Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
"Владимир - город равных возможностей" на 2012-2014 годы
в 2014 году
Форма 1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

Задача 1. Адаптация инвалидов к жизни в современном городе
1. Обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов к информации:
1.1. Подготовка
и
размещение Ежегодно не менее 500 экз. Информационные материалы не выпускались
информационных материалов о
мероприятиях для инвалидов в
рамках Программы
2. Предоставление
инвалидам
реабилитационных услуг:
2.1. Реализация программы «Школа Не менее
жизни» для детей, ранее признанных ежегодно
необучаемыми

30

участников С нового 2014/2015 учебного года в группу обучения по
специальной программе зачислено 44 человека.
Обучение за 2013/2014 учебный год закончило 53
человека

3. Трудовая реабилитация инвалидов:
3.1. Организация
работы
учебных Не менее 20 участников Месячное проживание в учебных квартирах прошли 48
квартир
для
временного ежегодно
человек, двухсуточное проживание - 104 человека
самостоятельного
проживания
молодых инвалидов
3.2. Поддержка
деятельности Численность
детей- В театре занимается 39 человек. Организовано 18
образцового «Театра Дружбы и участников не менее 30 чел. выступлений, которые прошли в ДОУ №97, рынке
Добра особенных детей»
Количество мероприятий - 4 «Ополье», МБУ ДЮЦО «Икар», МБОУ ДЮЦО
выступления в год
«Дружба»,
гипермаркете
«Глобус»,
ГАОУДПО
«Владимирский институт повышения квалификации
работников образования им.Л.И.Новиковой», МАУК
«Городской Дворец культуры», Областном дворце
культуры и искусства, МБУК "Центральный парк
культуры и отдыха г.Владимира". Зрителями
представленных спектаклей стали 1867 человек

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Изготовленный
тираж
информационных материалов в 2013
году, распространялся и в 2014 году.
Необходимость
в
дополнительных
информационных
материалах
отсутствует

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

3.3. Поддержка
«Иппотерапия»

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

участников По программе занимается 60 человек с периодичностью
программы Численность
программы в год не менее 1 раз в неделю в МБУК «ПКиО «Дружба» и 2 раза в
20 чел.
неделю на иппотренажере
реабилитация

4. Социокультурная
инвалидов:
4.1. Цикл мероприятий, посвященных Не менее 100 мероприятий в Проведено 132 мероприятия, которые посетило 4901
Международному дню инвалидов, год с общей численностью человек
приуроченных
к
календарным участников
не
менее
праздникам и памятным датам
2800 чел.
4.2. Реализация творческого проекта Не менее 3-х проектов в год 1. Выставка "За гранью возможного" 29.01.2014 02.03.2014 (была продлена до 09.03.2014);
«Несмотря и вопреки»
2. Выставка Владимира Шибаева "Возможно всё..."
17.12.2014 – 22.12.2014;
3. Выставка Василия Фомюка "Дивный сон" 23.12.2014
– 31.12.2014
На всех выставках представлены работ художников,
имеющих инвалидность (9 человек).
4.3. Организация дней отдыха для семей, Не менее 5 мероприятий в Организовано 8 дней отдыха для семей, имеющих
имеющих инвалидов
год,
с
численностью инвалидов. Посетителями и участниками стали 1263
участников не менее 250 чел. человека
4.4. Благотворительные лекции-сеансы

Не менее 15 мероприятий в На базе МБУК «Владимирский планетарий» проведена
год,
с
численностью 31 благотворительная лекция, посетителями которых
участников не менее 300 чел. стало 830 человек

4.5. Проведение семейных конкурсов, Не менее 6 мероприятий в Организовано 52 мероприятия, общее количество
фестивалей, выставок, праздников год, с общей численностью участников и зрителей 4079 человек
участников не менее 500 чел.
4.6. Функционирование
клубных Не
менее
1
клубного На базе МАУК «Городской Дворец культуры»
формирований детей-инвалидов и формирования в год
функционирует образцовый коллектив «Театр Дружбы
подростков на базе учреждений
и Добра особенных детей» совместно с ВООО «АРДИ
культуры
«Свет», количество участников театра составляет 39
чел.
В МБУК «Центральная городская библиотека» (филиал
№4) работает кружок для детей-инвалидов «Юный
художник», в кружке занимается 6 человек
5. Спорт и туризм для реабилитации
инвалидов,
развитие
паралимпийских видов спорта:

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

5.1. Открытые
турниры
города Не менее 4 мероприятий в Проведено 10 личных турниров среди инвалидов по
Владимира по шахматам и шашкам год, с общей численностью зрению и слуху, количество участников 101 человек
среди инвалидов
участников не менее 80 чел.
5.2. Открытые
первенства
города Не менее 5 мероприятий в Проведено 3 спортивных мероприятия (баскетбол,
Владимира по настольному теннису, год, с общей численностью дартс), количество участников 93 человка
баскетболу, дартсу и мини-футболу участников не менее 100 чел.
среди инвалидов по слуху
5.3. Открытые
первенства
города Не менее 2 мероприятий в Проведено 2 открытых личных первенства, количество
Владимира по плаванию среди год, с общей численностью участников 33 человека
инвалидов по зрению и слуху
участников не менее 35 чел.
5.4. Соревнования по спортивной игре Не менее 2 мероприятий в В августе месяце в рамках проведения спортивных http://ufkis33.ru/den-fizkulturnika-2014-0
«Бочче» и дартсу среди инвалидов- год, с общей численностью мероприятий, посвященных Дню физкультурника
колясочников города Владимира
участников не менее 30 чел. проведен открытый турнир по спортивной игре
"Бочче", количество участников 22 человека. Средства
бюджета израсходованы на приобретение призов
5.5. Соревнования по биатлону, гонкам Не менее 2 мероприятий в В августе месяце в рамках проведения спортивных
на колясках и фигурному вождению год, с общей численностью мероприятий, посвященных Дню физкультурника,
на колясках среди инвалидов- участников
проведены соревнования по гонкам на колясках и
колясочников
не менее 35 чел.
фигурному
вождению,
стрельбе.
Количество
участников 64 человека
5.6. Участие
инвалидов
в Общая
численность Участие в 9 спортивных мероприятиях в количестве
круглогодичных
спартакиадах, участников не менее 100 чел. 144 человек (мини-футбол, баскетбол, волейбол) в
региональных соревнованиях и в год
рамках
круглогодичной
спартакиады
среди
турнирах среди инвалидов
муниципальных образований Владимирской области

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

5.7. Спортивные праздники для граждан Не менее 4 мероприятий в Администрацией Ленинского района проведено 3
с ограниченными физическими год, с общей численностью спортивных мероприятия с числом участников 40
возможностями
участников не менее 150 чел. человек (соревнование по дартсу для 14 учащихся
МБОУ «Основная школа-интернат №30», спортивный
праздник с участием детей-инвалидов в ДОУ №44,
турнир по шахматам и шашкам во Владимирском
психоневрологическом интернате);
Администрацией Фрунзенского района в феврале
проведены соревнования по пулевой стрельбе из
малокалиберной винтовки среди инвалидов по слуху на
базе тира ВлГУ, в рамках Международного дня
инвалидов проведены соревнования по шахматам среди
инвалидов по слуху;
Администрацией Октябрьского района в рамках
Международного дня инвалидов проведены турниры по
шашкам, шахматам и дартсу. Участвовало 55 человек
5.8. Вовлечение
молодежи
с Общая
численность Для участия в городских спортивных мероприятиях
ограниченными возможностями в участников не менее 40 чел. был приглашен 91 человек из числа детей и подростков,
городские спортивные мероприятия
имеющих инвалидность
6. Развитие
специализированных
систем
коммуникаций
и
информационного
общения
инвалидов:
6.2. Создание подраздела для инвалидов Подраздел на официальном Формирование реестра восстребованных объектов
на официальном сайте органов сайте
органов
местного социальной инфраструктуры в 2014 году не завершено.
местного самоуправления города самоуправления
города Размещение данного реестра на официальном сайте
Владимира
для
публикации Владимира
органов местного самоуправления запланировано в
специализированных новостей для
2015 году
инвалидов

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

6.3. Развитие
различных
форм Доля
детей-инвалидов, По данным департамента здравоохранения области,
предоставления общего образования получающих в различных количество детей-инвалидов школьного возраста в
детям-инвалидам
формах общее образование, г.Владимире 759 человек. Из них получают
97%
образование в различных формах – 735 человек (85
учащихся проходят дистанционное обучение на базе
МБОУ СОШ №41, 301 учащийся - в коррекционных
классах муниципальных общеобразовательных школ,
13 детей-инвалидов (ментальные) - в коррекционных
классах, 336 человек – учащиеся, имеющие
инвалидность, в массовой школе). Оставшиеся 24
человека – дети, обучающиеся в областных
учреждениях или не охваченные образовательной
программой по медицинским показаниям.
7. Развитие социального партнерства в
целях
социальной
интеграции
инвалидов:
7.2. Учреждение городских
премий Общая
городском
торжественном
мероприятии, http://vladimir-city.ru/news/main/873905/?sphrase_id=9
численность На
«Вместе
мы
можем
больше» награжденных
не
менее посвященном Международному дню инвалидов
инвалидам за активную жизненную 7 чел. ежегодно
вручены денежные премии 7 активистам по 5,0 тыс.руб.
позицию
(с учетом НДФЛ)
7.3. Проведение городского смотраПостановлением администрации города Владимира от Только три лауреата конкурса из шести
конкурса «Город для всех» в целях
15.10.2014 № 3824 "О проведении в 2014 году обратились в адрес администрации
поощрения
предприятий,
городского смотра-конкурса "Город для всех" города Владимира за предоставлением
организаций
и
учреждений,
утверждено положение о проведении конкурса.
муниципального гранта в форме
выполняющих
нормативные
Постановлением администрации города Владимира от субсидии (МБУ "Молодежный центр",
требования
по
комплексной
24.12.2014 № 4916 "Об учреждении в 2014 году МАУК "ДКМ", МБОУ "СОШ № 41")
доступности объектов для людей с
муниципальных грантов в форме субсидии из бюджета
ограниченными возможностями
города и утверждении порядка их предоставления
лауреатам городского смотра-конкурса "Город для
всех" утвержден перечень лауреатов конкурса и размер
муниципальных грантов
7.4. Проведение анкетирования среди Ежегодный
отчет
о В соответствии с постановлением администрации Информация
о
результатах
инвалидов - членов общественных результатах анкетирования города Владимира от 24.12.2014 № 4926 "О проведении исследования
опубликована
на
организаций по определению уровня
социологического исследования по определению официальном сайте органов местного
доступности объектов городской
уровня
доступности
объектов
городской самоуправления в разделе "Информация
инфраструктуры
и
отношения
инфраструктуры и отношения населения к проблемам для населения" - "Городской фонд
населения к проблемам инвалидов
инвалидов" управлением СМИ совместно с ООО социальной поддержки населения" "НАРИ" организовано проведение социологического "Социологические исследования"
исследования
Задача 2. Адаптация городской среды для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

8. Приспособление для инвалидов
административных
зданий
и
сооружений, жилых домов:
8.1. Проведение
ежегодного Ежегодный
отчет
мониторинга предприятий сферы результатах мониторинга
услуг на предмет обеспечения
доступности для маломобильных
групп населения, по направлениям:
- наличие пандусов, отвечающих
требованиям СНиП;
- наличие мест парковки авто-,
мотосредств;
- наличие кнопок вызова персонала у
объектов
социальной
направленности
8.2. Проведение
разъяснительной
работы
с
руководителями
предприятий
торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания населения по вопросу
беспрепятственного доступа для
маломобильных групп населения

Достигнутый результат на конец отчетного периода

о Администрацией Фрунзенского района проведено
обследование 13 объектов социальной инфраструктуры,
расположенных в границах района;
Администрацией Октябрьского района обследовано 22
объекта социальной инфраструктуры, расположенных в
границах района;
Администрацией Ленинского района проведена
повторная проверка 350 объектов социальной
инфраструктуры, расположенных в границах района

Управлением экономики, инвестиций, развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг,
администрациями
районов
города
ведется
разъяснительная работа, в т.ч. посредством проведения
семинаров, с руководителями предприятий сферы услуг
о необходимости проведения мероприятий по
организации доступности объектов для инвалидов и
других маломобильных групп населения и по
паспортизации объектов потребительского рынка и
услуг, востребованных инвалидами и другими
маломобильными группами населения, на предмет их
доступности.
До
предпринимателей
доводится
информация о необходимости согласования с
общественными объединениями инвалидов мер,
обеспечивающих
удовлетворение
минимальных
потребностей инвалидов, предусмотренная частью 5
статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ

8.3. Проведение работ по понижению Не менее 5 пешеходных В соответствии с заключенным муниципальным
высоты бордюрного камня на переходов в год
контрактом работы выполнены на 10 объектах
пешеходных переходах в целях
беспрепятственного передвижения
граждан
с
ограниченными
физическими возможностями

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

8.4. Строительство
пандуса
административному зданию

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

к Степень
завершенности Обустроен
пандус
к
входной
группе
объекта 100%
административного здания по адресу: пр-т Ленина, д.53

8.6. Создание
универсальной Степень
завершенности В соответствии с заключенными муниципальными
безбарьерной
среды
в объекта 100%
контрактами на выполнение работ на пяти объектах
образовательных
учреждениях
сферы
образования
выполнены
работы
по:
города Владимира:
капитальному
ремонту
санитарно-гигиенических
2014 год - МАОУ СОШ №3, 14, 35,
комнат, коридоров, оборудованию входных групп
36, 39 (с разработкой проектнопандусами, либо подъемниками, ремонту покрытия на
сметной документации)
прилегающей территории и др. Также приобретено
оборудование и аппаратно-программные комплексы
для детей с различными видам ограничения
жизнедеятельности
8.7. Строительство пандусов к жилым Не менее 10 пандусов Работы проводятся в многоквартирных домах,
находящихся в управлении управляющих организаций
домам, в которых проживают ежегодно
инвалиды-колясочники
по мере обращения жителей (собрание собственников
жилья)
за
счет
внебюджетных
источников
финансирования. Обустроено 59 пандусов
9. Развитие системы транспортного
обслуживания инвалидов:
9.1. Увеличение
доли
городского Довести долю пассажирского Показатель 2014 года достигнут в 2013 году и составил
пассажирского
транспорта, транспорта, оборудованного 74%
оборудованного автоинформаторами автоинформаторами:
в 2012 г. - 44%;
в 2013 г. - 52%;
в 2014 г. - 59%
9.2. Увеличение
автобусов
исполнения

городских Довести долю городских Показатель 2014 достигнут в 2013 году и составил 69%
низкопольного
низкопольного автобусов
исполнения:
в 2012 г. - 45%;
в 2013 г. - 51%;
в 2014 г. - 57%
9.3. Оплата транспортных услуг по Не
менее
10
человек Оплата транспортных услуг ООО «Бигавтотранс» за
доставку 21 инвалида-колясочника на стадион
перевозке инвалидов-колясочников ежегодно
«Лыбедь» для участия в мероприятиях, посвященных
и
сопровождающих
их
лиц
Дню физкультурника;
автомобильным
транспортом
оплата транспортных услуг ИП Биганов Д.А. за
(социальное
такси,
автобусы,
перевозку инвалидов-колясочников (30 чел.) и
специальные микроавтобусы) к
объектам социального назначения
сопровождающих их лиц в Цирк на проспекте
Вернадского г.Москвы 30.10.2014
доли

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

№
п/п

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

Задача 3. Обеспечение дополнительной социальной поддержки инвалидов
Бесплатное одноразовое питание 100% охват бесплатным Среднесписочная численность учащихся детейв
образовательных
учреждениях,
учащихся
(детей-инвалидов)
в одноразовым
питанием инвалидов
основные
общеобразовательные
образовательных
организациях, учащихся (детей-инвалидов) реализующих
программы, которым предоставлен бесплатный завтрак
реализующих
основные в МОУ
составила 72 человека, бесплатный обед - 36 человек.
общеобразовательные программы
Данный
вид
социальной
поддержки
носит
заявительный характер
Освобождение от оплаты на 100% 100%
освобождение Родители (законные представители) 196 детейродителей
(законных родителей
(законных инвалидов освобождены на 100% от оплаты за
представителей) детей-инвалидов за представителей)
детей- присмотр и уход в муниципальных образовательных
содержание
в
муниципальных инвалидов от оплаты за учреждениях,
реализующих
основные
образовательных
учреждениях, присмотр и уход в МОУ, общеобразовательные
программы
дошкольного
реализующих
основные реализующих
основные образования. Средства, выделяемые их бюджета
общеобразовательные
программы общеобразовательные
города, в полном объеме направлены на организацию
дошкольного образования
программы
дошкольного питания. Данный вид социальной поддержки носит
образования
заявительный характер
Компенсационные
выплаты 100-процентное
По состоянию на 01.01.2015 родители (законные
родителям
(законным предоставление
представители) 208 детей-инвалидов получили на
выплат дошкольное
представителям) на дошкольное компенсационных
образование
ребенка-инвалида
при
наличии
законных компенсационные выплаты в сумме 871,0 руб. на
образование ребенка-инвалида
оснований
родителям одного ребенка в месяц. Выплата носит заявительный
(законным представителям) характер
на дошкольное образование
ребенка-инвалида
Бесплатное обеспечение учебниками 100%
бесплатное Приобретен 71 учебник для детей-инвалидов.
детей-инвалидов, обучающихся в обеспечение
учебниками Управление
образования
ведет
мониторинг
образовательных
учреждениях, детей-инвалидов,
обеспеченности учебниками учащихся-инвалидов. В
реализующих
основные обучающихся
в течение 2014/2015 учебного года жалоб в адрес
общеобразовательные программы
образовательных
управления образования по обеспечению учебниками
учреждениях, реализующих от родителей детей-инвалидов не поступало
основные
общеобразовательные
программы
Материальная
помощь 140 человек по 2,0 тыс. руб. Данным видом социальной поддержки воспользовалось
малообеспеченным неработающим (заявительный принцип)
140 малообеспеченных неработающих граждан,
гражданам, имеющим инвалидность,
имеющих инвалидность в размере по 2,0 тыс.руб на
на заготовку овощей
человека

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

15. Материальная
помощь 50 чел.
по
2,0 тыс. руб. Данным видом социальной поддержки воспользовалось
малообеспеченным неработающим (заявительный принцип)
0 человек, несмотря на проведенную администрациями
гражданам, имеющим инвалидность
районов
города
совместно
с
КТОСами
и проживающим в частном секторе,
информационную работу среди жителей, постоянно
на заготовку топлива
проживающих в частном секторе.
16. Организация бесплатного проезда Охват не менее 80 чел. Оплачены услуги ИП Биганов А.П. по перевозке 9-ти
детей-инвалидов и 9-ти лиц их сопровождающих
детей-инвалидов (в возрасте от 8 до (заявительный принцип)
24.12.2014 в г.Москва для посещения Дарвинского
18 лет) и одного из родителей или
опекуна в малообеспеченных семьях
музея по ходатайству Владимирского городского
отделения Владимирской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов
17. Организация и финансирование Охват мероприятиями не В соответствии с постановлением администрации
города Владимира от 27.11.2014 № 4503 "О проведении
мероприятий,
посвященных менее 400 чел. в год
социальных
мероприятий,
посвященных
Международному дню инвалидов
Международному дню инвалидов" за счет средств
бюджета охвачено социальными мероприятиями 611
человек
19. Единовременная
материальная До 160 семей с детьми- Данным видом социальной поддержки воспользовалось Заявительных характер предоставления
помощь на оплату жилищно- инвалидами по 2,5 тыс. руб. 16 семей с детьми-инвалидами
единовременной материальной помощи
коммунальных услуг семьям с на семью (заявительный
детьми-инвалидами
принцип)
Обеспечение реализации Программы
22. Организация
консультирования 100% консультирование всех На базе МБОУ ДОД
"Детский оздоровительнородителей
(законных обратившихся родителей
образовательный (социально-педагогический) центр"
представителей),
воспитывающих (законных представителей) проведено 479 консультаций, на базе МБДОУ "Детский
детей-инвалидов на базе МДОУ №№ детей-инвалидов
сад" №34 - 3 консультации, на базе МБДОУ"Центр
34, 52, МОУ ДОД ДООспЦ
развития ребенка - детский сад №52" - 97 консультаций
23. Проведение Дней толерантности в Проведение
в Проведено 3 дня толерантности совместно с учащимися
учебных заведениях
образовательных заведениях СОШ №19,26 в лицее №14, коррекционной школе
не менее 5 мероприятий города Александрова, СОШ №26, центре "Мишутка и
ежегодно
его друзья", ВИКПРО. В мероприятиях приняли
участие 376 человек
24. Проведение обучающих семинаров Ежегодное
"Детский оздоровительнопроведение На базе МБОУ ДОД
для родителей детей-инвалидов
обучающего семинара для образовательный (социально-педагогический) центр"
родителей детей-инвалидов проведен обучающий семинар "Юридические аспекты
психолого-педагогического сопровождения"
25. Круглые столы, семинары по Проведение не менее 4 Организовано 10 семинаров, количество участников
проблемам инвалидов
мероприятий ежегодно
составило 633 человека

№
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на
начало отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

26. Проведение
На
официальном
сайте
органов
местного
мониторинга Информационносоциально-экономического
аналитический сборник "О самоуправления в разделе "Информация для населения"
положения инвалидов г.Владимира, положении инвалидов в - "Городской фонд социальной поддержки населения" обеспечения их доступности к г. Владимире" по итогам "Социологические
исследования"
размещены
объектам
социальной реализации Программы за информационные материалы: "О проблемах интеграции
инфраструктуры
2012 - 2014 годы
инвалидов в городскую среду" - 2013 год,
"Социологическое исследование по определению
уровня
доступности
объектов
городской
инфраструктуры и отношения населения к проблемам
инвалидов" - 2014 год

Обоснование отклонений достигнутых
результатов от плановых, проблемные
вопросы, возникшие в ходе реализации
мероприятия

Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя результативности, единица
измерения

1

2
Доля инвалидов, вовлеченных в культурные, спортивные и
массовые мероприятия, в общей численности этой категории
населения, % (*)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общем количестве
опрошенных инвалидов, %
Доля детей-инвалидов, получающих в различных формах
общее образование, от общего числа детей-инвалидов
школьного возраста, %
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг, в общем
количестве опрошенных инвалидов, %

1
2
4

5

6
7
8

Значения показателей

Степень
Обоснование отклонения
Отклонение от
достижения плана, фактического показателя от
плана, ед
%
запланированного

План

Факт

3

4

5

6

18

29,8

-11,8

166

18

70,9

-52,9

394

97

97

0

100

25

23,2

1,8

93

7

средняя оценка доступности
объектов социальной
инфраструктуры и услуг в
приорететных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения согласно
результатам проведенного
социологического
исследования

Доля городского пассажирского транспорта, оборудованного
показатель достигут в 2013
59
74
-15
125
автоинформаторами, в общем количестве единиц
году
пассажирского транспорта, %
Доля городских автобусов низкопольного исполнения в
показатель достигут в 2013
57
69
-12
121
общем количестве городский автобусов, %
году
Численность инвалидов, охваченных мерами дополнительной
700
1348
-648
193
поддержки
* число инвалидов, являющихся получателями социальной поддержки и социальных услуг (льготополучателей) по состоянию на 01.01.2015 по данным
ГКУ ВО "Управление социальной защиты населения по городу Владимиру" - 40 455 человек

Форма 3. Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы
(нарастающим итогом с начала года)
(тыс.руб.)

№ п/п

Наименование подпрограммы и мероприятия

1.1. Подготовка
и
размещение
информационных
материалов о мероприятиях для инвалидов в рамках
Программы
3.1. Организация работы учебных квартир для временного
самостоятельного проживания молодых инвалидов
4.1. Цикл мероприятий, посвященных Международному
дню инвалидов, приуроченных к календарным
праздникам и памятным датам
4.2. Реализация творческого проекта «Несмотря и вопреки»
4.3. Организация дней отдыха для семей, имеющих
инвалидов
5.1. Открытые турниры города Владимира по шахматам и
шашкам среди инвалидов
5.2. Открытые
первенства
города
Владимира
по
настольному теннису, баскетболу, дартсу и минифутболу среди инвалидов по слуху
5.3. Открытые первенства города Владимира по плаванию
среди инвалидов по зрению и слуху
5.4. Соревнования по спортивной игре «Бочче» и дартсу
среди инвалидов-колясочников города Владимира
5.5. Соревнования по биатлону, гонкам на колясках и
фигурному вождению на колясках среди инвалидовколясочников
5.6. Участие инвалидов в круглогодичных спартакиадах,
региональных соревнованиях и турнирах среди
инвалидов
6.3. Развитие различных форм предоставления общего
образования детям-инвалидам
7.2. Учреждение городских премий «Вместе мы можем
больше» инвалидам за активную жизненную позицию
7.3. Проведение городского смотра-конкурса «Город для
всех» в целях поощрения предприятий, организаций и
учреждений, выполняющих нормативные требования
по комплексной доступности объектов для людей с
ограниченными возможностями

Утверждено в
Уточнено в
Исполнено за
Профинансибюджете
бюджете
отчетный
ровано за
города на
города на
период
отчетный
01 января
31 декабря
(кассовый
период
отчетного года отчетного года
расход)

Остаток
денежных
средств
(5-6)

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

30,0

30,0

30,0

29,9

0,1

18,0

18,0

18,0

18,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,0

14,0

20,0

20,0

20,0

0,0

30,5

24,5

24,5

24,5

0,0

9,0

9,0

9,0

9,0

0,0

6,5

6,5

6,5

6,5

0,0

5,5

5,5

5,5

5,5

0,0

55,0

55,0

55,0

53,8

1,2

1030,0

1030,0

1030,0

1030,0

0,0

35,0

35,0

35,0

35,0

0,0

60,0

60,0

60,0

22,0

38,0

Финансирование из других
источников

ОБ

1336,0

ФБ

ВБИ

Привлечено из
других
источников на
1руб. средств
бюджета
города
(8+9+10)/6

1,3

№ п/п

Наименование подпрограммы и мероприятия

8.3. Проведение работ по понижению высоты бордюрного
камня
на
пешеходных
переходах
в
целях
беспрепятственного
передвижения
граждан
с
ограниченными физическими возможностями
8.4. Строительство пандуса к административному зданию
8.6. Создание универсальной безбарьерной среды в
образовательных учреждениях города Владимира:
2014 год - МАОУ СОШ №3, 14, 35, 36, 39 (с
разработкойй проектно-сметной документации)
8.7. Строительство пандусов к жилым домам, в которых
проживают инвалиды-колясочники
9.1. Увеличение
доли
городского
пассажирского
транспорта, оборудованного автоинформаторами
9.2. Увеличение доли городских автобусов низкопольного
исполнения
9.3. Оплата транспортных услуг по перевозке инвалидовколясочников
и
сопровождающих
их
лиц
автомобильным транспортом (социальное такси,
автобусы, специальные микроавтобусы) к объектам
социального назначения
10. Бесплатное одноразовое питание учащихся (детейинвалидов)
в
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
11. Освобождение от оплаты на 100% родителей (законных
представителей) детей-инвалидов за содержание в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы дошкольного образования
12. Компенсационные выплаты родителям (законным
представителям) на дошкольное образование ребенкаинвалида
13. Бесплатное обеспечение учебниками детей-инвалидов,
обучающихся
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
14. Материальная
помощь
малообеспеченным
неработающим гражданам, имеющим инвалидность, на
заготовку овощей

Утверждено в
Уточнено в
Исполнено за
Профинансибюджете
бюджете
отчетный
ровано за
города на
города на
период
отчетный
01 января
31 декабря
(кассовый
период
отчетного года отчетного года
расход)

Остаток
денежных
средств
(5-6)

Финансирование из других
источников

ОБ

ФБ

ВБИ

400,0

400,0

400,0

344,9

55,1

81,0

81,0

81,0

81,0

0,0

0,0

1224,7

1224,7

1224,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

295,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

0,0

970,0

570,0

570,0

570,0

0,0

2500,0

2345,3

2345,3

2345,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,4

280,0

280,0

280,0

280,0

0,0

10539,1

Привлечено из
других
источников на
1руб. средств
бюджета
города
(8+9+10)/6

8,6

№ п/п

Наименование подпрограммы и мероприятия

15. Материальная
помощь
малообеспеченным
неработающим гражданам, имеющим инвалидность и
проживающим в частном секторе, на заготовку топлива
16. Организация бесплатного проезда детей-инвалидов (в
возрасте от 8 до 18 лет) и одного из родителей или
опекуна в малообеспеченных семьях
17. Организация
и
финансирование
мероприятий,
посвященных Международному дню инвалидов
19. Единовременная материальная помощь на оплату
жилищно-коммунальных услуг семьям с детьмиинвалидами
Всего по муниципальной программе

Утверждено в
Уточнено в
Исполнено за
Профинансибюджете
бюджете
отчетный
ровано за
города на
города на
период
отчетный
01 января
31 декабря
(кассовый
период
отчетного года отчетного года
расход)

Остаток
денежных
средств
(5-6)

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

50,0

50,0

50,0

17,3

32,7

200,0

200,0

200,0

199,9

0,2

400,0

400,0

400,0

40,0

360,0

6356,5

7026,5

7026,5

6389,3

637,3

Финансирование из других
источников

ОБ

ФБ

ВБИ

14335,5

0,0

295,3

Привлечено из
других
источников на
1руб. средств
бюджета
города
(8+9+10)/6

9,9

Годовой отчет об участии города Владимира в государственных программах Российской Федерации и в государственных программах Владимирской области
Управление образования администрации г.Владимира
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

по состоянию на 01.01.2014
Финансирование по источникам
№
п/п

Наименование государственной программы и
выполненного мероприятия

Средства областного
бюджета, всего

Средства федерального
бюджета

Информация о результатах выполненных
программных мероприятий

Уточненный
Уточненный
Исполнено
Исполнено
план
план
1

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей"
государственной программы Владимирской области
"Развитие образования" на 2014-2020 годы, в том
числе:
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного
возраста

Создание в общеобразовательных организациях
условий для инклюзивного образования детейинвалидов, в том числе создание универсальной
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и
оснащение общеобразовательных организаций
специальным, в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием и
автотранспортом

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

6956,0

6956,0

7379,5

7379,5

2435,0

2435,0

0,0

0,0

3159,6

3159,6

7379,5

7379,5

1361,4

1361,4

0,0

0,0

По состоянию на 01.01.2015 родители (законные
представители) 208 детей-инвалидов получили на
дошкольное
образование
ребенка-инвалида
компенсационные выплаты в сумме 871,0 руб. на
одного ребенка в месяц. Выплата носит
заявительный характер
В
соответствии
с
заключенными
муниципальными контрактами на выполнение
работ на пяти объектах сферы образования
выполнены работы по: капитальному ремонту
санитарно-гигиенических
комнат,
коридора,
оборудованию входных групп пандусами, либо
подъемниками,
ремонту
покрытия
на
прилегающей территории. Также приобретено
оборудование
и
аппаратно-программные
комплексы для детей с различными видам
ограничения жизнедеятельности
В полном объеме оплачены услуги доступа к сети
Интернет с использованием установленных
программно-технических средств регионального
центра дистанционного образования детейинвалидов за 2014 год. Приобретен 71 учебник
для детей инвалидов

