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Информация (отчет)
о проведенном контрольном мероприятии Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой Проверка
эффективности реализации муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" «Доступная
среда» городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

№
п/п

Проверяемый объект
Отделе по семейной
политике и охране
граждан
администрации г.
Комсомольска-наАмуре
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Установленные результаты
контрольного мероприятия
1.
В
целях
достижения
поставленной цели и учитывая
острую необходимость создания
условий
для
формирования
доступной
среды
жизнедеятельности инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения в городе, а также по
обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
социально-культурной
сферы,
необходимо
ответственному
исполнителю
совместно
с
соисполнителями
программы
изыскать
средства
местного
бюджета
по
обеспечению
выполнения условий по вступлению
на 2020 и последующие годы в

Представления

Ответ на представление

установить
порядок
взаимодействие между ответственных
исполнителей
и
соисполнителей
программы ,в части согласования работ
в
целях
обеспечения
полной
доступности санитарно-технического
помещения и его использования
инвалидами всех нозологических групп
самостоятельно согласно действующим
требованиям, предусмотренных Сводом
правил;
- в целях достижения поставленных
задач и выполнения утвержденных
нормативов, необходимо утвердить
порядок взаимодействия ответственных
исполнителей программы, в том числе
за
фактически
выполненными
мероприятиями
соисполнителями

1.
Взаимодействие
между
ответственным
исполнителем
и
соисполнителями
муниципальной
программы «Доступная среда» в части
согласования наименований, объемов и
сроков выполнения работ, перечня
регламентирующих
документов,
сводов правил, контроля фактически
выполненных
мероприятий
будет
утверждаться ежегодно нормативноправовым актом администрации города
при условии планирования средств
местного бюджета на адаптацию
объектов социальной, транспортной
или инженерной инфраструктуры к
потребностям инвалидов на текущий
финансовый год.
2. МАУК «Зоологический центр

1

государственную
программу
Хабаровского края "Доступная
среда" на 2016 - 2020 годы".
2.
МУК
«Городская
Централизованная
Библиотека»
текущие
работы
санитарнобытовых помещений произведены
не
в
полном
объеме
для
обеспечения полной доступности
санитарно-технического помещения
и его использования инвалидами
всех
нозологических
групп
самостоятельно
согласно
требованиям
обеспечения
доступности
для
инвалидов,
предусмотренных Сводом правил
59.13330.2012 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных
групп населения».
По муниципальной программе
«Доступная
среда»
на
осуществление текущего ремонта
санитарно-бытовых помещений в
МАУК
«Зооцентр
«Питон»
выделено 350,3 тыс. руб, из
которых только 25% освоено в
соответствии со сводом правил и
фактически
доступно
для
маломобильных групп населения.
В соответствии со ст. 158
Бюджетного
Кодекса,
ответственный
исполнитель
обеспечивает
результативность
(адресность)
использования
бюджетных средств, при этом
текущий ремонт помещения на
сумму 260,4 тыс. руб. выполнен с
нарушением
требований
по

программы,
установленных
действующим
законодательством
требований по адаптации различных
категорий инвалидов;
- совместно с соисполнителями
принять
меры
по
устранению
допущенных нарушений, в.т.ч. части
приведения
в
соответствия
отремонтированных
помещений
в
соответствии с утвержденным сводом
правил, а так же по разработке порядка
вручения призов и подарков;
- включит в перечень должностных
обязанностей
ответственных
специалистов, контроль за проведением
текущего ремонта по адаптации
маломобильных групп населения, в
соответствии с действующими нормами
по самостоятельному посещению;
- принять меры дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим
указанные нарушения;
- принять меры по вступлению в
государственную
программу
«Доступная среда» на 2020 и
последующие годы;
- устранить другие замечания по
приведению санитарных помещений в
соответствии
с
действующими
нормативамиМАУК
«Зооцентр
Питон»,
МУК»
Городская
Централизованная
Библиотека»,
в
рамках достижения намеченных целей
за 2018 год;
с
учетом
выполнения
мероприятий по текущему ремонту не в
полном объеме, произвести расчет
показателя эффективности программы

«Питон»,
в
марте
2019
года
произведены дополнительные работы,
а именно дооборудован санузел для
инвалидов
(дополнительно
установлены поручни, тактильные
таблички) за счет средств от оказания
платных услуг на сумму 14 580 рублей.
3. Мероприятия по устранению
допущенных нарушений, в т.ч. в части
приведения
в
соответствие
с
нормативными
требованиями
по
обеспечению безбарьерной среды для
инвалидов
отремонтированных
помещений включены в проект
постановления главы города «Об
обеспечении
беспрепятственного
доступа для маломобильных групп
населения к объектам и услугам на
территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре».
Срок
выполнения указанных мероприятий
согласно проекту постановления – в
течение
2019-2020
годов
с
предоставлением
промежуточной
информации по истечении каждых 6
месяцев.
4. Управлением по физической
культуре, спорту и молодежной
политике
администрации
города
разработан проект нового приказа и
порядка финансирования мероприятий
в сфере физической культуры и
спорта, проводимых за счет местного
бюджета в соответствии со статьями
20, 38 Федерального закона от 04
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в
Российской Федерации», а также
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обеспечению
доступности
для
инвалидов,
предусмотренных
Сводом
правил
59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений
для
маломобильных
групп
населения» и фактически не
предназначен для маломобильных
групп населения.
Таким образом, установлено
нарушение ст. 34 Бюджетного
Кодекса,
выразившееся
в
неэффективном
использовании
бюджетных средств, т.к. в рамках
установленных
полномочий,
необходимо исходить из принципа
достижения заданных результатов с
использованием
наименьшего
объема средств (экономности) и
(или)
достижения
наилучшего
результата
с
использованием
определенного бюджетом объема
средств (результативности).
4. Управлением по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации города в
учетной политике не утвержден
порядок оформления списания
призов и подарков, выданных при
проведении
публичных
мероприятий, а также перечень
документов,
подтверждающих
обоснованность
произведенных
расходов.
5. Установлен недостаточный
контроль
со
стороны
ответственного
исполнителя
Программы, в том числе по
обеспечению
результативности

ч с учетом фактически выполненных
мероприятий за 2018год (в части –
МАУК «Зооцентр Питон»-25% от
планового количества).

Постановления
Губернатора
Хабаровского края от 20 октября 2011
г. № 102 «Об утверждении Порядка
финансирования мероприятий в сфере
физической культуры и спорта,
проводимых за счет средств краевого
бюджета».
5. Отделом подготовлен проект
постановления главы города, в
который включено поручение о
необходимости
назначения
специалистов,
ответственных
за
создание «Доступной среды» в
подведомственных учреждениях, и
включение
в
их
должностные
обязанности осуществление контроля
за мероприятиями по соответствию
объектов социальной инфраструктуры
требованиям обеспечения доступности
для маломобильных групп населения,
в срок до 01.09.2019.
6. Специалистам отдела указано
на недостатки, отраженные в ходе
контрольного мероприятия.
7.
С
учетом
выполнения
мероприятий МАУК «Зоологический
центр «Питон» в объеме 25 % от
планового значения проведен расчет
показателя
эффективности
муниципальной
программы
«Доступная среда» за 2018 год.
8.
Проведен
перерасчет
интегральной оценка эффективности
реализации Программы и он составил
0,6668 следует вывод, что в 2018 году
реализация Программы оказалась
недостаточно эффективной.
9.
Работа
по
устранению
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Программы в соответствии с
заданными целями.
6. При расчете интегральной
оценки эффективности Программы
учтены только количественные
показатели, без учета фактически
сложившихся результатов в разрезе
мероприятий Программы за 2018
год.

замечаний выявленных по результатам
проверки отделом продолжается.
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