РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _30.04.2015г. № __502__
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда» за 2014 год

Во исполнение постановления Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 года № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
постановления Администрации Неклиновского района от 16.01.2015 г. г. №15
«О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского
района от 15.08.2013
года № 851», распоряжением Администрации
Неклиновского района от 12.09.2013г. №163 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ
Неклиновского района», Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы
«Доступная среда» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит
УСЗН Неклиновского района
Копия верна: начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 30.04.2015г. № ___502__

Отчет
о реализации в 2014 году муниципальной программы
«Доступная среда»
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2014 год.
Важным инструментом в социальной поддержке граждан является система правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством.
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением,
усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных
услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере.
Программа предполагает выраженную социальную направленность.
Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Доступная среда»
являются:
- Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Неклиновском районе
(возрастет с 7% в 2014 году до 80% к 2020 году).
- Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (возрастет с 5% в
2015 году до 50% к 2020 году).
- Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации,
от общего числа обратившихся инвалидов (возрастет с 40% в 2014 году до 75% к 2020 году).
2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных
целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные
сроки.
Муниципальная Программа включает две подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Создание для инвалидов и других маломобильных групп
населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
В рамках подпрограммы «Создание для инвалидов и других маломобильных групп
населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» будет определена
приспособленность объектов и услуг для обеспечения доступности инвалидам и другим
маломобильным группам населения.
Мероприятия подпрограммы 1 нацелены на формирование доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности.
Организации независимо от организационно-правовой формы должны учитывать
требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь соответствующими
нормативными правовыми актами, предусматривающими в том числе возможность
необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения доступности, учитывающих
особенности деятельности этих организаций.
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Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов в общество»
В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество» будет
осуществляться реализация мероприятий по реабилитации инвалидов с целью обеспечения
равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к среде
жизнедеятельности и социальной интеграции в общество.
В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
31.12.2013 №252 утвержден план реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Доступная среда» на 2014 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание для инвалидов и
других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
(далее – подпрограмма №1) предусмотрены расходы в сумме 4543,2 тыс. рублей. Основные
мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы №2 «Социальная интеграция
инвалидов в общество» далее – подпрограмма №2) на 2014 год предусмотрены расходы в
сумме 29,3 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы №2 реализуются в течение
2014 года на постоянной основе.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации
программы по форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района, утвержденным распоряжением
Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 № 163 (далее – Методические
рекомендации).
3. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 4572,5 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года
составило 2213,6 тыс. рублей, или 48%.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета района,
областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных
источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы по форме
таблицы 16 к Методическим рекомендациям.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении
№ 3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

5. Информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу «Социальная поддержка граждан»
В течении 2014 года были внесены три изменения в муниципальную программу
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«Доступная среда»
1. Постановление Администрации Неклиновского района от 05.03.2014 №206 в
соответствии с Решением Собрания депутатов Неклиновского района от
16.12.2013 №309.
2. Постановление Администрации Неклиновского района от 16.07.2014 №964 в
соответствии с Решением Собрания депутатов Неклиновского района от
23.04.2014 №344.
3. Постановление Администрации Неклиновского района от 12.12.2014 №1635 в
соответствии с Решением Собрания депутатов Неклиновского района от
30.10.2014 №375.

6. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы.
2213,6
Э бюд.=---------------------------*100 = 48%
4572,5
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию
основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 4 к Отчету
о реализации программы по форме таблицы 17 к Методическим рекомендациям.
7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в
указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения
основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных
мероприятий не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014
года представлен в приложении № 5 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12
к Методическим рекомендациям.

Начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение № 1
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 14
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы«Доступная среда»
№
п/п

1

Наименование основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

2

3

Плановый срок

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

4

5

6

окончания
реализаци
и
7

Результаты

запланированные

достигнутые

8

9

Проблемы
возникшие
в ходе
реализации
мероприяти
я

Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
1.1

Совершенствование
нормативной правовой
и организационной
основы формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

УСЗН
(заместитель
начальника
Терещенко О.В.)

Весь период

Весь период

Весь период

Весь
период

сводная
информация,
позволяющая
объективно оценить
и
систематизировать
доступность
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения;
сформированная
карта доступности
объектов и услуг,
отображающих
сравниваемую
информацию
о
доступности

план 2014 года
исполнен на
100%.

10

20

1.2.

1.5.

1.7.

Подготовка проектносметной документации
на приоритетные
объекты социальной
инфраструктуры, для
их дальнейшей
адаптации и
модернизации для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других маломобильных
групп населения
Подготовка проектносметной документации
на приоритетные
объекты социальной
инфраструктуры, для
их дальнейшей
адаптации и
модернизации для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других маломобильных
групп населения
Подготовка проектносметной документации
на приоритетные
объекты социальной
инфраструктуры, для
их дальнейшей
адаптации и
модернизации для
беспрепятственного
доступа инвалидов и

Администрация
района

объектов и услуг
для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
подготовка
проектно-сметной
документации

не
заложены
средства

не
заложены
средств

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

РУО

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

подготовка
проектно-сметной
документации

МФЦ

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

подготовка
проектно-сметной
документациизаклю
чен договор №14 от
13.11.2014 с ООО
«Экспертный
центр»
на
разработку сметной
документации
с
оценкой
достоверности

план 2014 года
исполнен на
100%.

21
других маломобильных
групп населения

определения
сметной стоимости

1.9.

Адаптация
для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры путем
ремонта,
реконструкции,
дооборудования
техническими
средствами адаптации

УСЗН, ЦРБ, РУО,
Администрация
района

1.10.

Паспортизация
и УСЗН
классификация
с
последующим
составлением
описи
действующих
объектов, находящихся
в
муниципальной
собственности,
социальной
и
транспортной
инфраструктур, средств
транспорта, связи и
информации с целью их
последующей
модернизации
(дооборудования)
и
обеспечения
доступности
для
инвалидов;
формирование
карт

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

оснащение
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
техническими
средствами
адаптации
для
беспрепятственного
доступа
и
получения
услуг
инвалидами
и
другими
маломобильными
группами
населения
подготовка сводной
информация,
позволяющая
объективно оценить
и
систематизировать
доступность
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения;
сформированная
карта доступности
объектов и услуг,
отображающих
сравниваемую
информацию
о
доступности

не
заложены
средства

план 2014 года
исполнен на
100%
(паспортизиров
ано 223
объектов,
находящихся в
муниципально
й
собственности,
на карту
доступности
нанесено 13
объектов)

22
доступности объектов и
услуг

1.19.

2.1.

2.2.

Проведение
РУО
мероприятий
в
общеобразовательных
организациях
района
для создания условий
для
инклюзивного
образования
детейинвалидов

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

объектов и услуг
для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
Проведение
мероприятий в
общеобразовательн
ых организациях
района для
создания условий
для инклюзивного
образования детейинвалидов

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»
Совершенствование
УСЗН
01.01.2014
31.12.2020
01.01.2014 31.12.2020 сводная
информация,
организационной
полученная
на
основы формирования
основании
жизнедеятельности
общественного
инвалидов и других
мнения инвалидов,
маломобильных групп
позволяющая
населения
объективно оценить
доступность
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения, а
также отношение
населения
к
проблемам
инвалидов
Обеспечение инвалидов УСЗН
01.01.2014
31.12.2020
01.01.2014 31.12.2020 сводная
информация
о
техническими

2158,19
(заключен
ы
контракты
на сумму
4263,9,
освоено
средств
2158,19,
кредиторс
кая
задолженн
ость
2105,7)
план 2014 года
исполнен на
100%.(анкетир
ование
инвалидов
проведено в 1
квартале)

план 2014 года
исполнен на

23
средствами
реабилитации

2.3.

Организация
цикла
районных мероприятий
в
рамках
декады
инвалидов

Администрация
01.01.2014
Неклиновского
района,
отдел
культуры

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

2.4.

Организация
ежегодных встреч
Главы Неклиновского
района с председателем
общественной
организации инвалидов

Администрация
01.01.2014
Неклиновскогорай
она,
отдел
культуры

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

реализации права
инвалидов
на
обеспечение
техническими
средствами
реабилитации
сводная
информация о
повышении
культурного
развития
детей-инвалидов и
инвалидов
путем
проведения
творческих занятий

сводная
информация о
выявлении проблем
инвалидов путем
проведения встреч
(в декабре)

100%.(выдано
11 средств
реабилитации
не вошедших в
федеральный
перечень)
план 2014 года
исполнен на
100%.(в
декабре 2014
года в рамках
декады
инвалидов
проведен ряд
мероприятий:
выставки
декоративноприкладного
искусства,
конкурсы,
благотворитель
ные акции,
спортивные
мероприятия.
03.12.2014 в
читальном зале
библиотеки
состоялась
праздничная
программа
«Квесториентировани
е» или
«Читательский
забег»)
план 2014 года
исполнен на
100%.(встреча
проведена в
декабре в
рамках декады
инвалидов)
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Организация
работы со средствами
массовой
информации
(размещение
информации, статей по
вопросам
социальной защиты и
реабилитации
инвалидов,
организация
телевизионных
передач, размещение
объявлений)
Проведение
совещаний,
семинаров, «круглых
столов», конференций,
мероприятий по
проблемам инвалидов и
инвалидности

УСЗН, ЦСО

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

сводная
информация об
информировании
инвалидов

план 2014 года
исполнен на
100%.(регуляр
но публикуется
информация о
мерах
социальной
поддержки
населения)

Администрация
Неклиновского
района

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

план 2014 года
исполнен на
100%.(проведе
но в декабре в
рамках декады
инвалидов)

2.7.

Актуализация
банка данных
инвалидов

УСЗН, ЦСО

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

сводная
информация о
повышении социокультурного
развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем
проведения
мероприятий
сводная
информация об
увеличении охвата
нуждающихся
инвалидов

2.8.

Организация
семинаров для
специалистов
образовательных
учреждений,
ответственных за работу
с детьми - инвалидами и

РУО

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

2.5.

2.6.

повышение
культурного
развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем
проведения
творческих занятий

план 2014 года
исполнен на
100%.(регуляр
но
пополняется,
поддерживаетс
я в актуальном
режиме)
план 2014 года
исполнен на
100%.ЦПМСС
проведены
обучающие
семинары:
26.02.2014

25
по здоровье
сбережению

«Подходы к
обучению
детей с
билингвизмом
в
образовательн
ых
учреждениях
района»,
19.03.2014
«Дети с СДВГ
как психологопедагогическая
проблема.
Сопровождени
е учащихся с
СДВГ в
начальной
школе»,
12.04.2014
«Диагностичес
кая
деятельность
педагога в
ПМП
консилиуме
школьного
образовательно
го
учреждения»,
22.10.2014
«Адаптация и
психологопедагогическое
сопровождение
детей граждан
Украины в
системе
образования
Неклиновского
района»,
19.11.2014

26

2.9.

Проведение районных
благотворительных
мероприятий
посвященных Новому
году и Рождеству

Администрация
Неклиновского
района,
отдел
культуры, МЦБ

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

2.10.

Проведение
районных спортивных
мероприятий среди
семей детей-инвалидов

Администрация
Неклиновского
района,
отдел
культуры

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

2.11.

Мониторинг и
выявление детей,
имеющих ограниченные
возможности здоровья

РУО

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

сводная
информация о
повышении
культурного
развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем
проведения
творческих занятий
сводная
информация о
повышении
культурного
развития
детей-инвалидов и
инвалидов путем
проведения
творческих занятий

сводная
информация о
повышении
культурного

«Инклюзивное
образование –
как новый
подход к
проблеме
социализации
детей с
ограниченным
и
возможностями
здоровья»
(в декабре
МЦБ
проведено
заседание
объединения
«Надежда» с
конкурсами и
беспроигрышн
ой лотереей)
план 2014 года
исполнен на
100%.(28.03.20
14 районные
соревнования
«Наша
дружная
семья» среди
семей,
имеющих
детей с ОВЗ;
06.05.2014
районная
спартакиада
среди детей
ОВЗ)
план 2014 года
исполнен на
100%.(выявлен
о 136 детейинвалидов, из
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2.12.

2.13.

2.14.

Цикл
мероприятий «Будущее
для всех» для детей
инвалидов
Районный
фестиваль «Лучики
надежды» для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Районная акция
«Дари добро» с
участием
незащищенных
категорий населения

развития и
образования
детей-инвалидов и
инвалидов путем
проведения
творческих и
образовательных
занятий
повышение
культурного
развития

Администрация
Неклиновского
района,
отдел
культуры
Администрация
Неклиновского
района,
отдел
культуры

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

детей-инвалидов и
инвалидов путем
проведения
творческих занятий

Администрация
Неклиновского
района,
отдел
культуры

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

повышение
культурного
развития

них 9 не
обучаются по
состоянию
здоровья,
остальные
обучаются)

план 2014 года
исполнен на
100%.
08.01.2014
посещение
театра
им.А.П.Чехова,
24.01.2014
познавательная
программа
«Где живет
Баба-Яга?»,
19.02.2014 урок
культуры
общения
«Помни о
других – ты не
один на свете»,
19.03.2014
игровая
программа
«Счастливый
случай»,
17.04.2014
познавательное
занятие «Друг
или враг?»,
14.05.2014 урок
самовоспитани
я «Как стать
прилежным и
старательным»,
09.05.2014
читальный зал
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2.15.

Анализ
деятельности
образовательных
учреждений по
вопросам
предоставления
адекватных форм
обучения детяминвалидам и
организации занятий в
специальных
медицинских группах, в
зависимости от
состояния здоровья

РУО

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

сводная
информация о
повышении
культурного
развития и
образования
детей-инвалидов и
инвалидов путем
проведения
творческих и
образовательных
занятий.

под открытым
небом «Война,
где каждый
был героем…»,
03.06.2014
праздничная
программа
«Детство сияет,
как радуга в
небе!» уличная
акция «Книга
под ярким
солнцем»,
06.09.2014
Закрытие
программы
летних чтений:
«Сочи:
Соревнуйся!
Общайся!
Читай и
побеждай!»,
21.11.2014
Уличная акция
«Здравствуйте!
»
Организация
обучения детей
с
отклонениями
в развитии
осуществляетс
я на основании
директивных
документов
(заключение
ПМПК,
приказа РУО и
УО, учебных
планов СКУ,
программ).
Обучение

29
осуществляетс
я в условиях
полной или
частичной
интеграции. В
течение
учебного года
дети с ОВЗ
получают
необходимую
психологопедагогическу
ю помощь в
рамках
школьного
ПМПк. Если
школы не
имеют
ресурсов для
оказания такой
помощи, то
направляют
детей к
специалистам
ЦПМСС для
получения
рекомендаций
по созданию
оптимальных
образовательн
ых условий

30
2.16.

Организация
дистанционного
обучения детейинвалидов

РУО

2.25.

Выплата компенсации УСЗН
инвалидам
страховых
премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2014

31.12.2020

сводная
информация о
повышении
культурного
развития и
образования
детей-инвалидов и
инвалидов путем
проведения
творческих и
образовательных
занятий
сводная
информация
об
обеспечении
социальных
гарантий
инвалидов

(дистанционно
обучаются 9
детей)

(обратился
один человек
на общую
сумму 0,5
тыс.рублей)
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Приложение № 2
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 16
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Доступная среда»за 2014 г.
Статус

1

Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП
2

«Доступная
среда»

Источники финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

3

4

5

4572,5
278,0
1125,7
3168,8

2213,6
263,9
0,0
1949,8

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района
областной бюджет

4543,2
278,0
1125,7

2213,2
263,9
0,0

федеральный бюджет

3139,5

1949,3

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района
областной бюджет

58,2
58,2
0,0

55,0
55,0
0,0

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.7

«Создание для
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
доступной и
комфортной
среды
жизнедеятельнос
ти»
Основное
мероприятие:«По
дготовка
проектносметной
документации на
приоритетные
объекты
социальной
инфраструктуры,

32

Основное
мероприятие
1.19.

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие
2.25.

для их
дальнейшей
адаптации и
модернизации
для
беспрепятственн
ого доступа
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения»
«Проведение
мероприятий в
общеобразовател
ьных
организациях
района для
создания условий
для
инклюзивного
образования
детейинвалидов»
«Социальная
интеграция
инвалидов в
общество»

«Выплата

компенсации
инвалидам
страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств»

всего
бюджет района
областной бюджет

4485,0
219,8
1125,7

2158,2
208,9
0,0

федеральный бюджет

3139,5

1949,3

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района
областной бюджет

29,3
0,0
0,0

0,5
0,0
0,0

федеральный бюджет

29,3

0,5

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

29,3

0,5

бюджет района

0,0

0,0

областной бюджет
федеральный бюджет

0,0
29,3

0,0
0,5

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
N
п/п

1

1.

2.

3.

1.1.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

2

3

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный 2014 год
предшествующ
план
факт
ий
отчетному<1>

4

5

6

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда»
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
проце
7
7
доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры
нтов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов, проживающих в Неклиновском районе
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
проце
5
5
населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
нтов
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов социальной инфраструктуры
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами проце
35
40
40
реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов
нтов
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
Принятие нормативного правового акта Администрации
едини
1
1
Неклиновского района об обеспечении на территории
ц
Неклиновского района беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими

20
1

1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

2

3

4

5

транспортом, средствами связи и информации
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
проце
20
сформированы паспорта доступности, в общем количестве
нтов
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение проце
20
населения к проблемам инвалидов
нтов
Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
проце
36,8
40
обеспеченных техническими средствами реабилитации в
нтов
соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, от числа обратившихся
Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими
проце
33,6
40
средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в
нтов
рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа
обратившихся

------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

6

20

20
40

40

7
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Приложение № 4
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 17
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Неклиновского района, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году *«Доступная среда»

Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (по инвестиционным
расходам - в разрезе объектов)

Основное мероприятие 1.7.
«Подготовка проектно-сметной документации на
приоритетные
объекты
социальной
инфраструктуры, для их дальнейшей адаптации и
модернизации для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения»
Основное мероприятие 1.19.
Проведение мероприятий в общеобразовательных
организациях района для создания условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов
Основное мероприятие 2.25.
Выплата
компенсации инвалидам
страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств
ВСЕГО:

Сумма экономии
(тыс. рублей)

Ожидаемый непосредственный
результат

Фактически
сложившийся
результат

всего

в том числе в результате
проведенных конкурсных
процедур

58,2

55,0

3,2

3,2

4485,0

4263,9

221,1

221,1

29,3

0,5

28,8

4572,5

4319,4

253,1

224,3
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Приложение № 5
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 12
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда»
отчетный период 2014год

тыс.рублей
№
п/п

1
1.1.

Наименование основного
мероприятия,
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

2

Ответствен
ный
исполнител
ь
(заместител
ь
руководите
ля)
ОИВ/ФИО
3

Результат реализации
мероприятия (краткое
описание)

Фактическ
ая дата
начала
реализаци
и
мероприят
ия

4

5

Фактическая Расходы бюджета района
дата
на реализацию
окончания
муниципальной
реализации
программы, тыс. руб.
мероприятия, Предусмотр
Факт на
наступления
ено
отчетную
контрольного муниципаль
дату
события
ной
<1>
программой
6
7
8

Заключено
контрактов
на отчетную
дату, тыс.
руб. <1>

Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
Совершенствование
УСЗН
постановлением от
01.01.2014
31.12.2014
нормативной правовой и
04.06.2014 №773 «Об
организационной основы
утверждении Порядка
формирования
согласования заданий на
жизнедеятельности
проектирование
инвалидов и других
объектов социальной
маломобильных групп
инфраструктуры в целях
населения
создания условий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других маломобильных
групп населения в

9
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1.2.

1.5.

1.7.

Подготовка
проектносметной документации на
приоритетные
объекты
социальной
инфраструктуры,
для их
дальнейшей адаптации и
модернизации
для
беспрепятственного доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
Подготовка
проектносметной документации на
приоритетные
объекты
социальной
инфраструктуры,
для их
дальнейшей адаптации и
модернизации
для
беспрепятственного доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
Подготовка
проектно-

Администра
ция района

Неклиновском районе»
создана
межведомственная
комиссия по контролю и
надзору за исполнением
установленных
требований при
разработке проектносметной документации и
приемке вводимых в
эксплуатацию объектов
социальной
инфраструктуры
подготовка
проектносметной документации
(не заложены средства)

01.01.2014

31.12.2014

РУО

подготовка
проектносметной документации
(не заложены средства)

01.01.2014

31.12.2014

МФЦ

подготовка

01.01.2014

31.12.2014

проектно-

58,2

55,0

заключен
договор №14

24
сметной документации на
приоритетные
объекты
социальной
инфраструктуры,
для их
дальнейшей адаптации и
модернизации
для
беспрепятственного доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения

сметной документации,
заключен договор на
разработку
сметной
документации с оценкой
достоверности
определения
сметной
стоимости,
средства
будут израсходованы в 4
квартале

1.9.

Адаптация для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения
приоритетных
объектов
социальной инфраструктуры
путем
ремонта,
реконструкции,
дооборудования
техническими
средствами
адаптации

УСЗН, ЦРБ,
РУО,
Администра
ция района

1.10.

Паспортизация
и УСЗН
классификация
с
последующим составлением
описи
действующих
объектов, находящихся в
муниципальной
собственности, социальной и
транспортной
инфраструктур,
средств
транспорта,
связи
и
информации с целью их
последующей модернизации
(дооборудования)
и

оснащение
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения (не
заложены средства)
подготовка
сводной
информация,
позволяющая
объективно оценить и
систематизировать
доступность объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения;
сформированная карта

от 13.11.2014
с
ООО
«Экспертный
центр»
на
разработку
сметной
документации
с
оценкой
достоверност
и определения
сметной
стоимости
01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014
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обеспечения
доступности
для
инвалидов;
формирование
карт
доступности
объектов и
услуг

1.19.

Проведение мероприятий в РУО
общеобразовательных
организациях района для
создания
условий
для
инклюзивного образования
детей-инвалидов

доступности объектов и
услуг,
отображающих
сравниваемую
информацию
о
доступности объектов и
услуг
для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
(паспортизировано 223
объектов, находящихся
в
муниципальной
собственности, на карту
доступности нанесено
13 объектов)
Проведение
мероприятий
в
общеобразовательных
организациях
района
для создания условий
для
инклюзивного
образования
детейинвалидов

01.01.2014

31.12.2014

4485,0

2158,19
(заключены
контракты
на
сумму
4263,9,
освоено
средств
2158,19,
кредиторск
ая
задолженно
сть 2105,7)

221,0
экономия
средств (154,7
фед.бюдж.,
55,4
обл.бюдж.,
10,9
мест.бюдж.)
заключены
контракты
№38
от
12.12.2014 на
сумму 1707,3
тыс.руб., №39,
№40
от
15.12.2014 на
сумму 501,5
тыс.руб., №64
от 08.12.2014
на
сумму
1077,3
тыс.
руб.,
№66,
№67, №68 от
15.12.2014 на
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сумму 977,7
тыс.руб.
2.1.

Совершенствование
УСЗН
организационной
основы формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

2.2.

Обеспечение инвалидов УСЗН
техническими
средствами
реабилитации

2.3.

Организация
цикла Администра
районных мероприятий ция
в
рамках
декады Неклиновско

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»
сводная
информация, 01.01.2014
31.12.2014
полученная
на
основании
общественного мнения
инвалидов,
позволяющая
объективно
оценить
доступность объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения,
а
также
отношение населения к
проблемам инвалидов
(анкетирование
инвалидов проведено в 1
квартале)
сводная информация о
реализации
права
инвалидов
на
обеспечение
техническими
средствами
реабилитации (выдано
11
средств
реабилитации
не
вошедших
в
федеральный перечень)
сводная информация о
повышении культурного
развития

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014
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инвалидов

2.4.

2.5.

Организация
ежегодных
встреч
Главы Неклиновского
района с председателем
общественной
организации инвалидов
Организация работы со
средствами
массовой
информации
(размещение
информации, статей по
вопросам
социальной защиты и
реабилитации
инвалидов,
организация
телевизионных
передач,
размещение

го
района, детей-инвалидов
и
отдел
инвалидов путем прокультуры
ведения
творческих
занятий (в декабре 2014
года в рамках декады
инвалидов проведен ряд
мероприятий: выставки
декоративноприкладного искусства,
конкурсы,
благотворительные
акции,
спортивные
мероприятия. 03.12.2014
в
читальном
зале
библиотеки состоялась
праздничная программа
«Квест-ориентирование»
или
«Читательский
забег»
Администра сводная информация о
ция
выявлении проблем
Неклиновско инвалидов путем прого
района, ведения
встреч
(в
отдел
декабре)
культуры
УСЗН, ЦСО
сводная информация об
информировании
инвалидов (ежемесячно
публикуется
информация о мерах
социальной поддержки
населения)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014
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2.6.

2.7.

2.8.

объявлений)
Проведение
совещаний,
семинаров,
«круглых
столов», конференций,
мероприятий
по
проблемам инвалидов и
инвалидности
Актуализация
банка
данных
инвалидов

Администра
ция
Неклиновско
го района

УСЗН, ЦСО

Организация семинаров РУО
для
специалистов
образовательных
учреждений,
ответственных
за
работу с детьми инвалидами
и
по
здоровье сбережению

сводная информация о
повышении
социокультурного развития
детей-инвалидов
и
инвалидов путем проведения мероприятий (в
декабре)
сводная информация об
увеличении
охвата
нуждающихся
инвалидов
(регулярно
пополняется)
ЦПМСС
проведены
обучающие семинары:
26.02.2014 «Подходы к
обучению
детей
с
билингвизмом
в
образовательных
учреждениях района»,
19.03.2014
«Дети
с
СДВГ как психологопедагогическая
проблема.
Сопровождение
учащихся с СДВГ в
начальной
школе»,
12.04.2014
«Диагностическая
деятельность педагога в
ПМП
консилиуме
школьного
образовательного
учреждения», 22.10.2014
«Адаптация
и
психолого-

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014
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2.9.

2.10.

педагогическое
сопровождение
детей
граждан Украины в
системе
образования
Неклиновского района»,
19.11.2014
«Инклюзивное
образование – как новый
подход
к
проблеме
социализации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Проведение районных Администра сводная информация о
благотворительных
ция
повышении культурного
мероприятий
Неклиновско развития
посвященных Новому го
района, детей-инвалидов
и
году и Рождеству
отдел
инвалидов путем прокультуры,
ведения
творческих
МЦБ
занятий (в декабре МЦБ
проведено
заседание
объединения «Надежда»
с
конкурсами
и
беспроигрышной
лотереей
Проведение районных Администра сводная информация о
спортивных
ция
повышении культурного
мероприятий
среди Неклиновско развития
семей детей-инвалидов го
района, детей-инвалидов
и
отдел
инвалидов путем прокультуры
ведения
творческих
занятий
(28.03.2014
районные соревнования
«Наша дружная семья»
среди семей, имеющих
детей с ОВЗ; 06.05.2014
районная спартакиада

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

среди детей ОВЗ)
сводная информация о
повышении культурного
развития и образования
детей-инвалидов
и
инвалидов путем проведения творческих и
образовательных
занятий (выявлено 136
детей-инвалидов, из них
9 не обучаются по
состоянию
здоровья,
остальные обучаются)
Цикл
мероприятий Администра 08.01.2014
посещение
«Будущее для всех» для ция
театра им.А.П.Чехова,
детей инвалидов
Неклиновско 24.01.2014
го
района, познавательная
отдел
программа «Где живет
культуры
Баба-Яга?», 19.02.2014
Районный
фестиваль Администра урок культуры общения
«Помни о других – ты не
«Лучики надежды» для ция
на
свете»,
детей с ограниченными Неклиновско один
игровая
возможностями
го
района, 19.03.2014
программа «Счастливый
здоровья
отдел
случай»,
17.04.2014
культуры
Районная акция «Дари Администра познавательное занятие
«Друг
или
враг?»,
добро» с
участием ция
урок
незащищенных
Неклиновско 14.05.2014
«Как
категорий населения
го
района, самовоспитания
стать прилежным и
отдел
старательным»,
культуры
09.05.2014
читальный
зал под открытым небом
«Война, где каждый был
героем…»,
03.06.2014
праздничная программа
«Детство сияет, как
Мониторинг
и РУО
выявление
детей,
имеющих
ограниченные
возможности здоровья

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014
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2.15.

Анализ
деятельности РУО
образовательных
учреждений
по
вопросам
предоставления
адекватных
форм
обучения
детяминвалидам
и
организации занятий в
специальных
медицинских группах, в
зависимости
от
состояния здоровья

радуга в небе!» уличная
акция «Книга под ярким
солнцем»,
06.09.2014
Закрытие
программы
летних чтений: «Сочи:
Соревнуйся! Общайся!
Читай и побеждай!»,
21.11.2014
Уличная
акция «Здравствуйте!»
сводная информация о
повышении культурного
развития и образования
детей-инвалидов
и
инвалидов путем проведения творческих и
образовательных
занятий.
Организация обучения
детей с отклонениями в
развитии
осуществляется
на
основании директивных
документов (заключение
ПМПК, приказа РУО и
УО, учебных планов
СКУ,
программ).
Обучение
осуществляется
в
условиях полной или
частичной интеграции.
В течение учебного года
дети с ОВЗ получают
необходимую
психологопедагогическую помощь
в рамках школьного
ПМПк. Если школы не

01.01.2014

31.12.2014
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2.16.

Организация
РУО
дистанционного
обучения
детейинвалидов

2.25.

Выплата компенсации УСЗН
инвалидам страховых
премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

имеют ресурсов для
оказания такой помощи,
то направляют детей к
специалистам ЦПМСС
для
получения
рекомендаций
по
созданию оптимальных
образовательных
условий
сводная информация о
повышении культурного
развития и образования
детей-инвалидов
и
инвалидов путем проведения творческих и
образовательных
занятий (дистанционно
обучаются 9 детей)
сводная информация об
обеспечении
социальных
гарантий
инвалидов
(обратился
один человек на общую
сумму 0,5 тыс.рублей)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

29,3

0,5

-

