
Заключение     
 

на проект внесения изменений в муниципальную программу «Доступная 

среда» городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 

годы» 

 

 

 

 Заключение подготовлено на основании статьи 8 решения 

Комсомольской-на-Амуре Городской Думы от 14 декабря 2011 года № 91 

 «Об утверждении положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счетной палате».   

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной 

программы  «Доступная среда» городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014-2018 годы» (далее–проект Программы, Программа) 

проведена по материалам, предоставленным управлением экономического 

развития Администрации   г. Комсомольска - на-Амуре. 

Проект  изменений в Программу сформирован с учетом требований, 

установленных постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па  «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и направлен на оказание 

доступности объектов и услуг для инвалидов и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья.     Показатели  (индикаторы) отражают специфику 

развития социальной поддержки, а также задач, на решение которых 

направлена реализация проекта Программы. 

До 01.06.2016 года, в соответствии с утвержденными полномочиями, 

закупку в целях адаптации объектов транспортной инфраструктуры: 

приспособление для инвалидов тротуаров, пешеходных переходов, 

светофорных объектов осуществляли отделы жилищно-коммунального 

хозяйства Центрального и Ленинского округов администрации города. 

 На эти цели предусмотрено финансирование из местного бюджета: в 

2016 году – 832,0 тыс. руб., в 2017 году – 332,0 тыс. руб., в 2018 году – 332,0 

тыс. руб. 

С 01.06.2016 года решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы в структуру администрации города внесены изменения в части 

организации нового структурного подразделения – Управления дорожной 

деятельности и внешнего благоустройства с передачей ему полномочий по 

реализации мероприятий по адаптации объектов транспортной 

инфраструктуры от отделов ЖКХ округов. 

 



Таким образом, изменения внесены в Программу обоснованно, в связи  

с  передачей Управлению дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства  полномочий,   в части  обеспечения отдельных 

мероприятий Программы, связанных  с транспортной инфраструктурой. 

 Объем финансового обеспечения Программы остается без изменений и 

составляет: 

 в 2016 году – 832,0 тыс. руб.,  

в 2017 году – 332,0 тыс. руб.,  

в 2018 году – 332,0 тыс. руб. 

 

  
 


