплачены
компенсации
страховых премий по
договорам ОСАГО
владельцев
транспортных средств
на сумму 31,3 тыс.
рублей; инвалидам с
заболеваниями
опорнодвигательного
аппарата и инвалидам
по зрению выдано
253 технических
средства
реабилитации в
рамках
государственной
программы
Ростовской области
«Доступная среда»

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

29-30 марта 2018
года – I-й открытый
городской фестивальконкурс инвалидов
«Весенняя капель –
2018».
01-10 декабря 2018
года – первый смотрконкурс среди
общественных
организаций
инвалидов города
Таганрога и

-
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праздничный концерт
«Мы вместе» в
рамках
Международной
декады инвалидов.
В рамках
взаимодействия с
предпринимателями
города по развитию
социально
ответственного
бизнеса и
привлечению
благотворительных
средств
предоставлены
пригласительные
билеты на бесплатные
киносеансы
семейного просмотра
в «Кино-НЕО»,
организованы
благотворительное
мероприятие «Все
дети любят подарки»,
поход в цирк
«Джемелли»,
представление-шоу в
игровом центре
«Тортуга»,
новогодние
представления для
детей-инвалидов.
Организованы 5
тематических
экскурсий.
9 ребят с
заболеваниями
опорнодвигательного
аппарата и
ментальными
16

нарушениями
впервые отдохнули в
составе смены в
экологическом лагере
дневного пребывания
на базе МБУ ДО
Станция юных
натуралистов
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Приложение № 2
к отчету о реализации в 2018 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Доступная среда»
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда» за 2018 год
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, основного мероприятия

Источники финансирования

Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных
муниципальной
программой

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 средствами адаптации
Мероприятие 1.2.2.
Проведение работ по адаптации МБУ «ЦСО г. Таганрога» для инвалидов
и других маломобильных групп населения

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 источники
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

3
7204,9
2242,1
2822,8
2140,0
6422,6
1491,1
2822,8
2108,7
6422,6
1491,1
2822,8
2108,7
2887,6
745,0
2142,6
-

сводной
бюджетной
росписью
4
7204,9
2242,1
2822,8
2140,0
6422,6
1491,1
2822,8
2108,7
6422,6
1491,1
2822,8
2108,7
2887,6
745,0
2142,6
-

Кассовый расход
(тыс. руб.)

5
6985,1
2185,5
2659,8
2139,8
6202,8
1434,5
2659,8
2108,5
6202,8
1434,5
2659,8
2108,5
2667,9
688,3
1979,6
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Мероприятие 1.2.3.
Проведение работ по капитальному ремонту здания УСЗН
г. Таганрога

Мероприятие 1.2.16.
Ремонт помещений санитарного узла в МБУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 2»

Мероприятие 1.2.22.
Работы по архитектурной доступности (МБДОУ № 37, МБДОУ № 46,
ДДТ)

Мероприятие 1.2.25.
Мероприятие
по
созданию
в
дошкольных
образовательных.
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования
(МБДОУ № 46)
Мероприятие 1.2.33.
Приобретение контрастной противоскользящей разметки ступеней из
холодного пластика (МБУК «Молодежный центр»)

Мероприятие 1.2.36.
Проведение работ в зданиях Администрации города Таганрога для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения (монтаж системы вызова персонала, замена входных дверей,
приобретение тактильно-визуальных знаков доступности)
Подпрограмма 2
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп
населения в общество»

Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование
социальной

реабилитации

инвалидов

и

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

492,1
127,0
365,0
190,0
190,0
235,2
235,2
2423,8
315,1
2108,7
-

492,1
127,0
365,0
190,0
190,0
235,2
235,2
2423,8
315,1
2108,7
-

492,1
127,0
365,0
190,0
190,0
235,2
235,2
2423,6
315,1
2108,5
-

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

12,0
12,0
182,0
182,0
-

12,0
12,0
182,0
182,0
-

12,0
12,0
182,0
182,0
-

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

782,3
751,0
31,3
682,3
651,0

782,3
751,0
31,3
682,3
651,0

782,3
751,0
31,3
682,3
651,0
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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 социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (социальное такси)
Мероприятие 2.1.3.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
ОСАГО владельцев транспортных средств

Основное мероприятие 2.2.
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

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 источники

31,3
216,7
216,7
434,3
434,3
31,3
31,3
100,0
100,0
100,0
100,0
-

31,3
216,7
216,7
434,3
434,3
31,3
31,3
100,0
100,0
100,0
100,0
-

31,3
216,7
216,7
434,3
434,3
31,3
31,3
100,0
100,0
100,0
100,0
-
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Приложение № 3
к отчету о реализации в 2018 году
муниципальной программы
города Таганрога
«Доступная среда»
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
города Таганрога «Доступная среда»
№
п/п

1
1

2

1.1

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
Обоснование отклонений
(индикаторов) муниципальной
значений показателя
программы, подпрограммы
(индикатора) на конец
муниципальной программы
отчетного периода
(при наличии)
2017
2018
план
факт
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда»
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень процентов
47
60
61,4
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 процентов
73,2
73,2
75,2
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»
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые процентов
100
100
100
сформированы паспорта доступности, в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения
21

2.1
2.2
2.3

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами процентов
61*
65
65,1*
реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов
Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по процентов
100*
100
100*
сурдопереводу, от количества обратившихся за услугами
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение процентов
47
50
54,4
населения к проблемам инвалидов

* Технические и тифлотехнические средства реабилитации инвалидам выдает министерство труда и социального
развития Ростовской области (далее - министерство) на основании перечня технических и тифлотехнических средств
реабилитации, предоставляемых инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидам по зрению,
инвалидам по слуху, утвержденного министерством от 04.03.2014 № 1, и дела, сформированного УСЗН г. Таганрога.
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Приложение № 4
к отчету о реализации в 2018 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 2018 год
Наименование основного
мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным
расходам – в разрезе объектов)
1.2. Адаптация для инвалидов и
других маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры путем ремонта,
реконструкции, дооборудования
техническими
средствами
адаптации в том числе:
1.2.2. Проведение работ по
адаптации
МБУ
«ЦСО
г. Таганрога» для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

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

-

-

-

-

74,2

25,8

Объем фактических расходов
за счет средств
федерального
бюджета
тыс. руб.
%
2108,5
-

-

-

за счет средств
областного
бюджета
тыс. руб.
%
2659,8
-

1979,6

74,2

за счет средств
местного
бюджета
тыс. руб.
%
815,3
-

688,3

25,8
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1.2.3. Проведение работ по
капитальному ремонту здания
УСЗН г. Таганрога
1.2.25.
Мероприятие
по
созданию
в
дошкольных
образовательных
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования
детей
(в
том
числе
в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам)
условий
для
получения детьми-инвалидами
качественного образования
(МБДОУ № 46)

-

74,2

87,0

13,0

25,8

-

-

365,1

74,2

127,0

25,8

2108,5

87,0

315,1

13,0

-

--

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