
Годовой отчет о реализации муниципальной программы  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

«Доступная среда» на 2014-2018 годы» в 2015 году 

  

Общий объем финансирования Программы составляет 24 970,0 тыс. 

руб., из них: за счет средств краевого бюджета – 4 835,0 тыс. руб., за счет 

средств местного бюджета – 20 135,0 тыс. руб.  

В 2015 году на реализацию Программы направлены бюджетные 

ассигнования местного бюджета в сумме 4 397,2 тыс. руб. 

В ходе реализации Программы в 2015 году выполнены следующие 

мероприятия: 

1) Обеспечение доступности транспортных услуг: 

- заменены 74 дорожных знака на специальные знаки со 

светоотражающей флуоресцентной пленкой 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный 

переход» на следующих перекрестках: пересечение ул. Вокзальная и ул. 

Дикопольцева, пересечение пр. Мира и ул. Красногвардейская, пересечение 

ул. Вокзальная и ул. Гамарника, пересечение ул. Юбилейная и ул. 

Дикопольцева, пересечение пр. Первостроителей и ул. Комсомольская; 

- выполнен перенос пуско-вызывного устройства в районе: пр. Ленина, 

10, пр. Мира, 37; 

- смонтированы светофоры типа П-1 (3 шт.) на пересечении ул. 

Юбилейная и ул. Дикопольцева; 

- проведен ремонт тротуара по ул. Щорса в районе Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (устройство основания, асфальтобетонного 

покрытия, установка бортового камня) – 92,5 кв. м.; 

- выполнено оснащение дорог специальными знаками дорожного 

движения для маломобильных групп населения на щитах со 

светоотражающей флуоресцентной пленкой в границах школьных и 

дошкольных учреждений Ленинского округа – 103 шт.; 

- нанесена желто-белая разметка на пешеходных переходах – 624 кв. м. 

Финансирование данных работ составило 629,0 тыс. руб., в том числе – 

265,8 тыс. руб. – дебиторская задолженность 2014 года. 

Экономия по результатам проведенных торгов составила 68,8 тыс. руб. 

2) Адаптация учреждений культуры: 

- заменены входные двери для приведения в соответствие ширины и 

обеспечения отсутствия порогов выше допустимых значений в структурном 

подразделении МУК «Городская централизованная библиотека» № 6 

(Магистральное шоссе, 17/1); 

- устройство кнопки вызова персонала в структурных подразделениях 

МУК «Городская централизованная библиотека» № 3 (ул. Баррикадная, 25), 

№ 4 (ул. Советская, 29), № 6 (Магистральное шоссе, 17/1), № 7 (мкр. Дружба, 

4), № 15 (ул. Калинина, 24); 

- обустройство навеса и водоотведения пандуса в структурном 

подразделении МУК «Городская централизованная библиотека»№ 4 (ул. 

Советская, 29); 



- устройство универсальных кабин в санитарно-технических 

помещениях МУК «Драматический театр» (пр. Первостроителей, 11). 

В результате проведенного электронного аукциона экономия средств 

местного бюджета на работы по установке универсальных кабин составила 

203,5 тыс. руб. Общее финансирование работ по адаптации учреждений 

культуры в 2015 году – 1 146,5 тыс. руб., из них 300,0 тыс. руб. – 

кредиторская задолженность 2014 года. 

3) Адаптация объектов образования: 

- устройство пандусов, установка ограждений с поручнями на 

лестницах в здании, общестроительные работы, установка информационных 

и световых табло в здании МОУ ДОД «Городской дворец творчества детей и 

молодежи» (пр. Интернациональный, 1). Финансирование данных работ 

составило 2 596,9 тыс. руб., экономия местного бюджета по результатам 

аукционов - 129,6 тыс. руб. 

4) Адаптация иных приоритетных административных зданий: 

- приобретен съемный телескопический пандус для помещения 

Комитета по управлению имуществом администрации города по ул. 

Пионерская, 24 на сумму 29,0 тыс. руб. 

5) Социальная интеграция граждан с ограниченными возможностями 

здоровья -  проведение спортивно-массовых мероприятий для инвалидов. 

Всего в 2015 году на выполнение вышеуказанных работ были 

заключены 10 муниципальных контрактов на общую сумму 3 967,6 тыс. руб. 

Сумма экономии по результатам проведенных аукционов составила 402,9 

тыс. руб. Все работы выполнены в полном объеме в соответствии с планами 

на 2015 год. 

 

В соответствии с Реестром приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, 

культура, спорт) инвалидов и других маломобильных групп населения 

Хабаровского края проведена паспортизация 29 объектов, расположенных на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Из них 27 

объектов – муниципальной собственности, 2 объекта – частной 

собственности. В установленные Министерством социальной защиты 

населения Хабаровского края сроки паспорта доступности размещены на 

общероссийском сайте «Жить вместе».  

 

Для проведения оценки эффективности реализации Программы в 2015 

году была определена эффективность по следующим направлениям: 

1) степень достижения целей и решения задач Программы в целом; 

2) степень соответствия запланированному уровню расходов местного 

бюджета и эффективности использования средств местного бюджета; 

3) степень своевременности реализации мероприятий Программы. 

Выполнение Программы по целевым индикаторам в 2015 году 

составило: 



1) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 

к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 

городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 16,8 % (плановый 

показатель – 20 %); 

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" – 14,7 % (плановый показатель – 15 %); 

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" – 79,2% 

(плановый показатель – 79,2 %); 

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" – 100 %; 

5) количество физкультурно-спортивных, социокультурных, 

творческих мероприятий, проведенных для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, в год – 12 (плановый показатель – 12). 

Неисполнение некоторых целевых показателей Программы 

обусловлено отсутствием приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры, полностью доступных к потребностям инвалидов и других 

маломобильных групп населения, т.к. для приведения объекта в соответствие 

со всеми требованиями доступности необходимо выполнение капитального 

ремонта или реконструкции здания, что в условиях ограниченного 

ресурсного обеспечения Программы невыполнимо. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

осуществляется на основании следующей формулы: 
  

 
 

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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= 0,964 

 

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. 

 

БЛ =
4233,4

4397,2
= 0,963 

 

Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной 

программы рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где: 

ССм  - показатель своевременности реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

ССНфакт  - количество мероприятий муниципальной программы, 

выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации; 

ССЗфакт  - количество мероприятий муниципальной программы, 

завершенных с соблюдением установленных сроков; 

М - количество мероприятий муниципальной программы. 

 

ССм =
7 + 7

2 ∗ 7
= 1 

 

Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе 

 определяется по формуле: 
 

 
где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) Программы; 
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БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

местного бюджета; 

ССм  - показатель своевременности реализации мероприятий 

муниципальной программы 

 
Оп = 0,6 ∗ 0,964 + 0,25 ∗ 0,963 + 0,15 ∗ 1 = 0,969 

На основе интегральной оценки Программы дается качественная 

оценка Программы: 

- эффективной при Оп >= 0,8; 

- недостаточно эффективной при 0,6 <= Оп < 0,8; 

- неэффективной при Оп < 0,6. 
 

Учитывая, что интегральная оценка эффективности Программы 

составляет 0,969 (больше 0,8), можно сделать вывод, что в 2015 году 

реализация Программы в целом оказалась эффективной.  


