АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2018

г.Тамбов

№ 1125

Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы
города Тамбова «Доступная среда» на 2017 - 2021 годы», утверждённой
постановлением администрации города Тамбова от 23.11.2016 № 7114, за
2017 год
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ города Тамбова», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы
города Тамбова «Доступная среда» на 2017 - 2021 годы», утверждённой
постановлением администрации города Тамбова от 23.11.2016 № 7114, за
2017 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации города
Тамбова
Тамбовской
области
(Батыгова)
разместить
настоящее
постановление в сети Интернет.
Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 28.02.2018 № 1125

ОТЧЁТ
о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова «Доступная
среда» на 2017 - 2021 годы», утверждённой постановлением администрации
города Тамбова от 23.11.2016 № 7114, за 2017 год
Муниципальная программа города Тамбова «Доступная среда»
на 2017-2021 годы (далее – Программа) утверждена постановлением
администрации города Тамбова от 23.11.2016 № 7114.
В 2017 году соисполнителем Программы – комитетом образования
администрации города Тамбова – проводилась последовательная работа
по выполнению мероприятий Программы в соответствии с поставленными
целью и задачами.
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова
Тамбовской области от 29.12.2017 № 8185 «О внесении изменений в
постановление администрации города Тамбова от 23.11.2016 № 7114 «Об
утверждении муниципальной программы города Тамбова «Доступная среда»
на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями
от 09.02.2017 № 737, от 16.06.2017 № 3586, от 03.11.2017 № 6710)» общие
затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы
в 2017 году за счет всех источников финансирования, составили
2 752,1 тыс. рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета
предусмотрены ассигнования в объеме 2 358,5 тыс. рублей, областного
бюджета – 352,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа –
город Тамбов – 22,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников –
19,1 тыс. рублей.
По итогам 2017 года общий объем кассовых расходов
на реализацию мероприятий Программы составил 2752,1 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета – 2358,5 тыс. рублей, за счет
средств областного бюджета – 352,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета
городского округа – город Тамбов – 22,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных
источников – 19,1 тыс. рублей.
Отклонения
от
запланированных
затрат,
предусмотренных
на финансирование мероприятий Программы, за отчетный период
отсутствуют.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия по итогам
календарного года выполнены. Сведения о степени выполнения
мероприятий Программы представлены в приложении № 1 к настоящему
отчету.
Реализация Программы осуществлялась путем заключения прямых
договоров по предоставленным коммерческим предложениям с подрядными
организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также путем осуществления торгов на покупку автомобиля
для перевозки детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Мероприятия реализовывались за счет средств бюджета городского
округа – город Тамбов, привлеченных средств из областного и федерального
бюджетов, а также за счет внебюджетных средств.
Финансовые средства из бюджета Тамбовской области направлялись
муниципальному образованию в качестве субсидий на реализацию
мероприятий Государственной программы Тамбовской области «Доступная
среда» на 2016-2021 годы».
Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников
финансирования на реализацию Программы за период 2017 года представлен
в приложении № 2 к настоящему отчету.
В отчетном году оценка объема и эффективности реализации мер
по обеспечению Программы осуществлялась на основе разработанных
значений показателей (индикаторов). Значения обоих индикаторов
по задаче № 1 «Формирование условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере
культуры, образования, социальной поддержки, транспортной и пешеходной
инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта
в городском округе - город Тамбов» превысили плановые величины.
Достигнутый показатель связан с выполнением требований и задач,
поставленных перед муниципальной системой образования города Тамбова
вышестоящими органами управления.
Динамика целевых показателей и индикаторов соответствует
показателям, утвержденным в муниципальной программе на 2017 год.
Сведения о достижении значений показателей Программы за 2017 год
представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.
По итогам реализации Программы в отчетном году обеспечено
повышение уровня доступности объектов муниципальной системы
образования для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы на
2017 год, использованы по целевому назначению в сумме
2752,1 тыс. рублей, что составляет 100,0% от общего объёма.

Приложение № 1
к отчёту о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова «Доступная среда»
на 2017 - 2021 годы», утверждённой
постановлением администрации города Тамбова
от 23.11.2016 № 7114, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
города Тамбова «Доступная среда» на 2017-2021 годы» за 2017 год
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители

Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов

Результаты

1

2

3

4

5

6

7

Доля приоритетных объектов культуры,
доступных для инвалидов (в общем
количестве
приоритетных объектов
культуры), %

66,6

66,6

В 2017 году адаптация
учреждений
не
проводилась
из-за
отсутствия

запланирова достигну
нные
тые

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия

Основное
мероприятие
1.
Обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН
1.

1.1.
Адаптация Комитет
учреждений
культуры
культуры (…)
администрации
города Тамбова

1

2

3

4

5

6

7
финансирования, в связи с
чем показатель на уровне
предыдущего года

2.

1.2.
Адаптация
учреждений
социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан (…)

Комитет
по
охране здоровья
населения
и
социальному
развитию
администрации
города Тамбова

Доля приоритетных объектов социальной
поддержки населения, доступных
для
инвалидов
(в
общем количестве
приоритетных
объектов
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан), %

50,0

50,0

В 2017 году адаптация
учреждений
не
проводилась
из-за
отсутствия
финансирования, в связи с
чем показатель на уровне
предыдущего года

3.

1.3.
Адаптация
учреждений
физической культуры
и
спорта
к
обслуживанию
инвалидов (…)

Комитет
по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорту
администрации
города Тамбова

Доля приоритетных объектов физической
культуры и спорта, доступных для
инвалидов
(в
общем
количестве
приоритетных
объектов
физической
культуры и спорта),%

45

35

В 2017 году адаптация
учреждений
не
проводилась
из-за
отсутствия
финансирования, в связи
с чем показатель на
уровне
предыдущего
года

4.

1.4.
Адаптация
объектов
муниципальной
формы
собственности,
в
которых
располагаются
органы
администрации
города
Тамбова
Тамбовской области
(…)

Управление
делами
администрации
города Тамбова
Тамбовской
области;
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Град-Сервис»

Доля приоритетных объектов, в которых
располагаются органы администрации
города Тамбова Тамбовской области
доступных для инвалидов (в общей
численности объектов муниципальной
формы собственности), %

55

50

В 2017 году адаптация
учреждений
не
проводилась
из-за
отсутствия
финансирования, в связи с
чем показатель на уровне
предыдущего года

5.

1.5.
Создание
дошкольных
образовательных

Доля
дошкольных
образовательных
организаций,
в
которых
создана
универсальная безбарьерная среда для

14

14

В 2017 году адаптация
учреждений
не
проводилась
из-за

в Управление
дошкольного
образования

1

6.

2

3

4

5

6

организациях
администрации
универсальной
города Тамбова
безбарьерной среды
для
инклюзивного
образования детейинвалидов (…)

инклюзивного
образования
детейинвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья (в общем
количестве дошкольных образовательных
организаций), %

1.6.
Проведение
мероприятий
по
формированию
в
городском округе город Тамбов сети
базовых
общеобразовательны
х организаций и
организаций
дополнительного
образования,
в
которых созданы
условия
для
инклюзивного
образования детейинвалидов

Комитет
образования
администрации
города Тамбова

В 2017 году проводились мероприятия по
адаптации муниципального автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа №1», муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детскоюношеская
спортивная
школа №6», введено в эксплуатацию
новое
здание
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
cредней
общеобразовательной школы № 1 –
«Школа
Сколково-Тамбов»,
соответствующего всем современным
требованиям

54

61

1.6.1.
Проведение
мероприятий
по
формированию
в городском округе город Тамбов сети
базовых
общеобразовательны
х организаций

Комитет
образования
администрации
города Тамбова

В 2017 году введено в эксплуатацию
новое здание муниципальное автономное
образовательное учреждение cредней
общеобразовательной школы № 1 –
«Школа
Сколково-Тамбов»,
соответствующее всем современным
требованиям

70

70

7
отсутствия
финансирования, в связи с
чем показатель на уровне
предыдущего года

1

2
1.6.2. Создание в
организациях
дополнительного
образования
детей
условий
для
получения
инвалидами и детьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительного
образования

3
Комитет
образования
администрации
города Тамбова

4

5

6

В 2017 году предоставлялись субсидии на
проведение мероприятий по адаптации
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детскоюношеская
спортивная
школа
№1»,
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детскоюношеская
спортивная
школа №6».
На
выделенные
субсидии
были
заключены
2
прямых
договора
по
предоставленным
коммерческим
предложениям:
договор на сумму 99 080 рублей
заключен
на
поставку
товаров
для маломобильных групп населения
(бегущая строка, тактильные знаки,
наклейка
(круг
желтый),
информационный знак, информационнотактильный знак, информационное табло,
полоса контрастная в рулоне, телефон
REIZEN
c
большими
кнопками,
мнемосхема, вибро-световой индикатор
«Пульсар-3»).
В настоящее время все оборудование
установлено, подключено и работает
надлежащим образом;
договор на сумму 622 057,41 рубля
заключен
на
выполнение
работ
по
адаптации
помещений
для
маломобильных
групп
населения
административно-тренировочного
корпуса
муниципального автономного
учреждения
дополнительного

19,4

22,2

7

1

2

3

4

5

6

7

образования
«Детско-юношеская
спортивная школа №6».
В ходе проведенных ремонтных работ
выполнены следующие мероприятия:
увеличены дверные проемы с заменой
дверей, произведены монтаж системы
освещения, замена полового покрытия на
пути следования маломобильных групп
населения, установка поручней.
7.

1.7.Оборудование
подвижного состава
пассажирского
транспорта
светодиодным табло
для слабослышащих
инвалидов
и
специальным
звуковым сигналом
для незрячих и
слабовидящих
инвалидов (система
«Говорящий город»)

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова;
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Пассажирские
перевозки»

Доля
парка
подвижного
состава
автомобильного и городского наземного
электрического
транспорта
общего
пользования,
оборудованного
для
перевозки МГН (в общем парке этого
подвижного состава), %

80

80

В 2017 году оборудование
транспорта светодиодным
табло не проводилась изза
отсутствия
финансирования, в связи с
чем показатель на уровне
предыдущего года

8.

1.8.Модернизация
подвижного состава
пассажирского
транспорта
путем
закупки подвижного
состава
для
инвалидов
и
других МГН

Комитет
городского
хозяйства
администрации
города Тамбова;
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Пассажирские
перевозки»

Доля
муниципальных
транспортных
средств,
используемых
для
предоставления пассажирских услуг
населению,
соответствующих
требованиям
по
обеспечению
их
доступности для инвалидов, %

40

40

Из-за
отсутствия
финансирования закупка
подвижного состава не
производилась

9.

1.9.Создание

Доля

30

30

В 2017 году адаптация

в Комитет

организаций

дополнительного

1

2

3

организациях
культуры
дополнительного
администрации
образования детей в города Тамбова
сфере
культуры
условий
для
получения
детьмиинвалидами
и
детьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительного
образования

4

5

6

образования в сфере культуры, в которых
создана
универсальная
безбарьерная
среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, в общем
количестве таких организаций, %

7
учреждений
не
проводилась
из-за
отсутствия
финансирования, в связи с
чем показатель на уровне
предыдущего года

Основное
мероприятие
2.
Развитие
системы
социальной
интеграции
инвалидов
10.

2.1.Оснащение
специальным
оборудованием
и
инвентарем
учреждений
спортивной
направленности по
адаптивной
физической культуре
и спорту

Комитет
по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорту
администрации
города Тамбова

Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от 6
до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в общей
численности этой категории населения, %

20

20

В
2017
году
из-за
отсутствия
финансирования,
оснащение специальным
оборудованием
учреждения
не
производилось, в связи с
чем показатель на уровне
предыдущего года

11.

2.2.
Обеспечение
дошкольных
образовательных
организаций

Управление
дошкольного
образования
администрации

Доля
дошкольных
образовательных
организаций,
в
которых
создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного
образования
детей-

14

14

В
2017
году
из-за
отсутствия
финансирования
обеспечение учреждений

1

12.

2

3

4

техническими
города Тамбова
средствами обучения,
в
том
числе
коррекционнореабилитационным
оборудованием

инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья (в общем
количестве дошкольных образовательных
организаций), %

2.3.Проведение
социологических
исследований
в
городском округе –
город
Тамбов
(изучение
мнения
инвалидов
о
доступности
объектов, услуг, об
отношении
населения
к
проблемам
инвалидов),
подготовка
и
размещение
тематических
видеороликов
на
светодиодных
экранах
города
Тамбова

Повышение уровня удовлетворенности
инвалидов в муниципальном образовании
городской округ — город Тамбов
доступностью приоритетных объектов и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов, %

Комитет
по
информационной
политике
администрации
города Тамбова

5

6

7
техническими средствами
обучения не проводилось,
в связи с чем показатель
на уровне предыдущего
года

55

0

Из-за
отсутствия
финансирования в 2017
году данное мероприятие
комитетом
по
информационной
политике администрации
города
Тамбова
Тамбовской области не
проводилось

Приложение № 2
к
отчету
о
ходе
реализации
муниципальной
программы
города
Тамбова «Доступная среда» на 20172021 годы»,
утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 23.11.2016 № 7114, за 2017 год
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
города Тамбова «Доступная среда» на 2017-2021 годы» за 2017 год
№
п/п

1
1.

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

2
Основное
мероприятие 1.
1.6. Проведение
мероприятий по
формированию в

Направле
ние
расходов

3
Всего
НИОКР
Инвестиц
ии

Предусмотрено паспортом Программы на 2017
год тыс. рублей

Предусмотрено на 2017 год тыс. рублей

в том числе по источникам:

в том числе в бюджете:

Всего

федерал
ьный
бюджет

областно
й
бюджет

городско
й
бюджет

внебюд
жетные

Всего

федерал
ьный
бюджет

областн
ой
бюджет

городско
й
бюджет

внебюд
жетные

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19,1

2752,1

2752,1

2358,5

352,4

22,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

1

2

3

городском округе Прочие
- город Тамбов
сети
базовых
общеобразователь
ных организаций
и
организаций
дополнительного
образования,
в
которых созданы
условия
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
Всего
Всего
по Программе
НИОКР
Инвестиц
ии
Прочие

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Направле
ние
расходов

Всего
1

2
Основное
мероприятие 1.
1.6. Проведение
мероприятий по
формированию в
городском округе
- город Тамбов
сети
базовых
общеобразователь
ных организаций
и
организаций
дополнительного
образования,
в
которых созданы
условия
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
Всего
по Программе

3
Всего

Отклонение (%),
Графу 14/ графу 9 х 100 - 100 и т.д.

Кассовые расходы за отчетный период,
тыс. рублей

14

в том числе по источникам:
федерал областн городско
внебюд
ьный
ой
й
жетные
бюджет бюджет бюджет
15

16

17

18

Всего

в том числе в бюджете:
федерал областн городско
ьный
ой
й
бюджет бюджет бюджет

внебюд
жетные

19

20

21

22

23

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

0

0

0

0

0

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

0

0

0

0

0

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

0

0

0

0

0

2752,1

2358,5

352,4

22,1

19,1

0

0

0

0

0

НИОКР
Инвестиц
ии
Прочие

Всего
НИОКР
Инвестиц
ии
Прочие

Приложение № 3
к отчету о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова «Доступная среда»
на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением
администрации
города
Тамбова
от 23.11.2016 № 7114, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова «Доступная среда» на 2017-2021 годы» за
2017 год
№
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица Значение показателей Обоснование отклонений значений
п/п
измерен (индикаторов)
показателя (индикатора) на конец
ия
муниципальной
отчётного года (при наличии)
программы
города
Тамбова, подпрограмм
муниципальной
программы
год,
отчётный год
предшес план факт
твующи
й
отчётно
му
1
2
3
4
5
6
7
Задача № 1: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам
и услугам в сфере культуры, образования, социальной поддержки, транспортной и пешеходной инфраструктуры,
информации и связи, физической культуры и спорта в городском округе - город Тамбов
1. Доля приоритетных объектов культуры, %
66,6
66,6 66,6
доступных для инвалидов (в общем
количестве
приоритетных объектов

1
2.

3.

4.

5.

6.

2
культуры)
Доля приоритетных объектов физической
культуры и спорта, доступных для
инвалидов
(в
общем
количестве
приоритетных
объектов
физической
культуры и спорта)
Доля
парка
подвижного
состава
автомобильного и городского наземного
электрического
транспорта
общего
пользования,
оборудованного
для
перевозки МГН (в общем парке этого
подвижного состава)
Доля приоритетных объектов социальной
поддержки населения, доступных
для
инвалидов
(в
общем количестве
приоритетных
объектов
социальной
поддержки отдельных категорий граждан)
Доля
дошкольных
образовательных
организаций,
в
которых
создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного
образования
детейинвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья (в общем
количестве дошкольных образовательных
организаций)
Доля общеобразовательных организаций и %
организаций
дополнительного
образования,
в
которых
создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного
образования
детейинвалидов:

3

4

5

6

7

%

35

45

35

В 2017 году адаптация учреждений
не проводилась из-за отсутствия
финансирования, в связи с чем
показатель
на
уровне
предыдущего года

%

78

78

78

%

50

50

50

%

14

14

14

54

54

61

1

7.

8.

9.

10.

2
3
в общем количестве общеобразовательных %
организаций
и
организаций
дополнительного образования, с учетом
филиалов;
общеобразовательных организациях и %
организациях
дополнительного
образования юридических лиц
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5
%
до 18 лет, получающих дополнительное
образование, в общей численности детейинвалидов данного возраста
Доля приоритетных объектов, в которых
%
располагаются органы администрации
города Тамбова Тамбовской области
доступных для инвалидов (в общей
численности объектов муниципальной
формы собственности)
Доля организаций дополнительного образования %
в сфере культуры, в которых создана
универсальная
безбарьерная
среда
для
инклюзивного образования детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья,
в общем количестве таких организаций

Доля
лиц
о
ограниченными %
возможностями здоровья и инвалидов от 6
до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в общей
численности этой категории населения

4
54

5
54

6
61

54

54

61

19,4

19,4

22,2

50

55

50

30

30

30

20

20

20

7

В 2017 году адаптация объектов не
проводилась
из-за
отсутствия
финансирования, в связи с чем
показатель
на
уровне
предыдущего года

Задача №2: Повышение доступности и качества социальной интеграции инвалидов и других МГН в городском округе — город Тамбов

1.

Доля
объектов
социальной
инфраструктуры, имеющих утвержденные
паспорта доступности

%

60

70

100

1
2.

2
объектов и предоставляемых на них услуг,
от общего количества
Повышение уровня удовлетворенности
инвалидов в муниципальном образовании
городской округ — город Тамбов
доступностью приоритетных объектов и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов - 70%

3

4

5

6

7

%

-

55,0

0,0

Из-за отсутствия финансирования
в 2017 году данное мероприятие
комитетом по информационной
политике администрации города
Тамбова Тамбовской области не
проводилось

