АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2016 г.

г. Аксай

№ 245

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Аксайского
городского
поселения
«Доступная
среда» за 2015 год
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского
поселения от 23.09.2013 г. № 911 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского
городского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ.
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
городского поселения «Доступная среда» за 2015 год, согласно приложению № 1.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава
Аксайского городского поселения

Постановление вносит
Общий отдел

А.В.Головин

Приложение №1
к постановлению
Администрации Аксайского
городского поселения
от 26.04.2016 г. № 245

Отчет
о реализации муниципальной программы Ростовской области
«Доступная среда» за 2015год.
1. Конкретные результаты, достигнутые в 2015году.
На реализацию муниципальной программы Аксайского городского
поселения «Доступная среда» (далее –муниципальная программа) в 2015 году
было предусмотрено 88 тыс.руб. в том числе:
средства областного бюджета в 2015 году –
88,0 тыс.руб.
Объем финансирования из средств бюджета Аксайского городского
поселения по годам:
в 2015 году 88,0 тыс.руб.
Средства были направлены на цели предусмотренные программными
мероприятиями:
В 2015году: нанесение знаков «Парковочные места для инвалидов» , всего 7
парковочный мест на территории города.
2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной
инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами
и другими маломобильными группами населения» (далее – Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других
маломобильных групп населения в общество» (далее – Подпрограмма 2);
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие
основные мероприятия:
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой
основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения».
Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов
и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной
инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации (
при технической возможности).
Деятельность Администрации в данной сфере велась в соответствии с
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. №

181-ФЗ, «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
от 02.08.1995г. № 122-ФЗ.
Проведен мониторинг объектов социальной
инфраструктуры на обеспечение доступа инвалидами и маломобильными
группами к объектам, согласно которому выявлено, что все объекты социальной
инфраструктуры города оснащены пандусами или кнопками вызовами
специалиста. Статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» предусмотрена обязанность Правительства Российской
Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций создания условий инвалидам
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым,
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям,
спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим
учреждениям). В тоже время, данной нормой установлено, что планировка и
застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и
рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и
производство транспортных средств общего пользования, средств связи и
информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним
инвалидов и использования их инвалидами не допускается. При разработке
проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт зданий и
сооружений должны предусматриваться все необходимые мероприятия по
обеспечению жизнедеятельности инвалидов в соответствии с требованиями
нормативных документов. Сектором архитектуры и градостроительства
Администрации Аксайского городского поселения осуществляется исполнение
вышеуказанных норм в полном обхеме при выдаче разрешений на строительство.
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью
приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов при
содействии Администрации осуществляются по согласованию с общественными
объединениями инвалидов, меры обеспечивающие удовлетворение минимальных
потребностей инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа в здание Администрации
Аксайского городского поселения, на двери Администрации установлен звонок, в
холе постоянно находится охранник, который при необходимости осуществит
помощь инвалиду. Также,
при необходимости, охранник может вызвать
сотрудника, к которому непосредственно может обратиться инвалид. При входе в
Администрацию установлен Пандус.
В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2015 году выполнены следующие
основные мероприятия:
1.Совершенствование основы формирования жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
2.Проведение мероприятий, направленных на позитивное отношение к
инвалидами и маломобильным группам.
В рамках реализации данного направления были проведены мероприятия в
сфере культуры: в МБУК АГП «Городская библиотека им. А.С. Пушкина»
состоялось 16 мероприятий, направленных на формирование позитивного
отношения к инвалидам и пожилым людям. На встречи были приглашены
школьники и волонтеры, установлены устойчивые связи между данными

группами населения. В ДК «Молодежный» ежемесячно проводились вечера
«Кому за…». Совместно с Советом Ветеранов Аксайского района, а также
волонтерами школ, проведена работа в сфере обследования мест жительства
пожилых людей, составлены акты жилищных условий. При выявлении
неудовлетворительных условий проживания пожилых людей направлены
уведомления в ЦСО пожылых людей и инвалидов, проведены беседы с
ближайшими родственниками. За период работы за счет спонсорских средств
были частично отремонтированы и оказана помощь в благоустройстве 14 человек
(Белик А.М., Мищенко Т.И., Рой А.Х., Сабадырева А.Я., Бусев И.Л., Редько В.М.,
Череватый А.Т., Крутских А.Н.. Волощенко А.В., Уткин И.Я., Нечетова А.Г.,
Слаута Г.П., Каблинова Е.С., Петрунина А.В.) .
Помимо этого, за счет средств местного бюджета , были нанесены знаки
«Парковка для инвалидов» , всего: 7 парковочных мест
3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:
сокращение предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований в соответствии с приказами министерства финансов Ростовской
области; экономическая ситуация в РФ в целом.
Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию
муниципальной программы: недостаток финансовых средств бюджета не
позволяет решать задачи по полноценному формированию доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2015 году было
предусмотрено 88,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета – 88,0 тыс. рублей;
В рамках реализации Подпрограммы 1 финансирование не предусмотрено
В рамках реализации Подпрограммы 2 предусмотрено финансирование 88
т.р. Заключено контрактов на 57 тыс.рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в
приложении № 2.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год
Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений
показателей.
Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, из них по 2
показателям плановые значения в 2015 году достигнуты.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы:
№
п/п
1

2

Наименование показателя
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности
инвалидов, проживающих в Аксайском городском поселении (по данным
предоставленным МУЗ ЦРБ Аксайского района в 2015г. на территории
города Аксай проживает 1170 инвалидов 1.2.3 гр., из них опрошено 197
человек, оценивающих положительно уровень доступности объектов
инфраструктуры 95человек)
Согласно показателя эффективности согласно программы - 25 %,
фактически от количества опрошенных – 48%)
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
Согласно показателя эффективности согласно программы – показатель
рассчитывается с 2015г.( было обследованы все объекты социальной
инфраструктуры Аксайского городского поселения – всего 47, все
объекты оснащены пандусами для перемещения маломобильных групп
или звонками вызова дежурного персонала)

Оценка
эффективности
100%

100%

Интегральная оценка Программы в 2015 году составила 100 %.
Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Подпрограммы
«Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для
беспрепятственного
доступа и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения»
№
п/п
1

Наименование показателя
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
маломобильных групп
(Согласно показателя эффективности согласно программы - 45 %,
фактически от количества объектов – 20%)

Оценка
эффективности
100%*

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Подпрограммы
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в
общество»
№
п/п
1

Наименование показателя
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов
(по результатам опроса, проведенного при содействии МУЗ ЦРБ
Аксайского района опрошено 197 инвалида , из них 91 человека
отметили положительную тенденцию в обществе по вниманию
оказываемому к проблемам инвалидов и выразили надежду на
возможность полной интеграцию инвалидов в обычную жизнь);
критерии оценки – положительно, удовлетворительно, но тенденции к
улучшению есть; не вижу разницы, инвалиды исключены из обычной
жизни).
Согласно показателя эффективности согласно программы - 25 %,
фактически от количества опрошенных – 46 %)

Оценка
эффективности
100%

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
Изменений в муниципальную программу не вносилось:
7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2015 году
Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году
оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных
мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы
Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;
Бюджетная эффективность Программы (степень реализации расходных
обязательств), определяемая как соотношение фактического использования
средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (на
основе данных годового отчета о реализации Программы по форме 2), составила
0%. Однако, с учетом заключенных договоров, для нанесения разметки
«Парковочное место для инвалидов» на сумму в 57 т.р. , можно говорить о
реализации программы на 64%.
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в
2015 году эффективность реализации муниципальной программы оценивается в
целом как удовлетворительное.

Таблица 1
к муниципальной программе
Аксайского городского поселения
«Доступная среда»

Сведения
О показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

1
1.1

Программа «Доступная среда»
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности %
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности
инвалидов, проживающих в Аксайском городском поселении
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
%
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной
инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами населения»
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
%
паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения

1.2
1

1.1

1
1.1

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других
маломобильных групп населения в общество»
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов

Ед
изм.

%

2015
план
факт
25

48

20

100

45

70

25

46

Обоснование отклонений значений
показателей (индикатора) на конец
отчетного периода

Осложнено исполнение в связи с тем, что
паспорт
доступности
формируется
собственником объекта, меры воздействия
на собственника законодательством РФ не
предусмотрены

Таблица 2
к муниципальной программе
Аксайского городского поселения
«Доступная среда»

Сведения
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
п/п

Наименование показателя

Отсутствуют

Пункт федерального
(регионального) плана
статистических работ

Наименование формы
статистического наблюдения и
реквизиты акта, в соответствии с
которым утверждена форма

Субъект
официального
статистического
учета

Таблица 3
к муниципальной программе
Аксайского городского поселения
«Доступная среда»

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Доступная среда»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программе Аксайского городского поселения «Доступная среда»
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые показатели,
используемые в формуле

2
Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в
Аксайском городском поселении (J)
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры (U)

3
процентов

4
K
J = ------- x 100%.
S
Рассчитывается на основании данных,
полученных по итогам проведения
мониторинга

5
K – количество инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности;
S – общая численность опрошенных инвалидов

процентов

Z
U = ------- x 100%.
N

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 (D)

процентов

C
D = -------- x 100%.
T

Z – количество доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры;
N – общее количество приоритетных
объектов социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп
населения
C – количество объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
T – общее количество объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

1
4.

2
Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов (W)

3
процентов

4
V
W = -------- x 100%.
Sg
Рассчитывается на основании данных,
полученных по итогам проведения
мониторинга

5
V – количество инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к инвалидам;
Sg – общее количество опрошенных инвалидов

Таблица 4
к муниципальной программе
Аксайского городского поселения
«Доступная среда»

Перечень
реализованных или нереализованных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Аксайского городского
поселения «Доступная среда» за 2015год

№ п/п

1

1. Подпрограмма

1.1.Основное
мероприятие

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
программы , контрольного
события программы
2
Адаптация приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры для
беспрепятственного доступа
и получения услуг
инвалидами и другими
маломобильными группами
населения
Совершенствование
нормативной правовой
основы формирования
жизнедеятельности инвалидов
и маломобильных групп
населения

1.2.Контрольное
событие
программы

Мониторинг объектов на
обеспечение доступа
инвалидами и
маломобильными группами

1.3.Основное
мероприятие

Адаптация для инвалидов и
других маломобильных групп
населения приоритетных
объектов и услуг социальной
инфраструктуры путем
дооборудования

Ответственный исполнитель
(заместитель руководителя
ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации
мероприятия

3

4

5

Фактическая
дата
окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события
6

Администрация Аксайского
городского поселения Заместитель Главы
Аксайского городского
поселения Калинина О.А.

Обеспечение доступа
инвалидов и иных
маломобильных
групп к социальным
объектам

01.01.2015

Администрация Аксайского
городского поселения Заместитель Главы
Аксайского городского
поселения Калинина О.А.

Получение сводной
информации
об
обеспечении доступа
инвалидов к зданиям
Аксайского
городского поселения

Администрация Аксайского
городского поселения Заместитель Главы
Аксайского городского
поселения Калинина О.А.
Администрация Аксайского
городского поселения Заместитель Главы
Аксайского городского
поселения Калинина О.А.

Расходы бюджета поселения
на реализацию
муниципальной программы,
тыс.руб.
предусмотрено
муниципальной Фактически
исполнено
программой
7

8

31.12.2015

0

0

01.01.2015г

31.12.2015г

0

0

Акт
обследования
объекта

01.01.2015г

31.12.2015г

Х

Х

Обеспечение доступа
инвалидов
и
маломобильных
групп
в
Администрацию
Аксайского

01.01.2015г

31.12.2015г

0

0

техническими средствами
адаптации
1.4. Контрольное
событие
подпрограммы

Паспорта доступности
объектов социальной сферы

2. Подпрограмма

Социальная интеграция
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в общество

2.1. Основное
мероприятие

Совершенствование основы
формирования
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных
групп населения

2.2.контрольное
событие
программы

Оформление знаков парковки
мест для инвалидов

2.3. Основное
мероприятие

Проведение мероприятий,
направленных на позитивное
отношение к инвалидам и
маломобильным группам

2.4. Контрольное
событие
подпрограммы

Проведение дня пожилого
человека

Итого по муниципальной программе

городского поселения
Администрация Аксайского
городского поселения Заместитель Главы
Аксайского городского
поселения Калинина О.А.
Администрация Аксайского
городского поселения Заместитель Главы
Аксайского городского
поселения Калинина О.А.
Администрация Аксайского
городского поселения Заместитель Главы
Аксайского городского
поселения Калинина О.А.
МКУ АГП
"Благоустройство и ЖКХ"
Начальник отдела
технического надзора за
исполнением
муниципальных контрактов
Куленок А.С.
Администрация Аксайского
городского поселения Заместитель Главы
Аксайского городского
поселения Калинина О.А.
МБУ УК АГП «ДК
«Молодежный» директор
Черноусова Н. Б.
МУК АГП «ГБ им. А. С.
Пушкина» директор
Щетинина И. Ю.
Администрация Аксайского
городского поселения Заместитель Главы
Аксайского городского
поселения Калинина О.А.

мониторинг

01.01.2015г

31.12.2015г

0

0

к

01.01.2015г

31.12.2015г

0

0

Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к
проблемам
инвалидов 20%

01.01.2015г

31.12.2015г

0

0

88,0

0
(заключено
контрактов
на 57,0)

Позитивное
отношение
инвалидам

Контракт

01.01.2015г

31.12.2015г

Позитивное
отношение к
проблемам инвалидов

01.01.2015г

31.12.2015г

0,0

0,0

План проведения

01.02.2015г

31.12.2015г

Х

Х

88,0

0
(заключено
контрактов
на 57,0)

Увеличение
количества
инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень доступности
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры и

Х

Х

услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности,
увеличение
доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры

Таблица 5

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Доступная среда» за 2015год

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
программы ,
контрольного события
программы

Наименование

1

2

3

Муниципальная
программа

1.

Подпрограмма

Муниципальная программа
"Доступная среда

" Адаптация приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры для
беспрепятственного доступа
и получения услуг
инвалидами и другими
маломобильными группами
населения "

Источники
финансирования

2

Подпрограмма

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

5
Всего:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего:

" Социальная интеграция
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в общество "

Объем
расходов,
предусмотренн
ых
муниципальной
программой

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет

88,0

0
(заключенных
контрактов на
57,0)

0,0

0,0

88,0

0
(заключенных
контрактов на
57,0)

0,0

0,0

88,0

0
(заключенных
контрактов на
57,0)

88,0

0
(заключенных
контрактов на
57,0)

0,0

0,0

88,0

0
(заключенных
контрактов на
57,0)

Внебюджетные
источники
Всего:

2.1.

Основное мероприятие
2.1.

Оформление знаков
парковки мест для
инвалидов

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

