Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда»
за 1 полугодие 2018 года
Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда»,
утверждена постановлением Администрации Неклиновского района от 23.09.2013г.
№ 963(далее – муниципальная программа).
На реализацию муниципальной программы в 2018 г. предусмотрено 7,9 тыс.
руб. (средства федерального бюджета).
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 – «Создание для инвалидов и других маломобильных групп
населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»(далее –
подпрограмма 1);
подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов в общество» (далее –
подпрограмма 2).
Распоряжением Администрации Неклиновского района от 29.12.2017 г. №
338 утвержден План реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Доступная среда» на 2018г.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2018г. средств не
предусмотрено.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2018г.
предусмотрено 7,9 тыс. руб. (средства федерального бюджета) на выплату
компенсации инвалидам
страховых премий по
договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Фактическое освоение составило 1,3 тыс. руб. или 16,5 %, ввиду того, что указанная
выплата носит заявительный характер.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда» на 2018 год по итогам 1 полугодия 2018
года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации
муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения, мероприятия
выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных
поручений не требуется.

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 1 полугодие 2018 года
тыс.рублей
№
п/п

Наименование основного
мероприятия,
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя)
ОИВ/ФИО

1
1.

2
Подпрограмма
1.
Создание для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения
доступной и комфортной
среды жизнедеятельности
Основное
мероприятие
1.1. Совершенствование
нормативной правовой и
организационной основы
формирования
жизнедеятельности

3
УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

4
Х

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

Внесены изменения
в муниципальную
программу
«Доступная среда»
для приведения в
соответствие с

2.

Результат
реализации
мероприятия
(краткое описание)

Фактическая Фактичес- Расходы бюджета района на
дата начала
кая дата
реализацию муниципальной
реализации окончания
программы, тыс. руб.
мероприятия реализации предусм предусм
Факт
мероприотрено
отрено
на
ятия,
муницип сводной отчетн
наступальной
бюджет
ую
ления
програм
ной
дату
контрольно
мой
роспись
<2>
го события
ю
5
6
7
8
9
Х
Х
0,0
0,0
0,0

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

Заключено
контрактов на
отчетную
дату, тыс.
руб. <2>

10
0,0

-

инвалидов
и
маломобильных
населения

других
групп

3.

Мероприятие
УСЗН/ начальник
1.1.1. Проведение
сектора субсидий
совместно с общественной Крохмалева А.В.
организацией инвалидов
мониторинга по
доступности
приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры для
инвалидов и мониторинг
оценки отношения
населения к проблемам
инвалидов

4.

Мероприятие 1.1.2.
Организация работы по
исполнению
муниципальной
программы по
обеспечению доступности
среды жизнедеятельности
инвалидов

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

действующим
законодательством
и решениями
Собрания
депутатов
Неклиновского
района
сводная
информация,
полученная
на
основании
общественного
мнения инвалидов,
позволяющая
объективно
оценить
доступность
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
сводная
информация,
позволяющая
оценить
доступность
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения.
Ежеквартально
осуществляется

01.10.2018

31.12.2018

-

-

-

-

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

-

мониторинг
по исполнению
мероприятий
муниципальных
программ по
формированию
доступной среды в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения,
результаты
которого
ежеквартально, до
10 числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом,
направляются в
Министерство
труда и
социального
развития
Ростовской области
5.

6.

Контрольное событие
1.1. Подготовка отчета по
выполнению мероприятий
по созданию безбарьерной
среды для инвалидов и
других маломобильных
групп населения в
Неклиновском районе
Подпрограмма
2. Социальная интеграция
инвалидов в общество

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

Отчет в
Администрацию
Неклиновского
района, в том числе
в финансовое
управление

Х

10.07.2018

-

-

-

-

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В./

Х

01.01.2018

31.12.2018

7,9

7,9

1,3

-

12.

Основное мероприятие
2.1. Совершенствование
организационной основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

начальники
отделов;
ЦСО/заместитель
начальника
Гордиенко Н.И.;
Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.
УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

В местной газете
Неклиновского
района
«Приазовская
степь», а также на
сайте
Администрации
Неклиновского
района размещены
материалы по
созданию
доступной среды
для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

-

13.

14.

Мероприятие 2.1.1.
Организация работы со
средствами массовой
информации (размещение
информации, статей по
вопросам
социальной защиты и
реабилитации инвалидов,
организация
телевизионных
передач, размещение
объявлений)

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В./
начальники
отделов

Мероприятие 2.1.2.
Актуализация банка
данных
инвалидов

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В. /
начальники
отделов;
ЦСО/заместитель
начальника
Гордиенко Н.И.

Мероприятие 2.1.3.
Проведение с
общественными
организациями инвалидов
мониторинга по оценке
отношения населения к
проблемам инвалидов

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

Освещение в СМИ
информации о
проблемах
инвалидов, а также
доступности
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
Постоянно ведется
учет нуждающихся
инвалидов (по мере
подачи личного
заявления);
по состоянию на
01.07.2018 банк
данных инвалидов
находится в
актуальном
состоянии
сводная
информация,
полученная на
основании
общественного
мнения инвалидов,
позволяющая
объективно
оценить отношение
населения к
проблемам
инвалидов, а также

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

-

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

-

01.10.2018

31.12.2018

-

-

-

-

готовность
общества к
интеграции
инвалидов
15.

Контрольно событие 2.1.
Подготовка информации,
отражающей в полной
мере проблемы инвалидов
в области безбарьерной
среды жизнедеятельности

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

16.

Основное мероприятие
2.2. Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами реабилитации

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

17.

Контрольное событие 2.2.
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

18.

Основное
мероприятие УСЗН/ заместитель
2.3.
Выплата начальника
компенсации инвалидам
страховых
премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств
Контрольное событие
УСЗН/ заместитель

19.

Размещение в
районной прессе
материалов по
созданию
доступной среды
для людей с
ограниченного
возможностями
здоровья
19 инвалидам
выдано 22
технических
средств
реабилитации
реализация права
инвалидов на
обеспечение
техническими
средствами
реабилитации
компенсация
страховых премий
осуществлена 1
инвалиду, согласно
поданному
заявлению и пакету
документов

01.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

-

01.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

01.01.2018

31.12.2018

7,9

7,9

1,3

-

выполнение в

01.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

программы 2.3. Выплата
компенсации инвалидам
страховых
премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств

начальника

полном
социальных
гарантий
государства перед
инвалидами

20.

Основное мероприятие
2.4. Организация цикла
районных мероприятий
для инвалидов, в том
числе в рамках декады
инвалидов

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.

21.

Мероприятие
2.4.1. Проведение
районных
благотворительных
мероприятий, в том числе
посвященных Новому
году и Рождеству

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.

22.

Мероприятие
2.4.2. Проведение
районных спортивных
мероприятий среди семей
детей-инвалидов

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.

Организованы
благотворительные
акции, фестивали,
выставки и
концерты с
участием
инвалидов и других
маломобильных
групп населения.
повышение
культурного
развития
инвалидов и детейинвалидов путем
проведения
художественнотворческих и иных
мероприятий
повышение
культурного и
спортивного
развития
инвалидов и детейинвалидов путем
проведения

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

-

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

-

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

-

23.

Мероприятие
2.4.3. Проведение цикла
мероприятий «Будущее
для всех» для детей
инвалидов

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.

24.

Мероприятие
2.4.4. Районный фестиваль
«Лучики надежды» для
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Администрация
Неклиновского
района, отдел
культуры/
начальник отдела
культуры Скляр
Э.Е.

25.

Контрольное событие
программы 2.4.
Организация цикла
районных мероприятий
для инвалидов, в том
числе в рамках декады
инвалидов

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

спортивных и иных
мероприятий
повышение
культурного и
спортивного
развития
инвалидов и детейинвалидов путем
проведения
художественнотворческих,
спортивных и иных
мероприятий
повышение
культурного и
спортивного
развития
инвалидов и детейинвалидов путем
проведения
художественнотворческих,
спортивных и иных
мероприятий
Подготовка
сводной
информации об
организации цикла
районных
мероприятий для
инвалидов, в том
числе в рамках
декады инвалидов
для формирования
отчета о
реализации

01.01.2018

31.12.2018

-

-

-

-

01.01.20187

31.12.2018

-

-

-

-

01.01.2018

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

26.

Итого по муниципальной
программе

Х

муниципальной
программы(планир
уется во втором
полугодии 2017г.)
Х

Х

Х

7,9

7,9

1,3

0,0

