Годовой отчет о реализации муниципальной программы
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Доступная среда» в 2014 году
Общий объем финансирования Программы из средств местного
бюджета составляет 22 334, 69 тыс. руб., из них: на 2014 год было
запланировано 6 694, 0 тыс. руб.
В координации деятельности по созданию безбарьерной среды
проведена организационная работа: утвержден план реализации мероприятий
Программы, заключено соглашение с Министерством социальной защиты
населения Хабаровского края на софинансирование реализации Программы
по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных
маломобильных групп населения (сумма софинансирования в 2014 году
составила 4 835, 0 тыс. руб.).
Отделом по социальной работе администрации города внесены
необходимые изменения в Программу в части распределения средств
субсидии краевого бюджета по мероприятиям, указанным в ресурсном
обеспечении Программы.
Софинансирование в 2014 году было направлено на реализацию
следующих мероприятий:
1) обеспечение доступности транспортных услуг.
В Центральном округе выполнены работы по модернизации
светофорного оборудования, укладке тактильной плитки и установке
ограждений на объектах:
- пр. Мира, 37 (магазин «ЦУМ»);
- ул. Красногвардейская, 12 (КГБУЗ «Поликлиника № 7»);
- на перекрестке пр. Мира – ул. Красногвардейская;
- пр. Ленина, 10 (в районе магазина «Большой книжный»);
- ул. Кирова, 44.
Также выполнены работы по обустройству 6 пешеходных переходов и
замене 36 дорожных знаков: район ул. Юбилейной; пересечение пр. Ленина и
ул. Шиханова; пересечение пр. Ленина и пр. Первостроителей; район ул.
Вокзальной; пересечение ул. Юбилейная и ул. Дикопольцева; район Аллеи
Труда.
Произведено устройство автономной системы освещения на 4
автобусных остановках: в мкр. Попова; в районе жилого дома № 78 по ул.
Вокзальной; в микрорайоне Большая Хапсоль по Хумминскому шоссе; по ул.
Байкальской в районе пересечения с Северным шоссе. Заменены дорожные
знаки «Пешеходный переход» в количестве 71 шт. (пр. Первостроителей, пр.
Интернациональный, ул. Севастопольская; пр. Мира от Аллеи Труда до ул.
Набережной; пр. Ленина от ул. Котовского до пр. Октябрьского; на площади
Ленина и в районе площади Металлургов).
В Ленинском округе выполнены следующие работы по адаптации
транспортной инфраструктуры:

- устройство светофорного объекта (пешеходное вызывное устройство)
на пересечении ул. Щорса и ул. Культурной;
- устройство парковочного кармана на территории, прилегающей к
помещению Управления Пенсионного фонда по адресу пер. Братский, 4/2;
- организация спуска и подходов к пешеходному переходу по ул.
Свердлова (в районе жилого дома по пр. Победы, 33/5) с устройством
пандуса и линии освещения;
2) адаптация учреждений культуры.
В структурном подразделении МУК «Городская централизованная
библиотека» по адресу: ул. Советская, 29 проведены работы по устройству
пандуса, разделительных поручней, колесоотбойных устройств на пандус,
дорожки для доступа маломобильных групп населения от парковки до входа.
Приобретены указатели доступности, санитарно-бытовые помещения
оборудованы кнопками тревожной сигнализации, обеспечивающими связь с
помещениями дежурного персонала.
Установлен пандус в МАОУК ДОД «Детская художественная школа»
по адресу: ул. Советская, 11.
Выполнены проектные работы и закуплено оборудование для
оснащения санитарно-технических помещений в МУК «Драматический
театр» универсальными кабинами;
3) адаптация учреждений физической культуры и спорта.
В доме спорта «Строитель» (ул. Севастопольская, 35) выполнены
работы по устройству пандуса, обустройству раздевалок. Также для
обеспечения доступа в здание лиц с ограниченными возможностями здоровья
установлен пандус в бассейне «Металлург» (ул. Металлургов, 5).
В спортивном зале по ул. Вокзальной устранены перепады в уровне
пола, расширены дверные проемы, устроены универсальные кабины в
санитарно-технических помещениях.
Кроме того, в ходе реализации Программы выполнялись мероприятия,
финансируемые исключительно из местного бюджета. Закуплен переносной
телескопический пандус для доступа маломобильных групп населения к
административному зданию по ул. Кирова, 41. Осуществлялась социальная
интеграция граждан с ограниченными возможностями здоровья, в рамках
которой проводились спортивно-массовые мероприятия для инвалидов.
Сумма бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанных
мероприятий в 2014 году составила 10 513 тыс. руб. (из запланированных
ресурсным обеспечением Программы 11 529 тыс. руб.). Из них за счет
местного бюджета – 5 995 тыс. руб., краевого бюджета – 4 518 тыс. руб.
Полностью выполнены запланированные мероприятия по отраслям:
культура (716 тыс. руб.), физическая культура и спорт (2 600 тыс. руб.). При
этом в ходе финансирования мероприятий по адаптации учреждений
культуры сформировалась кредиторская задолженность в размере 300 тыс.
руб. (закупа универсальных кабин для МУК «Драматический театр»).
Отделами жилищно-коммунального хозяйства Центрального и
Ленинского округов не исполнены расходные обязательства по обеспечению

доступности транспортных услуг. В результате позднего поступления
средств субсидии из краевого бюджета (4-й квартал 2014 г.) не удалось
провести аукционы на обустройство пешеходных переходов и транспортных
коммуникаций для инвалидов и других маломобильных групп населения. В
связи с обильными снегопадами с октября 2014 г. работы в данном
направлении в зимний период 2014/2015 гг. не представляются возможными.
Были закуплены необходимые материалы и оборудование для завершения
запланированных работ в 2015 году.
Общая сумма неисполненных обязательств по обеспечению
доступности транспортных услуг составила 545 тыс. руб., в т.ч. 317 тыс. руб.
– из краевого бюджета, 228 тыс. руб. – местного бюджета.
Образовалась экономия средств местного бюджета на адаптацию
приоритетных административных зданий МКУ «Управление хозяйственного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления» в сумме 471
тыс. руб. По результатам анализа посещаемости лицами с ограниченными
возможностями здоровья административного здания по ул. Кирова, 41 была
установлена целесообразность закупки мобильного телескопического
пандуса (стоимостью 29 тыс. руб.) и оснащения здания кнопкой вызова
персонала вместо обустройства стационарного пандуса.
В соответствии с рекомендациями Правительства Хабаровского края
сформирован Реестр приоритетных объектов (образование, культура, спорт),
в том числе, расположенных на территории города для паспортизации и
внесения их в карту доступности. По состоянию на 01.01.2015 года
проведена паспортизация 18 объектов. В установленные Министерством
социальной защиты населения Хабаровского края сроки паспорта
доступности размещены на общероссийском сайте «Жить вместе». К
большому сожалению, ни один из паспортизируемых объектов не является
полностью доступным для инвалидов.
Для проведения оценки эффективности реализации Программы в 2014
году была определена эффективность по следующим направлениям:
1) сопоставление фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями;
2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
местного бюджета и эффективности использования средств местного
бюджета.
Выполнение Программы по целевым индикаторам в 2014 году
составило:
1) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в
городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 18%;
2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе
"Город Комсомольск-на-Амуре" – 13%;

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных
объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности, в общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" –
62,5%;
4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе
"Город Комсомольск-на-Амуре" – 50%;
5) количество физкультурно-спортивных, социокультурных,
творческих мероприятий, проведенных для граждан с ограниченными
возможностями здоровья, в год – 12.
Таким образом, по итогам реализации Программы в 2014 году все
целевые показатели были исполнены на 100%.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
осуществляется на основании следующей формулы:
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где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей
(индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за
рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора)
Программы за рассматриваемый период;
к - количество показателей (индикаторов) Программы.
Таким образом,
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Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
местного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств местного бюджета по Программе в
рассматриваемом периоде;
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в
рассматриваемом периоде.
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О п 
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Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе
определяется по формуле:
О п  0,7  ДИ  0,3  БЛ,

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)
Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета.
Оп = 0,7 ∗ 1 + 0,3 ∗ 0,851 = 0,9553

На основе интегральной оценки Программы дается качественная
оценка Программы:
- эффективная - при Оп  0,7 ;
- недостаточно эффективная - при 0,5  О п  0,7 ;
- неэффективная - при О п  0,5 .
Учитывая, что интегральная оценка эффективности Программы
составляет 0,9553 (больше 0,7), можно сделать вывод, что в 2014 году
реализация Программы в целом оказалась эффективной.

