1
Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Владимир - город равных возможностей»
за 2016 год
Форма 1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы
КАПК
ПП

М

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Исполнитель

Ожидаемый результат на начало
отчетного периода

Достигнутый результат на конец
отчетного периода

Оценка
степени
достижения
планового
результата

1

2

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»
Разработка муниципального
правового акта об организации
паспортизации ОСИ и услуг в
приоритетных сферах
01 жизнедеятельности инвалидов и
других МГН

Проведение разъяснительной работы
среди учреждений и организаций
частной формы собственности,
предоставляющих услуги в
приоритетных сферах
02 жизнедеятельности об
ответственности за исполнение
требований доступности для
инвалидов и других МГН среды
жизнедеятельности

Порядок, позволяющий объективно
ВГФСПН,
оценить и систематизировать
администрация
доступность объектов и услуг в
города Владимира,
приоритетных сферах жизнедеятельности
соисполнители
инвалидов с возможностью учета
Программы
региональной специфики

УЭИРППРиУ,
администрации
районов города,
УЖКХ

Формирование проекта реестра ОСИ
и услуг (муниципальной и частной
Координационный
формы собственности) (далее совет по делам
Реестр) с целью оценки состояния
инвалидов при
доступности
и
определения
03
администрации
необходимой адаптации, а также
принятие решения о включении ОСИ города Владимира
(далее - КС)
и предоставляемых ими услуг в Реестр

Проведение не менее 1 семинара для
руководителей организаций, предприятий
и учреждений об организации
доступности объектов для инвалидов и
других МГН

Проведение не менее 1 заседания КС в
год по принятию решения о включении
ОСИ и предоставляемых ими услуг в
Реестр

-

не выполнено

Семинары не проводились

не выполнено

-

Отсутствие сертифицированных
специалистов для проведения
семинаров

Реализация данного мероприятия
связана с разработкой
муниципального правового акта об
не выполнено организации паспортизации ОСИ и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН

2
1

2

3

4

5

6

ГКУ ВО «УСЗН»,
общественные
организации
инвалидов

Не менее 30 актов обследования ОСИ в
год

-

КС

Не менее 30 Паспортов доступности ОСИ
в год

-

Проведение обследований ОСИ
04

Формирование Паспортов
доступности ОСИ и Реестра и
поддержание их в актуальном
05 состоянии

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии Реестра на
официальном сайте органов местного
06 самоуправления города Владимира

ВГФСПН,
УСОиСМИ,
администрация
города Владимира

Раздел на официальном сайте органов
местного самоуправления города
Владимира, содержащий Реестр
приоритетных ОСИ и услуг

-

7

8
Реализация данного мероприятия
связана с разработкой
муниципального правового акта об
не выполнено организации паспортизации ОСИ и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН
Реализация данного мероприятия
связана с разработкой
муниципального правового акта об
не выполнено организации паспортизации ОСИ и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН
Реализация данного мероприятия
связана с разработкой
муниципального правового акта об
не выполнено организации паспортизации ОСИ и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН

В настоящее время на
«интерактивной карте доступности»
Функционирующая «интерактивная карта
размещена информация на
доступности» с информацией о
основании данных Реестра и
На сайте http://zhit-vmeste.ru в
результатах оценки состояния
Паспортов доступности по формам,
разделе «карта доступности
доступности ОСИ и услуг, а также
утвержденным постановлением
объектов» размещена информация
ГКУ ВО «УСЗН»
дополнительной информации,
выполнено Губернатора Владимирской области
о оценке состояния доступности
необходимой инвалиду, либо другому
от 07.02.2011 № 74,
муниципальных объектов
гражданину из категории МГН, об
Данные «интерактивной карты
социальной инфраструктуры
учреждениях и организациях, порядке их
доступности» временно недоступны
работы, формы предоставления услуг
в связи с проведением регламентных
работ по редизайну сайта «Жить
вместе»
Задача 02 «Повышение уровня доступности ОСИ и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе»

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

Повышение уровня посадочной
площадки на остановочных пунктах
общественного транспорта
10

УЖКХ

В 2016 году - на 2-х остановочных
пунктах общественного транспорта

Выполнено повышение уровня
посадочной площадки на 3-х
остановочных пунктах
общественного транспорта

выполнено

Экономия средств бюджета
сложилась по итогам проведения
торгов на выполнение работ в
соответствии с 44-ФЗ. Учитывая
сезонность выполняемых работ,
съэкономленные средства будут
учтены в счет погашения дефицита
бюджета города

3
1

2

3

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

4

7

УО

УО

Охват 100% учащихся детей-инвалидов в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях бесплатным одноразовым
питанием (заявительный характер)

В соответствии с поданными
заявлениями с начала нового
2016/2017 учебного года, 67
детей-инвалидов получают
бесплатный завтрак и 38 детей обед

выполнено

Повышение уровня доступности объектов
и услуг в двух муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях города (МБДОУ «Детский
сад № 4», МАДОУ «ЦРР детский сад №
8), позволяющее обеспечить получение
детьми-инвалидами качественного
образования, а также социальные
гарантии для указанной категории детей

В соответствии с заключенными
муниципальными контрактами на
выполнение работ на двух
объектах сферы образования
выполнены работы по: текущему
ремонту санитарно-гигиенических
комнат, расширению входных
проемов и оборудованию входных
групп пандусами, ремонту
спортивного зала,
благоустройству участка. Также
приобретено логопедическое,
ортопедическое оборудование,
специализированная мебель для
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
интерактивное оборудование, что
позволяет судить о повышении
состояния доступности этих
объектов для детей-инвалидов,
так как детский сад №4 реализует
программу обучения для детей с
нарушением слуха, а детский сад
№8 реализует дополнительную
программу для детей с
нарушениями зрения)

выполнено

Создание в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования

14

6

С начала нового 2016/2017
учебного года, в соответствии с
100 % охват детей-инвалидов
поданными заявлениями, 48
дистанционным обучением в
детей-инвалидов получают общее
соответствии с заявленной потребностью
образование на дому в
дистанционной форме

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

5

УО

выполнено

8

4
1

2

3

4

5

6

7

8

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»
Присуждение городской премии
«Вместе мы можем больше»
инвалидам за активную жизненную
позицию в рамках общегородского
социального мероприятия,
15 посвященного Международному дню
инвалидов

16

17

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

Осуществление финансирования и
содействие в реализации
общегородского социального
мероприятия, посвященного
Международному дню инвалидов

Проведение культурно-досуговых и
тематических мероприятий в
муниципальных учреждениях
культуры (библиотеки, школы
18 искусств, дома культуры, досуговые
центры), посвященные
Международному дню инвалидов,
памятным датам

Протоколом заседания
Администрация
Координационного совета по
города Владимира,
делам инвалидов при
КС,
Общая численность награжденных 7 чел.
администрации
города Владимира
УСОиСМИ
от 15.11.2016 № 2 присуждены 7
премий инвалидам за социальную
активность «Вместе мы можем
больше»

ВГФСПН,
администрация
города Владимира

ВГФСПН,
администрация
города Владимира

УКиТ

выполнено

Не более 7 премий

02.12.2016 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

выполнено

Не менее 1 мероприятия, общая
численность участников не менее 200
чел.

В соответствии с постановлением
администрации города Владимира
от 22.11.2016 № 3658 «О
проведении социальных
мероприятий, посвященных
Международному дню
инвалидов» профинансировано 5
мероприятий с числом участников
249 чел.

выполнено

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

Организовано и проведено 71
мероприятие, общая численность
участников составила 10258 чел.

выполнено

http://vladimir-city.ru/news/main/927662/?sphras
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Организация дней отдыха для семей,
члены которых являются инвалидами

19

Благотворительные лекции-сеансы в
МБУК «Владимирский планетарий»
20

21

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

Организация и проведение
обучающих, спортивных, культурнодосуговых мероприятий для детей и
молодых людей с ограниченными
возможностями на базе МБУ
22 «Молодежный центр»

Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий для
23 различных категорий инвалидов в
соответствии с календарным планом

6

7

УКиТ,
парки культуры и
отдыха города

Не менее 5 мероприятий

УКиТ,
МБУК
«Владимирский
планетарий»

Не менее 15 мероприятий, численность
участников не менее 300 чел.

Организовано и проведено 15
благотворительных лекцийсеансов, численность участников
составила 282 чел.

выполнено

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

УКиТ

8

В отчетном периоде в МАУК парк
культуры и отдыха «Дружба»
проведено 3 мероприятия:
- развлекательная программа для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Протянем руку дружбы»;
не выполнено
- игры и соревнования для детей с
инвалидностью «Равные
возможности»;
- тематическая программа,
посвященная Дню инвалидов
«Дорогою добра»

УДМ,
МБУ
«Молодежный
центр»

В отчетном периоде МБУ
«Молодежный центр» при
поддержке управления по делам
молодежи администрации города
Общая численность участников не менее
Владимира проведено 51
200 чел. в год
мероприятие для детей и молодых
людей с ограниченными
возможностями, с общей
численностью участников данной
категории в 300 чел.

выполнено

УФКиС

Проведено 28 физкультурноОбщая численность участников не менее оздоровительных и спортивных
600 чел.
мероприятий, общая численность
участников составила 713 чел.

выполнено

http://загородныйпарк.рф/index.php/component
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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
присмотр и уход в муниципальных
дошкольных образовательных
25 учреждениях

УО

Осуществление ежемесячной
компенсационной выплаты родителям
(законным представителям) на
дошкольное образование ребенка26 инвалида

УО

Оплата услуг, связанных с
осуществлением ежемесячной
компенсационной выплаты родителям
27
(законным представителям) на
дошкольное образование ребенкаинвалида

В соответствии с поданными
заявлениями с начала нового
2016/2017 учебного года,
Освобождение 100% родителей
родители 209 детей-инвалидов
(законных представителей), имеющих на
освобождены от оплаты за
иждивении ребенка-инвалида, от оплаты
присмотр и уход в
за присмотр и уход в муниципальном
муниципальных образовательных
дошкольном образовательном
учреждениях, реализующих
учреждении (заявительный характер)
основные общеобразовательные
программы дошкольного
образования
В соответствии с поданными
заявлениями с начала нового
Охват социальной поддержкой 100%
2016/2017 учебного года,
родителей (законных представителей),
родители 274 детей-инвалидов
имеющих на иждивении ребенкаполучили ежемесячную
инвалида, при наличии законных
компенсационную выплату на
оснований (заявительный характер)
дошкольное образование ребенка
в сумме 915,0 руб. на человека из
средств областного бюджета

выполнено

выполнено

УО

Отсутствие письменных претензий со
стороны получателей социальной
поддержки

Письменные претензии со
стороны получателей социальной
поддержки не поступали

выполнено

х

х

х

23

х

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

х

х

х

16

х

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

х

х

х

7

х

Всего запланировано мероприятий
к реализации в отчетном периоде
(М), ед.
в том числе:

7
Форма 2. Отчет о финансировании муниципальной программы 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

Расходы на реализацию муниципальной
программы по всем источникам
финансирования
Уточненный
план на конец
отчетного
периода

Исполнено

К плану на
начало
отчетного
периода
(гр.11/гр.9)

К
уточненному
плану
(гр.11/гр.10)

ЦС

ВР

План на
начало
отчетного
периода

7

8

9

10

11

12

13

14940,5

13787,1

13662,7

91,45%

99,10%

1 - средства бюджета города;

6200,0

4631,6

4557,2

73,50%

98,39%

2 - средства областного бюджета;

3690,5

4105,5

4105,5

111,25%

100,00%

3 - средства федерального бюджета;

5000,0

5000,0

5000,0

100,00%

100,00%

50,0

50,0

0,0

0,00%

0,00%

ПП

М

И

1

2

3

Глава Рз Пр
4

5

6

Муниципальная программа «Владимир - город
равных возможностей», всего:
в том числе:

4 - средства из внебюджетных источников
Повышение уровня посадочной площадки на
остановочных пунктах общественного транспорта

10

1

833

04 09

80002LЖ680

244

400,0

400,0

325,7

81,41%

81,41%

12

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

873

07 02

800022Ш590

611

2134,8

766,4

766,4

35,90%

100,00%

873

07 02

8000270470

611

1138,5

1138,5

1138,5

100,00%

100,00%

13

1 Создание в муниципальных дошкольных образовательных
организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
3

873

07 01

80002L0271

612

131,6

131,6

131,6

100,00%

100,00%

873

07 01

80002L0271

622

131,6

131,6

131,6

100,00%

100,00%

873

07 01

8000250271

612

2500,0

2500,0

2500,0

100,00%

100,00%

873

07 01

8000250271

622

2500,0

2500,0

2500,0

100,00%

100,00%

15

Осуществление выплаты городской премии «Вместе мы
можем больше» в рамках общегородского социального
1
мероприятия, посвященного Международному дню
инвалидов

803

10 03

8000361ВВ0

630

35,0

35,0

35,0

100,00%

100,00%

16

Осуществление финансирования и содействие в
1 реализации общегородского социального мероприятия,
посвященного Международному дню инвалидов

803

10 03

800032П210

630

100,0

100,0

100,0

99,99%

99,99%

7
1

2

3

24

Организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для
1
различных категорий инвалидов в соответствии с
календарным планом

26

27

5

6

7

8

9

10

11

12

13

875

11 02

800032П210

244

140,2

140,2

140,2

100,00%

100,00%

Освобождение от оплаты родителей (законных
представителей), имеющих на иждивении
1
ребенка-инвалида за присмотр и уход в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

873

07 01

800042Д590

611

1931,9

1931,9

1931,9

100,00%

100,00%

873

07 01

800042Д590

621

304,9

304,9

304,9

100,00%

100,00%

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

873

07 02

800022Ш590

611

580,6

518,6

518,6

89,32%

100,00%

873

07 02

800022Ш590

621

309,4

171,4

171,4

55,40%

100,00%

4

29

Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты
2 родителям (законным представителям) на дошкольное
образование ребенка-инвалида

873

10 03

8000470540

313

2538,0

2936,0

2936,0

115,68%

100,00%

30

Оплата услуг, связанных с осуществлением ежемесячной
компенсационной выплаты родителям (законным
2
представителям) на дошкольное образование ребенкаинвалида

873

10 03

8000470540

244

14,0

31,0

31,0

221,43%

100,00%

10

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 01.01.2017
(тыс.руб.)
Финансирование по источникам
№
п/п

Наименование государственной программы и
выполненного мероприятия

Средства областного
бюджета, всего

Средства федерального
бюджета, всего

Информация о результатах выполненных программных мероприятий

Уточненный
Уточненный
Исполнено
Исполнено
план
план

1

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

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

4105,50

4105,50

2967,00

2967,00

0,00

0,00

В соответствии с поданными заявлениями с начала нового 2016/2017
учебного года, родители 274 детей-инвалидов получили ежемесячную
компенсационную выплату на дошкольное образование ребенка в сумме
915,0 руб. на человека из средств областного бюджета

1138,50

1138,50

0,00

0,00

С начала нового 2016/2017 учебного года, в соответствии с поданными
заявлениями, 48 детей-инвалидов получают общее образование на дому в
дистанционной форме

5000,00

5000,00

Государственная программа Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»:
Мероприятия по созданию в дошкольных
образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного
образования

ВСЕГО:

0,00

0,00

5000,00

5000,00

4105,50

4105,50

5000,00

5000,00

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами на
выполнение работ на двух объектах сферы образования выполнены
работы по: текущему ремонту санитарно-гигиенических комнат,
расширению входных проемов и оборудованию входных групп
пандусами, ремонту спортивного зала, благоустройству участка. Также
приобретено логопедическое, ортопедическое оборудование,
специализированная мебель для детей с ограниченными возможностями
здоровья, интерактивное оборудование, что позволяет судить о
повышении состояния доступности этих объектов для детей-инвалидов,
так как детский сад №4 реализует программу обучения для детей с
нарушением слуха, а детский сад №8 реализует дополнительную
программу для детей с нарушениями зрения)

10
Форма 4. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
КАПК
ПП
1

П

2

Наименование показателя (индикатора), единица
измерения
3

Доля объектов социальной инфраструктуры
(муниципальной и частной формы собственности) и услуг в
02 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН, нанесенных на «интерактивную карту
доступности» по результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг, %
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в
03 которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить совместно обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений, %

Значения
показателей
(индикаторов)
Факт
План
(ЗП (п)) (ЗП (ф))

Степень
Отклонение
достижения
от плана, ед.
плана

4

5

6

7

8

50

0

-50

0

Данные «интерактивной карты доступности» временно
недоступны в связи с проведением регламентных работ по
редизайну сайта «Жить вместе»

0,91

В отчетном периоде работы по повышению доступности
объектов для инклюзивного образования детей-инвалидов не
проводились ввиду отсутствия софинансирования из средств
федерального бюджета

21

19,1

Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием
04 дистанционных образовательных технологий, от общей
численности детей с ОВЗ, находящихся на надомном
обучении, которым не противопоказано обучение в
дистанционной форме, %

57

57

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
05 охваченных дошкольным образованием, от общей
численности детей-инвалидов данного возраста, %

80

88,3

8,3

1,00

Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, в которых создана безбарьерная среда для
06 инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве муниципальных дошкольных образовательных
организаций, %

4,8

9

4,2

1,00

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

31

35

4

1,00

550

550

09

Численность инвалидов, получивших социальную
поддержку, чел.

Обоснование отклонения фактического показателя от
запланированного

-1,9

1,00

1,00

* Общая численность инвалидов в городе Владимире по состоянию на 01.01.2017 (по данным Управления Пенсионного фонда РФ по Владимирской области в городе Владимире)
составляет 33426 чел., из них детей-инвалидов - 1167 чел.

11
Форма 5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
КАПК
ПП

Наименование подпрограмм и показателей
оценки

Порядок расчета
показателя оценки

Степень реализации мероприятий
муниципальной программы (показатель СРм)

п.2.1 Приложение № 5

Степень соответствия запланированному
уровню затрат (показатель ССуз)

п.3.1 Приложение № 5

СРм = Мв/М = 16/23 = 0,7

п.6.3 Приложение № 5

Эффективность реализации муниципальной
программы (показатель ЭРмп)

п.7.1 Приложение № 5

к (уз) = 0,2
к (п) = 0,45

ССуз = к (бг)*ССуз (бг) + к (вб)*ССуз (вб) + к (вби)*ССуз (вби) = 0,4150*0,74 + 0,5817*1 + 0,0033*0 = 0,89
СРмп = ∑ СД пз (N)/N = (0+0,91+1+1+1+1+1)/7 = 0,84

Степень реализации муниципальной
программы (показатель СРмп)

к (м) = 0,35

Значение показателя

ЭРмп = к (м)*СРм+к (уз)*ССуз+к (п)*Срмп = 0,35*0,7+0,2*0,89+0,45*0,84 = 0,8

