
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2017 г.                                     г. Аксай                                                      № 199 

                           

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Доступная 

среда» за 2016 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 2016 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. 

 

 

 

      И. о. Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  О. А. Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел     



 
 

      Приложение  №1 

к  постановлению 

                                                                                                               Администрации Аксайского 

 городского поселения 

от 15.03.2017 г. № 199 

 

Отчет 

 о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения   

«Доступная среда» за 2016 год. 

 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году. 

 

 На реализацию муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Доступная среда» (далее –муниципальная программа) в 2016 году 

было предусмотрено 88 тыс.руб.  
    
Объем финансирования из средств бюджета Аксайского городского 

поселения в 2016 году -    88,0  тыс.руб. 

Средства были направлены на цели предусмотренные программными 

мероприятиями: 

В 2016 году: 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 2016 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  Аксайского городского поселения 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. Проведена 

информационная работа среди руководителей предприятий социальной сферы о 

необходимости составления паспортов доступности, их правильному 

оформлению и утверждению  в УСЗН Аксайского района. Т.о. в настоящее 

время оформлены следующие паспорта доступности:  

     1.ООО «Альянс – 2007»,  

2. МБУ ДО «ДСЮШ «Юность»,  

3. МБУ АР «АСОШ № 1»,  

4. МАУ МФЦ АР,  

5. ГБПОЙ РО АТТ,  

6. МБДОУ Детский сад № 4 Калинка,  

7. МБДОУ Детский сад № 5 «Журавлик»,  

8. ДМДОУ Детский сад № 3 «Солнышко»,  

9. МБОУ ДОД ДШИ г.Аксай,  

10. МБУЗ ЦРБ АР,  

11. МБУ АР «ЦСОГПВиИ», 

12. МБУЗ АР «Стоматологическая поликлиника»,  

13. АСОШ № 2,  

14. МБУ АР «Межпоселенческая центральная библиотека им.Шолохова», 

15. МБУК АР «РДК «Факел», 

16. МБУК АГП «Городская библиотека им.А.С.Пушкина»,  

17. Бердоносовская городская библиотека,  

18. МБДОУ АР Детский сад № 2 «Буратино»,  

19. МБДОУ АР Детский сад № 6 «Теремок»,  

20. ГБОУ ПОУ РО ПУ № 56,  

21. МБДОУ АР Детский сад № 11 «Красная шапочка»,  

22. МБОУ АР гимназия № 3,  

23. УСЗН АР, 

24. Администрация Аксайского городского поселения,  

25. УПФР в Аксайском районе Ростовской области. 

26. ДК «Молодежный» 

27. АСОШ № 4 

28. Бассейн «Оптимист» 

29. Почта России 

30. Аксайский районный суд 

В настоящее время готовятся паспорта доступности на остальные объекты 

социальной инфраструктуры.  

 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 объёме при выдаче разрешений на строительство. 

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью 

приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов при 

содействии Администрации  Аксайского городского поселения осуществляются 

по согласованию с общественными объединениями инвалидов, меры 

обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. 

В АСОШ № 3 за счет спонсорских средств в рамках реализации 

программных мероприятий, был установлен пандус соответствующий 

нормативным требованиям, также в данном районе  в зоне парковки нанесена 

разметка «Парковочные места для инвалидов». 

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2016 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  18 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…».  Аксайское городское поселение принимало участие в районном 

фестивале  «Преодоление»  и создании буклета  «Радость творчества». Совместно 

с Советом Ветеранов Аксайского района, обществом инвалидов, а также 

волонтерами школ, проведена работа в сфере оказания помощи пожилым людям, а 

также маломобильным группам населения. Продолжена работа  с ЦСО пожилых 

людей и инвалидов, проведены беседы с ближайшими родственниками граждан, 

относящихся к категории маломобильной группы населения.  

Помимо этого,  за счет средств местного бюджета , были нанесены знаки 

«Парковка для  инвалидов» , всего: 7 парковочных мест (муниципальный контракт 

от 11.12.2015г. № 217 (исполнение 2016 год). 



Также по территории города в целях создания доступной среды для 

инвалидов на территории города установлены светофоры,  оснащенные 

звуковыми сигналами (9). 

 

3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 

 

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы: 

1) 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 2016 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. Исполнение  контракта на 57, 7 тыс.рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2016 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 2016 году достигнуты. 

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы: 
№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка 

эффективности 

1 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 

(анонимный опрос проведен через МБУЗ ЦРБ  197 человек, 

оценивающих положительно уровень доступности объектов 

инфраструктуры  91 человек) 

 Согласно показателя эффективности согласно программы - 40 %, 

фактически от количества опрошенных – 46%) 

100% 

2 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры  в общем 
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 
было  обследованы все объекты социальной инфраструктуры  

100% 



Аксайского городского поселения – всего 47, все объекты оснащены 

пандусами для перемещения маломобильных групп или звонками вызова 

дежурного персонала 

 

Интегральная оценка Программы в 2016 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 

Наименование показателя Оценка 

эффективности 

1 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 - 70 %, 

фактически от количества объектов – 63%) 

90%* 

 

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в 

общество» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка 

эффективности 

1 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 - 40 %, 

фактически от количества опрошенных – 46 %) 

100% 

 

6. Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу 

 

Изменений в муниципальную программу не вносилось: 
 

7. Результаты  оценки эффективности реализации муниципальной 

программы в 2016 году  

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 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; 

Финансовая часть оценки исполнения  реализации программы 0,72 
 

8. Предложения  по дальнейшей реализации муниципальной  программы 

 

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

2016 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) Ед 

изм. 

 Обоснование отклонений значений 

показателей (индикатора) на конец 

отчетного периода  
2016 

план факт 

1 Программа «Доступная среда»     

1.1 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  

% 40 46  

1.2 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры  в общем 
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 

% 40 100  

1 Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами населения»  

    

1.1 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

% 70 63 Осложнено исполнение в связи с тем, что 

паспорт доступности формируется 

собственником объекта, меры воздействия 

на собственника законодательством РФ не 

предусмотрены 

1 Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

    

1.1 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов       

% 40 46  

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Таблица к отчету  

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Доступная среда» 

Перечень 

реализованных или нереализованных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Аксайского городского 

поселения  «Доступная среда» за 2016год 

 

№ п/п  

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

программы , контрольного 

события программы  

Ответственный исполнитель 

(заместитель руководителя  

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание)  

Фактическая 

дата начала 

реализации 

мероприятия  

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

наступления 

контрольного 

события  

Расходы бюджета поселения 

на реализацию 

муниципальной программы, 

тыс.руб. 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1. Подпрограмма 

Адаптация приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа 

и получения услуг 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения 

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Калинина О.А.  

Обеспечение доступа 

инвалидов и иных 

маломобильных 

групп к социальным 

объектам 

01.01.2016 31.12.2016 0 0 

1.1.Основное 

мероприятие 

Совершенствование 

нормативной правовой 

основы формирования 

жизнедеятельности инвалидов 

и маломобильных групп 

населения   

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Калинина О.А. 

Получение сводной 

информации об 

обеспечении доступа 

инвалидов к зданиям 

Аксайского 

городского поселения 

01.01.2016г 31.12.2016г 0 0 

1.2.Контрольное 

событие 

программы 

Мониторинг объектов на 

обеспечение доступа 

инвалидами и 

маломобильными группами  

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Калинина О.А. 

Акт обследования 

объекта 
01.01.2016г 31.12.2016г Х Х 

1.3.Основное 

мероприятие 

Адаптация для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов и услуг социальной 

инфраструктуры путем 

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Калинина О.А. 

Обеспечение доступа 

инвалидов и 

маломобильных 

групп в 

Администрацию 

01.01.2016г 31.12.2016г 0 0 



дооборудования 

техническими средствами 

адаптации  

Аксайского 

городского поселения 

1.4. Контрольное 

событие 

подпрограммы 

Паспорта доступности 

объектов социальной сферы  

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Калинина О.А. 

мониторинг 01.01.2016г 31.12.2016г 0 0 

2. Подпрограмма  

Социальная интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество  

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Калинина О.А. 

Позитивное 

отношение к 

инвалидам  

01.01.2016г 31.12.2016г 0 0 

2.1. Основное 

мероприятие 

Совершенствование основы 

формирования 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения  

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Калинина О.А. 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение населения 

к проблемам 

инвалидов 20%  

01.01.2016г 31.12.2016г 0 0 

2.2.контрольное 

событие 

программы 

Оформление знаков парковки 

мест для инвалидов 

МКУ АГП 

"Благоустройство и ЖКХ" 

Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением 

муниципальных контрактов 

Куленок А.С. 

Контракт   01.01.2016г 31.12.2016г 88,0 57,7 

2.3. Основное 

мероприятие 

Проведение мероприятий, 

направленных на позитивное 

отношение к инвалидам и 

маломобильным группам  

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Калинина О.А. 

Позитивное 

отношение к 

проблемам инвалидов  

01.01.2015г 31.12.2015г 0,0 0,0 

2.4. Контрольное 

событие 

подпрограммы 

Проведение дня пожилого 

человека  

МБУ УК АГП «ДК 

«Молодежный» директор 

Черноусова Н. Б. 

МУК АГП «ГБ им. А. С. 

Пушкина» директор 

Щетинина И. Ю. 

План проведения  01.02.2015г 31.12.2015г Х Х 

Итого по муниципальной программе 

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Калинина О.А. 

Увеличение 

количества 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступности 

приоритетных 

объектов социальной 

Х Х 88,0 57,7 



инфраструктуры и 

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    
Источники 

финансирования 

Объем    Фактические 

расходов, 

предусмотренн

ых 

муниципальной 

программой 

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 5 

  

  

Муниципальная 

программа      Муниципальная программа     

"Доступная среда 

Всего:   

Областной 

бюджет 
  

Федеральный 

бюджет 
   

Местный 

бюджет 
88,0 

0 

(заключенных 

контрактов на 

57,0) 

  
Внебюджетные 

источники 
    

1. Подпрограмма                              

" Адаптация приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа 

и получения услуг 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения " 

Всего:   

Областной 

бюджет 
  

Федеральный 

бюджет 
  

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
    

2 Подпрограмма                              

" Социальная интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество " 

Всего: 88,0 

0 

(заключенных 

контрактов на 

57,0) 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
88,0 

0 

(заключенных 

контрактов на 

57,0) 

Внебюджетные 

источники 
    

2.1. 
Основное мероприятие 

2.1. 

Оформление знаков 

парковки мест для 

инвалидов 

Всего: 88,0 

0 

(заключенных 

контрактов на 

57,0) 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
88,0 

0 

(заключенных 

контрактов на 

57,0) 

Внебюджетные 

источники 
    

 


