РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _18.03.2016г. № _205__
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Неклиновского района
«Доступная среда» за 2015 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»,
распоряжения Администрации Неклиновского района от 28.09.2015 г. №269 «О
внесении изменений в распоряжение 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 2015 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 отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 18.03.2016г. № ___205__
Отчет
о реализации в 2015 году муниципальной программы
«Доступная среда»
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2015 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
24.11.2014 №249 утвержден план реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Доступная среда» на 2015 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 5913,1 тыс. рублей. Основные
мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2015 года на постоянной основе.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы №2 «Социальная интеграция
инвалидов в общество» далее – подпрограмма №2) на 2015 год предусмотрены расходы в
сумме 1,8 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы №2 реализуются в течение 2015
года на постоянной основе.
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении №1 к
Отчету о реализации программы по форме таблицы 16 к Методическим рекомендациям по
разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района, утвержденным
распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 №163 в соответствии с
изменениями, внесенными в Методические рекомендации распоряжением от 28.09.2015 №269
(далее – Методические рекомендации).
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Доступная среда»
Перечисленные не в полной мере достигнутые результаты образовались в связи с
малочисленным обращением граждан, недостаточным финансированием из средств бюджета
района.
Недостигнутые результаты не окажут значительного влияния на ход реализации
муниципальной программы «Доступная среда».
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной
программы
На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 5914,9 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года
составило 5287,8 тыс. рублей, или 89,0%.
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 17 к Методическим рекомендациям.
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5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы за 2015 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении
№3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 18 к Методическим рекомендациям.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу «Доступная среда»
В течении 2015 года были внесены четыре изменения в муниципальную программу
«Доступная среда»
1. Решение Собрания депутатов от 19.08.2015 №78.
2. Решение Собрания депутатов от 25.12.2015 №122.
3. Решение Собрания депутатов от 25.12.2015 №123.
4. Распоряжение Администрации Неклиновского района от 28.09.2015 №269.

7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы
5287,8
Э бюд.=---------------------------*100 = 89,0%
5914,9
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию
основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении №4 к Отчету
о реализации программы по форме таблицы 21 к Методическим рекомендациям.
8. 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 2015
года представлен в приложении №5 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 15 к
Методическим рекомендациям.
Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан

С.В.Богатырева

Приложение № 1
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 16
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Доступная среда»
№
п/п

1

Номер и наименование

2

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполнител
ь, участник
(ФИО)

Плановый срок

3

4

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

5

6

7

Причины
не
реализац
достигнуты
ии /
е
реализац
ии не в
полном
объеме
8
9

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

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

план 2015
года
исполнен на
100%.

6

1.6.

Изготовление пандусов в
районных учреждениях
здравоохранения

ЦРБ

2015 год

УСЗН, ЦРБ,
РУО,
Администраци
я района

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

1.9.

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

1.10.

Паспортизация и классификация с УСЗН
последующим
составлением
описи действующих объектов,
находящихся в муниципальной
собственности, социальной и

01.01.2015

31.12.2015

доступности объектов и
услуг,
отображающих
сравниваемую
информацию
о
доступности объектов и
услуг
для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
оснащение
приоритетных объектов
техническими
средствами адаптации
для беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения
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

план 2015
года не
исполнен

отсутстви
е
финансир
ования

не
заложены
средства

план 2015
года
исполнен на
100%
(паспортизи
ровано 223
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транспортной
инфраструктур,
средств
транспорта, связи и информации с
целью
их
последующей
модернизации (дооборудования) и
обеспечения
доступности
для инвалидов; формирование
карт доступности
объектов и
услуг

1.13.

1.14.

Проведение
мероприятий
в
общеобразовательных
организациях района для создания
условий
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
(обеспечение
архитектурной
доступности,
приобретение
оборудования)
Проведение
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
требований к беспрепятственному
доступу
инвалидов
и
маломобильных групп населения

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 объектов и
услуг
для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
РУО
Весь период
01.01.2015
31.12.2015 проведение
мероприятий в
общеобразовательных
организациях района
для создания условий
для инклюзивного
образования детейинвалидов
МФЦ
Весь период
01.01.2015
31.12.2015 проведение
мероприятий по
обеспечению
соблюдения требований
к беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп
населения
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»

объектов,
находящихс
яв
муниципаль
ной
собственнос
ти, на карту
доступности
нанесено 13
объектов)

план 2015
года
исполнен
частично

экономия
средств
составила
159,8
тыс.руб.

план 2015
года не
исполнен

отсутстви
е
финансир
ования
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2.1.

Совершенствование
организационной основы
формирования
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

2.2.

Обеспечение
техническими
реабилитации

2.3.

Организация
мероприятий
инвалидов

УСЗН

инвалидов УСЗН
средствами

цикла районных Администрация
в рамках декады Неклиновского
района, отдел
культуры

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

сводная
информация,
план 2015
полученная
на
года
основании
исполнен на
общественного мнения 100%.(анкет
инвалидов,
ирование
позволяющая
инвалидов
объективно
оценить проведено в
доступность объектов и 2014 году)
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения,
а
также
отношение населения к
проблемам инвалидов
сводная информация о
план 2015
реализации
права
года
инвалидов
на исполнен на
обеспечение
100%.(выда
техническими
но 8 средств
средствами
реабилитаци
реабилитации
и не
вошедших в
федеральны
й перечень)
сводная информация о
план 2015
года
повышении культурного
исполнен
на
развития
100%.(в
детей-инвалидов
и
декабре
инвалидов путем про2015 года в
ведения
творческих
рамках
занятий
декады
инвалидов
проведен
ряд
мероприяти
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2.4.

Организация ежегодных
встреч Главы Неклиновского
района с председателем
общественной
организации инвалидов

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

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

2.5.

Организация работы со
средствами массовой
информации (размещение
информации, статей по вопросам
социальной защиты и
реабилитации инвалидов,
организация телевизионных
передач, размещение
объявлений)

УСЗН, ЦСО

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

сводная информация об
информировании
инвалидов

2.6.

Проведение совещаний,
семинаров, «круглых столов»,
конференций, мероприятий по
проблемам инвалидов и

Администрация
Неклиновского
района

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

сводная информация о
повышении социокультурного развития
детей-инвалидов и

й: выставки
декоративно
прикладног
о искусства,
конкурсы,
благотворит
ельные
акции,
спортивные
мероприяти
я.
план 2015
года
исполнен на
100%.(встре
ча
проведена в
декабре в
рамках
декады
инвалидов)
план 2015
года
исполнен на
100%.(регул
ярно
публикуется
информация
о мерах
социальной
поддержки
населения)
план 2015
года
исполнен на
100%.(прове
дено в

10
инвалидности

2.7.

Актуализация банка

инвалидов путем проведения мероприятий
УСЗН, ЦСО

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

данных
инвалидов

сводная информация об
увеличении охвата
нуждающихся
инвалидов

2.8.

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

РУО

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

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

2.9.

Проведение
районных
благотворительных мероприятий
посвященных Новому году и
Рождеству

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры, МЦБ

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

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

Администрация

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

сводная информация о

2.10.

Проведение районных

декабре в
рамках
декады
инвалидов)
план 2015
года
исполнен на
100%.(регул
ярно
пополняется
,
поддержива
ется в
актуальном
режиме)
план 2015
года
исполнен на
100%.ЦПМ
СС
проведены
обучающие
семинары
план 2015
года
исполнен на
100%.( в
декабре
2015 МЦБ
проведено
несколько
благотворит
ельных
акций)
план 2015
года

11
спортивных мероприятий среди
семей детей-инвалидов

Неклиновского
района, отдел
культуры

2.11.

Мониторинг и выявление
детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья

РУО

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

2.12.

Цикл мероприятий
«Будущее для всех» для детей
инвалидов

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

2.13.

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

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

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

детей-инвалидов и
инвалидов путем проведения творческих
занятий

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

повышение культурного
развития

2.14.

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

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

исполнен на
100%.
(проведены
районные
соревновани
я «Наша
дружная
семья»
среди семей,
имеющих
детей с
ОВЗ;
районная
спартакиада
среди детей
ОВЗ)
план 2015
года
исполнен на
100%.(выяв
лен 191
ребенок с
ОВЗ)
план 2015
года
исполнен на
100%.
Проведен
цикл
мероприяти
й отделом
культуры и
подведомст
венными
организация
ми

12
2.15.

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

РУО

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

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

2.16.

Организация
дистанционного обучения детейинвалидов

РУО

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

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

2.25.

Выплата
инвалидам
премий
по
обязательного
гражданской
владельцев
средств

Весь период

01.01.2015

31.12.2020

сводная информация об
обеспечении
социальных
гарантий
инвалидов

компенсации УСЗН
страховых
договорам
страхования
ответственности
транспортных

план 2015
года
исполнен на
100%.
Анализ
проведен,
все дети,
получают
образование
в
зависимости
от
состояния
здоровья
план 2015
года
исполнен на
100%.
(дистанцион
но
обучаются 7
детей)

(обратился
один
человек на
общую
сумму 0,9
тыс.рублей)

Не
выполне
ние план
происход
ит из-за
отсутств
ия
обращен
ий
граждан

13
Приложение № 2
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 17
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Доступная среда» за 2015 г.
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
2
Муниципальная
программа
Неклиновского
района «Доступная среда»

Источники финансирования

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

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

4
5914,9
730,1
1882,4
3302,4

5
5287,8
255,7
1842,4
3189,7

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района
областной бюджет

5913,1
730,1
1882,4

5286,9
255,7
1842,4

федеральный бюджет

3300,6

3188,8

бюджеты сельских поселений

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

всего
бюджет района

38,0
38,0

0,0
0,0

областной бюджет

0,0

0,0

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

всего

5446,7

5286,9

бюджет района

263,7

255,7

областной бюджет

1882,4

1842,4

федеральный бюджет

3300,6

3188,8

3
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

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

Основное мероприятие:1.6
«Изготовление пандусов в
районных учреждениях
здравоохранения»

Основное мероприятие 1.13.
«Проведение мероприятий в
общеобразовательных
организациях района для создания
условий для инклюзивного

14
образования детей-инвалидов»

Основное мероприятие 1.14
«Проведение мероприятий по
обеспечению соблюдения
требований к беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп населения»

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

428,4

0,0

бюджет района

428,4

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

29,3

0,5

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

федеральный бюджет

29,3

0,5

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

1,8

0,9

бюджет района

0,0

0,0

областной бюджет
федеральный бюджет

0,0
1,8

0,0
0,9

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Социальная
всего
интеграция инвалидов в общество» бюджет района

Основное
мероприятие
2.25.
«Выплата
компенсации
инвалидам
страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств»
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Приложение № 3
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 18
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Доступная среда»
N
п/п

1
1.

2.

3.

1.1.

Номер и наименование

Ед.
изм.

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный 2015 год
предшествую
план
факт
щий
отчетному
<2014>

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

2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда»
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
процен
7
25
25
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в
тов
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности
инвалидов, проживающих в Неклиновском районе
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
процен
5
5
населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
тов
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов социальной инфраструктуры
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, процен
40
45
45
от общего числа обратившихся инвалидов
тов
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
Принятие нормативного правового акта Администрации Неклиновского
единиц
1
-

16
1

1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

2
3
4
5
района об обеспечении на территории Неклиновского района
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного
пользования ими транспортом, средствами связи и информации
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
процен
15
20
паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной
тов
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к процен
20
25
проблемам инвалидов
тов
Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
процен
40
45
обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с
тов
областным перечнем в рамках индивидуальной программы
реабилитации, от числа обратившихся
Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами
процен
40
45
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках
тов
индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся

6

20

25
45

45

7
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Приложение № 5
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 15
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда»
отчетный период 2015год
№ п/п

1
1.1.

Наименование основного
мероприятия,
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

Ответственн
ый
исполнитель
(заместитель
руководител
я)
ОИВ/ФИО

Результат реализации
мероприятия (краткое
описание)

Фактическа
я дата
начала
реализации
мероприяти
я

Фактическая дата
окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события

тыс.рублей
Заключе
но
контракт
ов на
отчетну
ю дату,
тыс. руб.
<2>

Расходы бюджета района на
реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.
предусм предусм Факт
отрено
отрено
на
муницип сводной отчет
альной бюджетн ную
програм
ой
дату
мой
роспись
<2>
ю
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
Совершенствование
УСЗН
постановлением от
01.01.2015
31.12.2015
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

18

1.6.

Изготовление пандусов в ЦРБ
районных
учреждениях
здравоохранения

1.13.

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

доступа инвалидов и
других маломобильных
групп населения в
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
оснащение
приоритетных объектов
техническими
средствами адаптации
для беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения
проведение
мероприятий
в
общеобразовательных
организациях
района
для создания условий
для
инклюзивного
образования
детей-

01.01.2015

31.12.2015

38,0

38,0

0

01.01.2015

31.12.2015

5446,7

5446,7

5286,
9

экономи
я
средств
159,8

19
1.14.

доступности, приобретение
оборудования)
Проведение мероприятий по МФЦ
обеспечению
соблюдения
требований
к
беспрепятственному доступу
инвалидов и маломобильных
групп населения

1.9.

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

1.10.

Паспортизация
и
классификация
с
последующим составлением
описи
действующих
объектов, находящихся в
муниципальной
собственности, социальной и
транспортной
инфраструктур,
средств
транспорта,
связи
и

инвалидов

проведение
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения требований
к беспрепятственному
доступу инвалидов и
маломобильных групп
населения
УСЗН, ЦРБ, оснащение
РУО,
приоритетных объектов
Администра социальной
ция района
инфраструктуры
техническими
средствами адаптации
для беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения (не
заложены средства)
УСЗН
подготовка
сводной
информация,
позволяющая
объективно оценить и
систематизировать
доступность объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

428,4

428,4

0

20
информации с целью их
последующей модернизации
(дооборудования)
и
обеспечения
доступности
для
инвалидов;
формирование
карт
доступности
объектов и
услуг

2.1.

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

маломобильных групп
населения;
сформированная карта
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)
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»
сводная
информация, 01.01.2015
31.12.2015
полученная
на
основании
общественного мнения
инвалидов,
позволяющая
объективно
оценить
доступность объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
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населения,
а
также
отношение населения к
проблемам инвалидов
(анкетирование
инвалидов проведено в
2014 году)
2.2.

2.3.

Обеспечение
техническими
реабилитации

инвалидов УСЗН
средствами

сводная информация о
реализации
права
инвалидов
на
обеспечение
техническими
средствами
реабилитации (выдано
8 средств реабилитации,
не
вошедших
в
федеральный перечень)
Организация
цикла Администра сводная информация о
районных мероприятий в ция
повышении культурного
рамках декады инвалидов
Неклиновско развития
го
района, детей-инвалидов
и
отдел
инвалидов путем прокультуры
ведения
творческих
занятий
В
соответствии
с
приказом РУО №705 от
11.11.2015
«О
проведении
декады
инвалидов в школах
Неклиновского района с
03.12.2015
по
12.12.2015». В рамках
декады
проведены

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

22
районные
зональные
соревнования для семей
с
детьми-инвалидами
«Наша дружная семья»,
в
школах
района
проведены творческие и
спортивные
мероприятия для детейинвалидов,
классные
часы и круглые столы,
направленные
на
формирование
толерантного
отношения к инвалидам
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
провела
праздничную программу
«Мы
вместе!»
с
участием
незащищенных
категорий
населения.
Участвовало
–
20
человек.
Концертная
программа «Мир за
твоим окном».
Районная
выставка ДПИ «Добрых
рук мастерство»,людей с
ограниченными
возможностями
здоровья . В выставке
приняли участие 15

23
мастеров из 7 поселений
района.
Авторская
фотовыставка
«Мир
моими
глазами»
инвалида колясочника
Ксении
Жатько,
инвалида I группы.
«Вместе
мы
сильнее»
районная
акция. В рамках акции
для
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
были
организованы
консультации
с психологом, юристом,
специалистами
предприятия «Аптечная
сеть», специалистами по
защите
прав
потребителей,
специалистами
Пенсионного
Фонда
России,
Фонда
социального
страхования,
Фонда
обязательного
медицинского
страхования.
На
базе
РДК
совместно с Центром
занятости
проведена
профориентационная
игра
«На
крыльях
мечты»
и
профориентационное
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тестирование.
В культурно досуговых учреждениях
района в период декады
инвалидов
прошло
более
80-ти
мероприятий, которые
посетило более 5000
человек.
2.4.

Организация
ежегодных
встреч Главы Неклиновского
района с председателем
общественной
организации инвалидов

Администра
ция
Неклиновско
го
района,
отдел
культуры

2.5.

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

УСЗН, ЦСО

2.6.

Администра
ция
Неклиновско
го района

Торжественная встреча
Главы Неклиновского
района с инвалидами и
председателями
первичных
общественных
организаций инвалидов
состоялась в декаду
инвалидов.
сводная информация об
информировании
инвалидов (ежемесячно
публикуется
информация о мерах
социальной поддержки
населения)

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

На базе
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» НР РО
проведен
семинар
«Внестационарное

01.01.2015

31.12.2015
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инвалидности

обслуживание
пользователей
удаленных
сел
и
хуторов».
21 октября 2015
год – проведен вебинар
«Проблемы
особого
детства: пути решения»
Ростовская
областная
специальная библиотека
для слепых. Приняли
участие
директора
сельских
библиотек-7
человек.
Были
организованы
две
специализированные
ярмарки вакансий для
трудоустройства
инвалидов.
В
них
участвовали
восемь
работодателей и 40
соискателей. Проведено
показательное учебнометодическое
мероприятие «Влияние
фестиваля
«Лучики
надежды» на развитие
детей с ограниченными
возможностями
здоровья».
- 2 совещания с
руководителями
социальных служб по
проблемам инвалидов.
- 4 выезда в
сельские
поселения
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рабочей группы.
- круглый стол с
руководителями
пе6рвичных
организаций сельских
поселений.
2.7.

Актуализация банка данных УСЗН, ЦСО
инвалидов

2.8.

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

сводная информация об
увеличении
охвата
нуждающихся
инвалидов (регулярно
пополняется)
В соответствии с планом
работы
РУО
были
проведены следующие
мероприятия
для
специалистов
образовательных
учреждений
района,
ответственных за работу
с детьми-инвалидами и
здоровьесбережение:
18.02.2015 семинар на
тему:
«Инклюзивное
образование в ДОУ»,
15.04.2015 мастер-класс
«ПМП
консилиум
организационная
структура,
обеспечивающая
доступность
образования
детейинвалидов и детей с
ОВЗ»,

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015
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22.04.2015
«Деятельность
ПМП
консилиумов в ДОУ»,
30.09.2015
«Нормативно-правовая
основа
инклюзивного
образования. Развитие
системы инклюзивного
образования
в
Неклиновском районе:
проблемы
и
перспективы»,
11.11.2015 семинар на
тему:
«Ребенок
в
интегрированной
группе. Методические
рекомендации»,
17.11.2015 семинар на
тему
«Обеспечение
доступности
для
инвалидов
услуг
и
объектов, на которых
они
предоставляются,
оказание
при
этом
необходимой помощи»
2.9.

Проведение
районных
благотворительных
мероприятий посвященных
Новому году и Рождеству

Администра
ция
Неклиновско
го
района,
отдел
культуры,
МЦБ

Районная
благотворительная елка
состоялась
на
базе
Районного
Дома
культуры
8
января.
Более 200 детей с
ограниченными
возможностями

01.01.2015

31.12.2015
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2.10. Проведение

районных Администра

здоровья в возрасте от 3
до
14
лет
стали
участниками праздника.
Все
участники
праздника
получили
Новогодние подарки от
Главы Администрации
Неклиновского района.
Проведены
3
благотворительные
акции
«Журавлик
надежды»,
«Милосердие»,
«Протяни руку помощи
своему товарищу», в
которых
приняло
участие более 2000
человек, цель данных
мероприятий,
оказать
детям
инвалидам
посильную
реальную
помощь.
Собранные
средства, вещи, игрушки
были
вручены
родителям
больных
детей в Новогодние и
Рождественские
праздники.
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» НР РО
провела
акцию
«Новогодняя
ёлочка
желаний» для детей с
ограниченной
жизнедеятельностью.
Приказ РУО №120 от

01.01.2015

31.12.2015
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спортивных
мероприятий ция
среди
семей
детей- Неклиновско
инвалидов
го
района,
отдел
культуры

25.02.2015 о проведении
20.03.2015
районных
соревнований для семей
с
детьми-инвалидами
«Наша дружная семья»,
также в мае 05.05.2015
№237
районная
21
спартакиада для детейинвалидов, приказ РУО
от 11.11.2015 №705 в
рамках
декады
инвалидов
зональные
соревнования для семей
с
детьми-инвалидами
«Наша дружная семья»

2.9.
Н
а стадионе «Миус» в
с.Покровское
была
проведена
Районная
спартакиада для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья. В спортивных
соревнованиях
принимали участие 40
детей-инвалидов из 17
образовательных
учреждений
Неклиновского района.
- малые олимпийские
игры «Наша дружная
семья»
районные
соревнования
семей,
имеющих
детей
с
ограниченными
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2.11. Мониторинг и выявление
детей,
имеющих
ограниченные возможности
здоровья

2.12. Цикл
мероприятий
«Будущее для всех» для
детей инвалидов

возможностями
здоровья, в которых
приняло
участие
9
команд из 9 – ти
поселений района.
РУО
Мониторинг проводится
на начало календарного
года и на начало
учебного
года.
На
основании письма РУО
от 16.12.2014 №4111 на
начало года выявлен 191
ребенок с ОВЗ. На
основании письма РУО
№4172 от 05.10.2015 на
начало учебного года
выявлено всего 196
детей с ОВЗ
Администра
В
2015
году
проведен
творческий
ция
конкурс
«Лучшая
Неклиновско
новогодняя игрушка» с
го
района,
участием детей
с
отдел
ограниченными
культуры
возможностями
здоровья.
Акция
доброты
в
библиотеке «На волне
доброты»
ко
дню
спонтанного проявления
доброты.
Литературный
праздник «Путешествие
по Книжной Вселенной»
Праздничная

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015
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программа
«Детство
сияет, как радуга в
небе!»
Уличная
акция:
«Книга
под
ярким
солнцем».
Таганрогский
центр
реабилитации
инвалидов «Солнечный
зайчик»
показал
кукольное
представление
«Волшебный
космос»
для
детей
с
ограниченными
возможностями.
Во
всех
культурно-досуговых
учреждениях
района
прошли
более
50
мероприятий в рамках
цикла
мероприятий
«Будущее для всех»,
участниками
которых
стали
более
3000
человек. Мероприятия
включали
в
себя
тематические
вечера,
акции, выставки ДПИ,
литературномузыкальные гостиные,
концертные программы,
спортивные
соревнования,
творческие мастерские,
вечера отдыха и др.
Впервые в 10 сельских
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поселениях для данной
категории
граждан
прошла акция «Чистые
окна».
Участниками
акции стали более 200сот человек.
В Советинском с/п
был
реализован
социальный
проект
«Милосердие».
Программа
проекта
включает в себя ряд
мероприятия:
посещения на дому,
благотворительные
акции,
концертные
программы,
мастерклассы, выставки работ
ДПИ
инвалидов
сельского поселения и
др. Проект охватил
более
100
человек
данной
категории
граждан.
2.13. Районный
фестиваль
«Лучики
надежды»
для
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Администра
ция
Неклиновско
го
района,
отдел
культуры

30 октября
на базе Районного Дома
культуры
прошел
фестиваль для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Лучики
надежды». Участвовало
30 детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет
из 9 сельских поселений
Неклиновского района.
10 человек приняли

01.01.2015

31.12.2015
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участие в областном
фестивале
детского
творчества «Мне через
сердце виден мир» в
Ростове-на-Дону.
2.14. Районная
акция
«Дари
добро»
с
участием
незащищенных
категорий
населения

Администра
ция
Неклиновско
го
района,
отдел
культуры

2.15. Анализ
деятельности РУО
образовательных
учреждений по вопросам
предоставления адекватных
форм
обучения
детяминвалидам и организации

Районная
акция «Дари добро»,
охватила более 300-сот
человек
из
данной
категории
населения
Неклиновского района.
Специалисты культуры,
совместно с молодежью
района,
оказывали
посильную
помощь
инвалидам,
детям
сиротам,
малообеспеченным
семьям.
Акция «Помни о
других – ты не один на
свете!»
ЛакедемоновскаяСБ,
Благотворительная
акция
«Корзина
радости»
прошла
в
Натальевской
и
Приморской сельских
библиотеках.

01.01.2015

31.12.2015

Анализ
деятельности
образовательных
учреждений
по
вопросам
предоставления
адекватных
форм

01.01.2015

31.12.2015

34
занятий
в
специальных
медицинских группах, в
зависимости от состояния
здоровья

2.16. Организация
дистанционного
детей- инвалидов

2.25. Выплата

РУО
обучения

компенсации УСЗН

обучения
детяминвалидам
и
организации занятий в
специальных
медицинских группах, в
зависимости
от
состояния
здоровья
проведены в 1 и 2
полугодии 2015 года.
Анализ показал, что все
дети-инвалиды
получают образование.
В
зависимости
от
состояния здоровья и
выбора
родителей,
обучение происходит в
следующих
формах:
дистанционно,
непосредственно
в
образовательном
учреждении, домашнее
обучение,
а
также
смешанная форма (часть
занятий проходит на
дому,
часть
в
образовательном
учреждении)
В
2015
году
организовано
дистанционное
обучение
7
детейинвалидов
компенсация страховых

01.01.2015

31.12.2015

01.01.2015

31.12.2015

1,8

1,8

0,9

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

премий осуществлена 1
инвалиду

освоение
бюджетн
ых
средств
происхо
дит в
связи с
отсутств
ием
обращен
ий
граждан

