Годовой отчет
о реализации муниципальной программы «Владимир - город равных возможностей»
в 2015 году
Форма 1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы
КАПК
ПП М
1

2

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Исполнитель

Ожидаемый результат на начало
отчетного периода

Достигнутый результат на конец
отчетного периода

Оценка степени
достижения
планового
результата

3

4

5

6

7

Обоснование отклонений
достигнутых результатов от
плановых, проблемные вопросы,
возникшие в ходе реализации
мероприятия
8

Задача 01 «Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Владимира»
Проведение разъяснительной работы
УЭИРППРиУ, Проведение не менее 1 семинара для
среди учреждений и организаций частной администрации руководителей организаций, предприятий
формы собственности, предоставляющих районов города, и учреждений об организации
услуги в приоритетных сферах
УЖКХ
доступности объектов для инвалидов и
жизнедеятельности об ответственности за
других МГН
исполнение требований доступности для
инвалидов и других МГН среды
жизнедеятельности

Семинары не проводились

Отсутствие сертифицированных
специалистов для проведения
семинаров, а также
существенные изменения в части
ужесточение требований к
доступности объектов и услуг
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения, введенные
положениями вступающего в
силу с 01.01.2016 Федерального
закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
ратификацией Конвенции по
правам инвалидов»

02

не выполнено
Наполнение «интерактивной карты
доступности» на основании
предоставленных данных Реестра и
Паспортов доступности
07

ГКУ ВО «УСЗН» Функционирующая «интерактивная карта
доступности» с информацией о
результатах оценки состояния
доступности ОСИ и услуг, а также
дополнительной информации,
необходимой инвалиду, либо другому
гражданину из категории МГН, об
учреждениях и организациях, порядке их
работы, формы предоставления услуг

На сайте http://zhit-vmeste.ru в
разделе «карта доступности
объектов» размещена
информация о оценке состояния
доступности муниципальных
объектов социальной
инфраструктуры

выполнено
Задача 02 «Повышение уровня доступности ОСИ и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе»

1

2

3
Понижение высоты бортового камня на
пешеходных переходах через проезжую
09 часть

4
УЖКХ

5
Не менее 15 пешеходных переходов

6
Выполнено понижение высоты
бортового камня на пешеходных
переходах через проезжую часть
на 18 объектах.

Повышение уровня посадочной
площадки на остановочных пунктах
10 общественного транспорта

УЖКХ

Не менее 10 остановочных пунктов
общественного транспорта

Выполнено повышение уровня
посадочных площадок на
остановках общественного
транспорта в количестве 21
единиц

7

8

выполнено

Создание в общеобразовательных
организациях условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в том
числе создание безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа и оснащения
общеобразовательных организаций
специальным, в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным
оборудованием и автотранспортом

УО

11

выполнено

Повышение состояния доступности
В соответствии с заключенными
объектов в трех муниципальных
муниципальными контрактами
общеобразовательных учреждениях
на выполнение работ на трех
города (МАОУ СОШ № 2, 25, 37),
объектах сферы образования
позволяющее обеспечить равенство
выполнены работы по: текущему
возможностей в получении образования
ремонту санитарнопо основным образовательным
гигиенических комнат, классов
программам для детей-инвалидов, а также
для занятий, расширению
социальные гарантии для указанной
входных проемов и
категории учащихся
оборудованию входных групп
пандусами, ремонту покрытия на
прилегающей территории. Также
приобретено оборудование и
аппаратно-программные
комплексы для детей с
различными видам ограничения
жизнедеятельности, что
позволяет судить о повышении
состояния доступности этих
объектов для детей-инвалидов
выполнено

Обеспечение образовательного процесса
по программам общего образования с
12 использованием дистанционных
образовательных технологий

УО

100 % охват детей-инвалидов
В соответствии с поданными
дистанционным обучением в соответствии заявлениями, 56 детей-инвалидов
с заявленной потребностью
получают общее образование на
дому в дистанционной форме

Обеспечение бесплатного одноразового
питания учащихся детей-инвалидов в
13 муниципальных общеобразовательных
учреждениях

УО

Охват 100% учащихся детей-инвалидов в
В соответствии с поданными
муниципальных общеобразовательных
заявлениями, 67 детей-инвалидов
учреждениях бесплатным одноразовым
получают бесплатный завтрак и
питанием (заявительный характер)
38 детей - обед

выполнено

выполнено
Задача 03 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН в городе»

1

2

3

4

5

6

7

Присуждение городской премии «Вместе
Администрация
мы можем больше» инвалидам за
города
активную жизненную позицию в рамках
Общая численность награжденных не
14
Владимира,
общегородского социального
более 7 чел.
КС,
мероприятия, посвященного
УСОиСМИ
Международному дню инвалидов

Протоколом заседания
Координационного совета по
делам инвалидов от 12.11.2015
№ 2 присуждены 7 премий
инвалидам за социальную
активность «Вместе мы можем
больше»

выполнено

Осуществление выплаты городской
премии «Вместе мы можем больше» в
15 рамках общегородского социального
мероприятия, посвященного
Международному дню инвалидов

02.12.2015 на городском
торжественном собрании в
МАУК «Дом культуры
молодежи», посвященном
Международному дню
инвалидов, были выплачены
городские премии «Вместе мы
можем больше» 7-ми
номинантам премии

ВГФСПН,
Администрация
Не более 7 премий
города
Владимира

В соответствии с
постановлением администрации
города Владимира от 01.12.2015
Осуществление финансирования и
ВГФСПН,
№ 3837 «О проведении
содействие в реализации общегородского Администрация Не менее 1 мероприятия, общая
социальных мероприятий,
16
социального мероприятия, посвященного
города
численность участников не менее 400 чел. посвященных Международному
Международному дню инвалидов
Владимира
дню инвалидов»
профинансировано 6
мероприятий с числом
участников 226 чел.
Проведение культурно-досуговых и
тематических мероприятий в
муниципальных учреждениях культуры
17 (библиотеки, школы искусств, дома
культуры, досуговые центры),
посвященные Международному дню
инвалидов, памятным датам
Реализация творческого проекта
18
«Несмотря и вопреки»

УКиТ

Организация и проведение не менее 30
мероприятий, общая численность
участников не менее 500 чел.

УКиТ,
МАУК
Не менее 3-х проектов
«Выставочный
центр»

В муниципальных учреждениях
культуры (библиотеки, школы
искусств, дома культуры,
досуговые центры, парки
культуры и отдыха) проведено 46
мероприятий, общая численность
участников составила 2447 чел
Реализация творческого проекта
«Несмотря и вопреки» не
осуществлялась

8

http://vladimir-city.ru/news/main/901100/?sph

выполнено

Сокращение объемов
финансирования в сравнении с
2014 годом

выполнено

выполнено

не выполнено

Заявки на проведение выставок
от художников-людей с
ограниченными возможностями
не поступили

1

2

19

3

Организация дней отдыха для семей,
члены которых являются инвалидами

4

5

УКиТ,
парки культуры Не менее 5 мероприятий
и отдыха города

6

7

Парками культуры и отдыха
города Владимира было
проведено 7 мероприятий,
направленных на взаимодействие
с семьями, имеющих инвалидов.
Сотрудниками парков были
организованы дни отдыха, с
развивающими играми и
бесплатным катанием на
аттракционах. Посетителями и
участниками данных
мероприятий стали дети из ГКУЗ
ВО «Владимирский дом ребенка
специализированный» и детиинвалиды, привлекаемые ВООО
«Ассоциация родителей детей
инвалидов «Свет»
выполнено

Благотворительные лекции-сеансы в
20
МБУК «Владимирский планетарий»

УКиТ,
МБУК
Не менее 15 мероприятий, численность
«Владимирский участников не менее 300 чел.
планетарий»

Во Владимирском планетарии
состоялось 42
благотворительных (бесплатных)
мероприятия для детей и
взрослых с инвалидностью,
детей-сирот, детей из
малообеспеченных, многодетных
семей, детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Мероприятия посетили дети и
взрослые из Владимира, Суздаля,
Гусь-Хрустального, Камешково,
Собинки. Всего
благотворительные лекциисеансы посетило 1 300 человек.
выполнено

Организация работы и поддержка
деятельности клубов по интересам для
21
инвалидов в муниципальных
учреждениях культуры

УКиТ

Не менее 1 клубного формирования

На базе МАУК «Городской
Дворец культуры» продолжает
свою деятельность образцовый
коллектив «Театр Дружбы и
Добра особенных детей»
совместно с ВООО «АРДИ
«Свет», количество участников
театра составляет 39 чел.

выполнено

8

1

2

3

4

Организация и проведение обучающих,
спортивных, культурно-досуговых
22
мероприятий для детей-инвалидов и
других МГН

Организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных
23 мероприятий для различных категорий
инвалидов в соответствии с календарным
планом
Содействие трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места и
создание инфраструктуры, необходимой
26 для беспрепятственного доступа к
рабочим местам, в муниципальных
образовательных учреждениях (детские
сады № 6, 44, 65, 66, 72, 80, 93, 95;
школа-интернат № 30)

5

6

Проведено 52 мероприятия для
УДМ,
детей и молодых людей с
МБУ
Не менее 30 мероприятий, общая
ограниченными возможностями,
«Молодежный численность участников не менее 200 чел. общая численность участников
центр»
3445 чел., из них более 200 чел.
детей-инвалидов

УФКиС

УО

Общая численность участников не менее
600 чел.

Численность незанятых инвалидов,
трудоустроенных на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места не
менее 13 чел.

Общая численность инвалидовучастников физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий для различных
категорий инвалидов в
соответствии с календарным
планом 757 чел.

7

выполнено

выполнено

Для оснащения рабочих мест
было приобретено: мебель,
ноутбуки, хозинвентарь, бытовая
техника, инструменты,
снегоуборщик и др. Численность
трудоустроенных инвалидов на
оснащенные для них рабочие
места составила 13 чел.

выполнено
Задача 04 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам с учетом адресности их предоставления»

Освобождение от оплаты родителей
(законных представителей), имеющих на
иждивении ребенка-инвалида, за
27
присмотр и уход в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях

Осуществление ежемесячной
компенсационной выплаты родителям
28 (законным представителям) на
дошкольное образование ребенкаинвалида

УО

УО

В соответствии с поданными
заявлениями, родители 145
Освобождение 100% родителей (законных детей-инвалидов освобождены
представителей), имеющих на иждивении от оплаты за присмотр и уход в
ребенка-инвалида, от оплаты за присмотр
муниципальных
и уход в муниципальном дошкольном
образовательных учреждениях,
образовательном учреждении
реализующих основные
(заявительный характер)
общеобразовательные
программы дошкольного
образования

Охват социальной поддержкой 100%
родителей (законных представителей),
имеющих на иждивении ребенкаинвалида, при наличии законных
оснований (заявительный характер)

В соответствии с поданными
заявлениями, родители 222 детей
инвалидов получили
ежемесячную компенсационную
выплату на дошкольное
образование ребенка в сумме
915,0 руб. на человека

выполнено

выполнено

8

1

2

3
Оплата услуг, связанных с
осуществлением ежемесячной
компенсационной выплаты родителям
29 (законным представителям) на
дошкольное образование ребенкаинвалида
Всего запланировано мероприятий к
реализации в отчетном периоде (М),
ед.
в том числе:

4

УО

5
Отсутствие письменных претензий со
стороны получателей социальной
поддержки

6

7

8

Письменные претензии со
стороны получателей социальной
поддержки не поступали
выполнено

х

х

х

21

х

количество мероприятий,
выполненных в полном объеме (Мв),
ед.

х

х

х

18

х

количество не выполненных
мероприятий или мероприятий,
выполненных не в полном объеме, ед.

х

х

х

3

х

Форма 2. Отчет о финансировании муниципальной программы «Владимир - город равных возможностей» за счет всех источников финансирования
(в разрезе подпрограмм, мероприятий, главных распорядителей бюджетных средств и источников финансирования)
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации (для
бюджетных средств)

КАПК
Наименование подпрограммы, мероприятия
ПП М
1

2

09
10

И
3

5
4
муниципальная программа «Владимир - город равных
возможностей», всего:
в том числе:
1 Понижение высоты бортового камня на пешеходных
833
2 переходах через проезжую часть
833
1 Повышение уровня посадочной площадки на
833
остановочных
пунктах
общественного
транспорта
2
833

12

13

15

16

ЦС

9

10

11

12

13

17983,1

17122,1

16686,1

92,79%

97,45%

244
244
244
244

400,0
622,4
1000,0
1556,1

400,0
622,4
1000,0
1556,1

301,3
468,8
932,0
1450,2

75,32%
75,32%
93,20%
93,20%

75,32%
75,32%
93,20%
93,20%

873

07 02 8002Ш59 622

205,1

205,1

205,1

100,00%

100,00%

873

07 02 8007076

622

1450,2

1450,2

1450,2

100,00%

100,00%

873

07 02 8005027

622

2446,1

2446,1

2446,1

100,00%

100,00%

1 Обеспечение образовательного процесса по программам
общего образования с использованием дистанционных
2 образовательных технологий

873

07 02 8002Ш59 611

1530,0

1624,6

1624,6

106,18%

100,00%

873

07 02 8007047

611

1690,4

1047,4

1047,4

62,91%

100,00%

1 Обеспечение бесплатного одноразового питания
учащихся детей-инвалидов в муниципальных
1 общеобразовательных учреждениях
Осуществление выплаты городской премии «Вместе мы
можем больше» в рамках общегородского социального
1
мероприятия, посвященного Международному дню
инвалидов
Осуществление финансирования и содействие в
1 реализации общегородского социального мероприятия,
посвященного Международному дню инвалидов

873

07 02 8002Ш59 611

447,0

352,4

352,4

78,84%

100,00%

873

07 02 8002Ш59 621

237,9

237,9

237,9

100,00%

100,00%

803

10 03 8001109

630

35,0

35,0

35,0

100,00%

100,00%

803

10 03 8002П21 630

100,0

100,0

100,0

100,00%

100,00%

Создание в общеобразовательных организациях условий
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том
числе создание безбарьерной среды для
2 беспрепятственного доступа и оснащения
общеобразовательных организаций специальным, в том
числе учебным, реабилитационным, компьютерным
3
оборудованием и автотранспортом
1

11

Глава Рз Пр
6

04 09
04 09
04 09
04 09

7

Расходы на реализацию Программы
по всем источникам финансирования К плану на
К
начало
уточненному
отчетного
План на Уточненный
плану
периода
начало план на конец
(гр.11/гр.10)
ВР
Исполнено
(гр.11/гр.9)
отчетного отчетного
периода
периода

8008Ж67
80Д5027
8008Ж67
80Д5027

8

1

2

3

22

4

23

1

2
26
3

27

28

29

4
Организация и проведение обучающих, спортивных,
культурно-досуговых мероприятий для детей-инвалидов и
других МГН
Организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для
различных категорий инвалидов в соответствии с
календарным планом
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и
создание инфраструктуры, необходимой для
беспрепятственного доступа к рабочим местам, в
муниципальных образовательных учреждениях (детские
сады № 6, 44, 65, 66, 72, 80, 93, 95; школа-интернат № 30)

1 Освобождение от оплаты родителей (законных
представителей), имеющих на иждивении ребенкаинвалида, за присмотр и уход в муниципальных
1
дошкольных образовательных учреждениях
Осуществление ежемесячной к омпенсационной выплаты
2 родителям (законным представителям) на дошкольное
образование ребенка-инвалида
Оплата услуг, связанных с осуществлением ежемесячной
2 компенсационной выплаты родителям (законным
представителям) на дошкольное образование ребенкаинвалида

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

50,0

0,0

0,0

12

13
х

875

11 02 8002П21 244

132,0

132,0

122,25

92,61%

92,61%

873

07 01 8007083

612

39,6

39,6

39,6

100,00%

100,00%

873

07 02 8007083

612

7,4

7,4

7,4

100,00%

100,00%

873

07 01 8005083

612

755,7

755,7

755,7

100,00%

100,00%

873

07 02 8005083

612

137,2

137,2

137,2

100,00%

100,00%

873

07 01 8002Д59 611

2159,2

2159,2

2159,20

100,00%

100,00%

873

07 01 8002Д59 621

340,8

340,8

340,80

100,00%

100,00%

873

10 03 8007054

313

2616,0

2461,0

2461,0

94,07%

100,00%

873

10 03 8007054

244

25,0

12,0

12,0

48,00%

100,00%

Форма 3. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Владимир - город равных возможностей»

КАПК

№
п/п

Наименование показателя (индикатора), единица измерения

2

3

ПП
1

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместно
3
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием
4
дистанционных образовательных технологий, от общей численности
детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении, %

Значения
показателей
Степень
Отклонение
(индикаторов)
достижения
от плана, ед.
плана
План Факт
ЗП (п) ЗП (ф)
4
5
6
7
20

56

19,1

56

Доля инвалидов и других МГН, участвующих в мероприятиях по
5 социокультурной реабилитации (организации содержательного досуга) в
общей численности инвалидов в городе*, %

30

22,8

Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места, чел.

13

13

6

-0,9

-7,23

0,96

Обоснование отклонения
фактического показателя от
запланированного
8
В 9 из 47 общеобразовательных
учреждений выполнены работы по
повышению доступности объектов
для инклюзивного образования
детей-инвалидов

1

134 ребенка-инвалида не посещают
общеобразовательные учреждения
города, из них:: 56 детей, обучаются
по программам общего образования
на дому с использованием
дистанционных образовательных
технологий; 35 детей не охвачены
образовательной программой по
медицинским показаниям

0,76

Снижение числа проводимых
мероприятий, а так же
индивидуальное решение инвалида
об участии в проводимых
мероприятиях по социокультурной
реабилитации (мероприятия
указаны в задаче 03)

1

1

2

3

7 Численность инвалидов, получивших социальную поддержку, чел.

4

400,0

5

367,0

6

-33

7

8

0,92

Фактическое снижение численности
детей-инвалидов, родители которых
подали заявление на получение
компенсационной выплаты на
дошкольное образование ребенка
относительно прогнозной
(расчетной) численности на 2015
год

* Численность инвалидов в городе Владимире по состоянию на 01.01.2016 (по данным Управления Пенсионного фонда РФ по Владимирской области в городе
Владимире) составляет 35789 чел., число детей-инвалидов - 990 чел.
СРп = ∑ СД пз (N)/N = (0,96+1+0,76+1+0,9)/5 = 0,92
по показателю 1 СД пз1 = ЗП (ф)/ЗП (п) = 19,1/20 = 0,96
по показателю 2 СД пз2 = ЗП (ф)/ЗП (п) = 56/56 = 1,00
по показателю 3 СД пз3 = ЗП (ф)/ЗП (п) = 22,8/30 = 0,76
по показателю 4 СД пз4 = ЗП (ф)/ЗП (п) = 13/13 = 1,00
по показателю 5 СД пз5 = ЗП (ф)/ЗП (п) = 367/400 = 0,9

Форма 4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Владимир - город равных возможностей»
КАПК
ПП

Наименование подпрограмм и показателей
оценки

Порядок расчета
показателя оценки

Расчет показателя оценки

Степень реализации мероприятий Программы
(показатель СРм)
п.2.1 Приложение № 5
Степень соответствия запланированному уровню
затрат (показатель ССуз)
п.3.1 Приложение № 5
Степень реализации Программы (показатель СРп) п.6.3 Приложение № 5
Эффективность реализации Программы
(показатель ЭРп)
п.7.1 Приложение № 5

Значение
показателя

СРм = Мв/М = 18/21 =
Ссуз= к (бг)*ССуз (бг) + к (вб)*ССуз (вб) + к (вби)*ССуз (вби) =
0,3663*0,97 + 0,6309*0,91 + 0,0028*0 =

0,86

СРп = ∑ СД пз (N)/N = (0,96+1+0,76+1+0,9)/5 =

0,92

ЭРп=к (м)*СРм+к (уз)*ССуз+к (п)*СРп=0,35*0,86+0,2*0,93+0,45*0,92 =

0,90

к (м) = 0,35
к (уз) = 0,2
к (п) = 0,45
ЭРп = к (м)*СРм + к (уз)*ССуз + к (п)*СРп = 0,35*0,86 + 0,2*0,93 + 0,45*0,92 = 0,90

0,93

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 01.01.2016
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование государственной программы и
выполненного мероприятия

1

2
Государственная программа Владимирской
области «Развитие образования» на 2014-2020
1 годы, подпрограмма 2 «Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного
образования детей»:

Финансирование по источникам
Средства областного
Средства федерального
Информация о результатах выполненных программных
бюджета, всего
бюджета, всего
мероприятий
Уточненный
Уточненный
Исполнено
Исполнено
план
план
3

4

5

6

4970,60

4970,60

2446,10

2446,10

Социальная поддержка детей-инвалидов
дошкольного возраста

2473,00

2473,00

0,00

0,00

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

1450,20

1450,20

2446,10

2446,10

7

В соответствии с поданными заявлениями, родители 222
детей инвалидов получили ежемесячную
компенсационную выплату на дошкольное образование
ребенка в сумме 915,0 руб. на человека
В соответствии с заключенными муниципальными
контрактами на выполнение работ на трех объектах
сферы образования выполнены работы по: текущему
ремонту санитарно-гигиенических комнат, классов для
занятий, расширению входных проемов и
оборудованию входных групп пандусами, ремонту
покрытия на прилегающей территории. Также
приобретено оборудование и аппаратно-программные
комплексы для детей с различными видам ограничения
жизнедеятельности, что позволяет судить о повышении
состояния доступности этих объектов для детейинвалидов

1

2
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
Государственная программа Владимирской
2 области «Содействия занятости населения
Владимирской области на 2014-2016 годы»:
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места и создание инфраструктуры, необходимой для
беспрепятственного доступа к рабочим местам

3

4

5

6

1047,40

1047,40

0,00

0,00

47,00

47,00

892,90

892,90

47,00

47,00

892,90

892,90

7

В соответствии с поданными заявлениями, 56 детейинвалидов получают общее образование на дому в
дистанционной форме

Для оснащения рабочих мест было приобретено:
мебель, ноутбуки, хозинвентарь, бытовая техника,
инструменты, снегоуборщик и др. Численность
трудоустроенных инвалидов на оснащенные для них
рабочие места составила 13 чел.

Годовой отчет об участии города Владимира в государственных программах Российской Федерации и в государственных программах Владимирской области
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
по состоянию на 01.01.2016
(тыс.руб.)
Финансирование по источникам
Средства областного
Средства федерального
№ Наименование государственной программы и
Информация о результатах выполненных
бюджета, всего
бюджета, всего
п/п
выполненного мероприятия
программных мероприятий
Уточненный
Уточненный
Исполнено
Исполнено
план
план
Государственная программа Владимирской
области «Социальная поддержка отдельных
1 категорий граждан Владимирской области
на 2014-2020 годы», подпрограмма 6
«Доступная среда»
Основное мероприятие 6.2. Повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения во Владимирской области

2178,50

2178,50

1919,02

1919,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнено понижение высоты бортового камня на
пешеходных переходах через проезжую часть на 18
объектах.
Выполнено повышение уровня посадочных
площадок на остановках общественного транспорта
в количестве 21 единиц

