АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
•*/

У»

03

2017 г.

№

г. Звереве

Об утверждении отчета о ходе работ и
эффективности
муниципальной
программы «Доступная среда на 20142020 годы» за 2016 год
В соответствии с постановлением Администрации города Зверево № 392
от 22.06.2012 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядке
проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. ст. 16, 17 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 3,28 Устава муниципального
образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчет о ходе работ и эффективности использования
финансовых средств по утвержденной постановлением Администрации города
Зверево муниципальной программе «Доступная среда на 2014- 2020 годы» за
2016 год согласно приложению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте города Зверево.
3.
Управляющему делами Администрации города Зверево М.О. Коньковой
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Зверево М. В. Бербеко.
Мэр города Зверево
Постановление вносит
И.о.начальника УСЗН Администрации
города Зверево Л.Н. Кремнева

И. Ю. Зюзин

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Зверево
от « № » 03 2017 г. №°^№

Отчет о ходе работ и эффективности муниципальной программы г. Зверево
«Доступная среда на 2014-2020 годы» за 2016 год
Муниципальная программа г. Зверево «Доступная среда на 2014-2020
годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации г.
Зверево от 17.10.2013 г. № 95 «Об утверждении муниципальной программы г.
Зверево «Доступная среда на 2014-2020 годы» (с изменениями).
1.
Основные результаты
В целях реализации Муниципальной программы г. Зверево «Доступная
среда на 2014-2020 годы» общий объем расходов в 2016 году составил 956,9
тыс. руб. или 82,3% к плану ( из за освоения средств федерального бюджета).
В рамках реализации Муниципальная программы сложилась экономия
средств федерального бюджета в сумме 117,5 тыс. руб. (план - 666,2 тыс. руб.,
исполнено - 548,7 тыс. руб.), в том числе за счет:
- экономии по выплатам компенсации инвалидам страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств, в сумме 2,8 тыс. руб., так как один инвалид,
претендующий на выплату, не обратился за назначением компенсации, по
причине отсутствия договора ОСАГО;
- экономии по мероприятиям по созданию архитектурной доступности для
маломобильных групп населения в МБОУ ДО ДЮСШ «Олимпик» в сумме
114,7 тыс. руб., которая сложилась по результатам проведенного аукциона на
закупку услуг, а также в результате заключения дополнительного соглашения
на уменьшение суммы муниципального контракта по результатам повторной
экспертизы сметной стоимости работ, проведенной в связи с заменой работ,
осуществленной в ходе их проведения подрядной организацией.
В рамках исполнения мероприятий Муниципальной программы г.
Зверево «Доступная среда на 2014-2020 годы» ответственным исполнителем
были внесены изменения, назначены ответственные лица за проведение
мероприятий.
В целях реализации Муниципальной программы в 2016 году выполнены
следующие запланированные мероприятия:
по подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа
и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами
населения», мероприятия которой нацелены на формирование доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
- проводились встречи Мэра г. Зверево с руководителями общественных

организаций инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
Афганистана и боевых действий для выявления социально значимых проблем
инвалидов;
- ежеквартально, для привлечения внимания общественности к проблемам
инвалидов,
УСЗН Администрации г. Зверево
в средствах массовой
информации размещались статьи по вопросам социальной защиты и
реабилитации инвалидов, были организованы телевизионные передачи;
- ежеквартально для выявления наиболее значимых проблем инвалидов и их
решения,
УСЗН Администрации г. Зверево проводились совещания,
семинары, круглые столы, конференции, мероприятия по проблемам
инвалидов;
- регулярно
для выявления потребности в реабилитационных услугах
инвалидов УСЗН велась актуализация банка данных инвалидов города Зверево;
- в течение 2016 года 7 инвалидов по зрению через УСЗН получили за счет
средств областного бюджета тифлотехнические средства для повышения
качества жизни: радиоприемники с ТУ- диапазоном, ножи-дозаторы, часыбудильник с речевым выходом с термометром; 1 инвалид с заболеванием
опорно-двигательного аппарата получил сиденье для ванны со спинкой, столик
прикроватный, насадку на унитаз с откидывающимися поручнями;
- Отдел КСиМП Администрации г. Зверево был организован выездной цикл
мероприятий «Шаги навстречу», цикл культурно-досуговых мероприятий в
рамках декады инвалидов в целях повышения культурного развития;
- МБОУ ДО ДЮСШ «Олимпик» была дооборудована путем создания
физической доступности здания, установки информационно-тактильных
знаков
в
целях
оснащения
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного
доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами
населения;
- ОЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации г. Зверево была
произведена адаптация путем дооборудования и установки технических
средств адаптации остановочного павильона по ул. Обухова,7 для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения.
По подпрограмме 2 «Социальная интергация инвалидов и других
маломобильных групп населения в общество», которая предусматривает
реализацию мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации
инвалидов с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности и социальной
интеграции в общество
- УСЗН, за счет средств федерального бюджета, 10 инвалидам была выплачена
компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
УСЗН Администрации города Зверево в ходе реализации Программы
координировалась деятельность исполнителей по выполнению намеченных
мероприятий.

Информация о выполненных мероприятиях муниципальной программы
приведена в таблице № 2 к данному приложению.
2. Информация об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на выполнение мероприятий программы
В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами
и
другими
маломобильными
группами
населения»
предусматривалось 419,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; 647,2
тыс. руб. за счет федерального бюджета. На реализацию мероприятий
подпрограммы 2 «Социальная интергация инвалидов и других маломобильных
групп населения в общество» предусматривалось 19,0 тыс. руб. федерального
бюджета. Данные об использовании бюджетных ассигнований приведены в
таблице № 3 к данному приложению.
3. Информация о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Сведения о значениях показателей (индикаторов) муниципальной
программы приведены в таблице № 1 к данному приложению.
4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в
муниципальную программу
В течение финансового года в муниципальную программу «Доступная
среда на 2014-2020 годы» в связи с уточнением объемов финансирования
внесены изменения:
- постановление Администрации г. Зверево от 23.06.2016 № 514 о внесении
изменений в постановление Администрации г. Зверево от 17.10.2013 № 95 «Об
утверждении муниципальной программы города Зверево Доступная среда на
2014-2020 годы»;
- постановление Администрации г. Зверево от 18.11.2016 № 1074 о внесении
изменений в постановление Администрации г. Зверево от 17.10.2013 № 95 «Об
утверждении муниципальной программы города Зверево Доступная среда на
2014-2020 годы»;
- постановление Администрации г. Зверево от 30.12.2016 № 1257 о внесении
изменений в постановление Администрации г. Зверево от 17.10.2013 № 95 «Об
утверждении муниципальной программы города Зверево Доступная среда на
2014-2020 годы».
5. Информация о результатах оценки эффективности реализации
муниципальной программы
- Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в
г. Зверево 35%; к фактически достигнутому показателю 28%, эффективность
составляет 80%;
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры 40% к фактически достигнутому показателю 16%,
эффективность составляет 40%;
- доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от
общего числа обратившихся инвалидов 25%; к фактически достигнутому
показателю 50%, эффективность составляет 200%;
- 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%; к фактически достигнутому
показателю 96%, эффективность составляет 137% ;
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов 34%; к фактически достигнутому показателю 34%,
эффективность составляет 97%;
- доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с
областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от
общего числа обратившихся 25%; к фактически достигнутому показателю 12%,
эффективность составляет 48%;
- доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, от общего числа обратившихся 23%, к фактически
достигнутому показателю 88%, эффективность составляет 383%.
Эффективность реализации Программы за 2016 год составляет 141%.
6. Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том
числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов
В ходе реализации программы меры муниципального регулирования, в
том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов не применялись.
7. Дальнейшая реализация программы
Дальнейшая реализации муниципальной программы муниципальной
программы города Зверево Доступная среда на 2014-2020 годы» целесообразна
в связи с исполнением запланированных мероприятий.
Управляющий делами
Администрации города Зверево

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы г. Зверево «Доступная среда
на 2014-2020 годы» за отчетный 2016 год
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2016 г.

УСЗН
Администрации
г. Зверево (И. Г.
Пруцакова)

Контрольное событие
программы: отчет по
вьшлате компенсации
инвалидам страховых
премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
2017 г.

01.01.2016г 31.12.2016г

Отдел КСиМП
Администрации
г. Зверево(С.А.
Пигарева)

УСЗН
Администрации
г. Зверево (И. Г.
Пруцакова)

X

Организация выездного
цикла мероприятий
«Шаги навстречу»

Выплата компенсации
инвалидам страховых
премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

2016 г.

01.01.2016г

2017 г.

31.12.2016
г

Повышение
культурного
развития детейинвалидов путем
проведения
творческих
занятий

Обеспечение
социальных
гарантий
инвалидов

ности
инвалидов и
других МГН
Выплачена
компенсация
страховых
премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственное
ти 10
инвалидам
Проведен
цикл
мероприятий

X
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X

X
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Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы « Доступная среда на 2014-2020 годы» за 2016 г.
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Таблица №3 •
Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Доступная среда на 2014-2020 годы» за 2016г.

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

1.1

1.2

1.2.1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия
2
«Доступная среда на 20142020 годы»

«Адаптация
приоритетных объектов
социальной, транспортной и
инженерной
инфраструктуры для
беспрепятственного доступа
и получения услуг
инвалидами и другими
маломобильными группами
населения»
Совершенствование
нормативной правовой основы
формирования
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных
групп
Адаптация для инвалидов и
других маломобильных групп
населения приоритетных
объектов и услуг социальной
инфраструктуры путем
ремонта и дооборудования
техническими средствами
адаптации,
в том числе:
Дооборудование МБОУ ДО
ДДЮСШ «Олимпик» (создание
физической доступности здания,
установка информационнотактильных знаков)

Фактическ
ие
расходы
(тыс. руб.)

Объем
расходов,
предусмотрен
ных
муниципально
й программой
(тыс. руб.)
4
1086,0
0,0
6662,

5
956,9
0,0
548,7

местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной бюджет

419,8
0,0

408,2
0,0

1067,0
0,0

640,7
0,0

федеральный бюджет

647,2

532,5

местный бюджет
внебюджетные
источники

419,8
0,0

408,2
0,0

всего
областной бюджет

-

-

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

1067,0
0,0

940,7
0,0

федеральный бюджет

647,2

532,5

местный бюджет
внебюджетные
источники

419,8
0,0

408,2
0,0

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

967,0
0,0
647,2
319,8

840,7
0,0
532,5
308,2

Источники
финансирования

3
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
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1.2.2

Адаптация остановочного
павильона по ул. Обухова

Подпрограмма 2

«Социальная интеграция
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в общество»

2.1

2.2

2.3

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

0,0

0,0

100,0
0,0
0,0
100,0
0,0

100,0
0,0
0,0
100,0
0,0

19,0
0,0

16,2
0,0

федеральный бюджет

19,0

16,2

местный бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники
всего

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,0
0,0

16,2
0,0

19,0

16,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Совершенствование
организационной основы
областной бюджет
формирования
жизнедеятельности инвалидов федеральный бюджет
и других маломобильных
местный бюджет
групп населения
внебюджетные
источники
Выплата компенсации
всего
инвалидам страховых
областной бюджет
премий по договорам
обязательного страхования федеральный бюджет
гражданской
местный бюджет
ответственности владельцев
внебюджетные
транспортных средств
источники
Организация выездного
всего
цикла мероприятий «Шаги областной бюджет
навстречу»
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

I
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