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Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Доступная среда» за 2020 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2020 год
В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп в рамках реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда», утвержденной постановлением
Администрации Неклиновского района от 08.10.2018 № 1611 (далее –
муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками
муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в
результате которых:
совместно с общественными организациями инвалидов проведен
социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки
отношения населения к проблемам инвалидов для определения доли инвалидов,
положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности инвалидов, проживающих в Неклиновском районе;
осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальных
программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы
органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению
доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной
инфраструктуры и жилого фонда;
инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по
зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации;
опубликованы материалы в газете «Приазовская степь», а также размещены на
сайте Администрации Неклиновского района и сайте УСЗН Неклиновского района.
Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в
соответствии с ожидаемыми результатами, утвержденными в паспорте программы и
ее подпрограммах. Таким образом, основные результаты связаны с целями и
задачами муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой
подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных
основных результатов в достижение цели программы, заключающейся в
обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в
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приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а
также сведения о достижении контрольных событий.
Муниципальная Программа включает две подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Создание для инвалидов и других маломобильных групп
населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» (далее –
подпрограмма 1)
В рамках подпрограммы 1 предусмотрена реализация 1 основного
мероприятия и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативной правовой
основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» выполнено в полном объеме.
В течение 2020 года в рамках основного мероприятия управлением
социальной защиты населения совместно с общественными организациями
инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и
мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 25
опрошенных инвалидов 16 человек (64,0% к плану 54,0%) дали положительную
оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и
отношению населения к проблемам инвалидов.
Основное мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной
инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств
адаптации, в том числе для создания условий для инклюзивного образования детейинвалидов (создание физической и информационной доступности зданий,
устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и
тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов,
приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки)».
Данное мероприятие на 2020г. запланировано не было.
По подпрограмме 1 ««Создание для инвалидов и других маломобильных
групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» было
предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в
установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов в общество»
В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»
(далее-подпрограмма 2) осуществлялись мероприятия по реабилитации инвалидов с
целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к среде жизнедеятельности и социальной интеграции в общество».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2020 год
предусмотрены расходы в сумме 13,5 тыс. рублей, фактическое исполнение
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составило 12,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование организационной основы
формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения» выполнено в полном объеме.
С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2020 года на
официальных сайтах Администрации Неклиновского района и опубликованы все
постановления и распоряжения о внесении изменений в муниципальную программу
и планы реализации, размещено 4 информационных материала в газете
«Приазовская степь» и на сайте Администрации Неклиновского района, а также на
стендах УСЗН, постоянно велась работа с общественной организацией инвалидов,
принято участие в семинарах и совещания по проблемам инвалидов.
2.2. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» выполнено в полном объеме.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2020 году 5
инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
сумму 12,5 тыс. руб.
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена
своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан,
имеющим право на ее получение.
2.3. «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации»
выполнено в полном объеме. Закупка и обеспечение средствами реабилитации
осуществляется Министерством труда и социального развития РО согласно
очередности, по дате постановки на учет (дата подачи заявления) в целом по
области.
Ответственный исполнитель (УСЗН) только
выдает поступившие из
Минтруда средства реабилитации.
По количеству выданных средств реабилитации: на 40 инвалидов поступило
48 средств реабилитации из Минтруда области, все средства выданы.
2.4. «Организация цикла районных мероприятий для инвалидов, в том числе
в рамках декады инвалидов» выполнено в полном объеме.
В рамках данного мероприятия проведена Рождественская елка, состоявшаяся
8 января в РДК для детей - инвалидов, детей - сирот, детей из мало обеспеченных
семей и находящихся под опекой. Проведены спортивные мероприятия с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья «Дружная семья».
Проведены различные акции различной тематики, в том числе районная акция
«Белая ленточка», акция «Чистый дом» и другие.
По подпрограмме 2 Социальная интеграция инвалидов в общество»
предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в
установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий
программы представлены в приложении №1 к Отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района по форме таблицы 11 к Методическим
рекомендациям.
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3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы.
Все мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме.
На ход реализации муниципальной программы незначительно повлияли
следующие факторы:
малочисленное обращение граждан,
недостаточное финансированием из средств бюджета района.
Указанные результаты не окажут значительного влияния на ход реализации
муниципальной программы «Доступная среда» и не повлияют на достижение
конечных ожидаемых результатов реализации.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной
программы
На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 13,5
тыс. рублей (средства федерального бюджета).
Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020
года составило 92,6 % или 12,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета).
Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся
категориям граждан, имеющим право на ее получение.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет
средств бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских
поселений, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о
реализации программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы
за 2020 год
В рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Доступная среда» (далее – муниципальная программа) предусмотрены 3
показателя, из них достигнуты плановые значения 3 показателей:
1. доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов
Неклиновского района (план – 54,0 %, факт – 64,0 %);
2. доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (план 75 %,
факт – 88,3 %);
3. доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от
общего числа обратившихся инвалидов (план – 64,0 %, факт – 190,5 %).
В рамках реализации подпрограммы 1 в 2020 г. предусмотрен 1 показатель,
плановые значения которого достигнуты в полном объеме:
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1.1. доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (план – 95,0 %, факт – 100%).
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 3 показателя, из них
достигнуты плановые значения 3 показателей:
2.1. доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных (план – 60,0 %, факт –
64,0 %);
2.2. доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным
перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, от числа
обратившихся (план – 70,0 %, факт – 108,3 %).
Плановые значения показателя 2.2. достигнуты в полном объеме.
2.3. доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, от числа обратившихся (план –70,0%, факт – 300,0 %).
Плановые значения показателя 2.3. достигнуты в полном объеме.
Обеспечение средствами реабилитации осуществляется Министерством труда
и социального развития РО согласно очередности, по дате постановки на учет (дата
подачи заявления) в целом по области.
Ответственный исполнитель (УСЗН) только выдает поступившие из Минтруда
средства реабилитации.
По количеству выданных средств реабилитации: для 40 инвалидов поступило
48 средств реабилитации из Минтруда области, все средства выданы.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год представлены в
приложении №3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к
Методическим рекомендациям.
6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году
определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных
мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:
Сп=ИДп/ИЦп,

где:
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
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ИЦп –
программой.

целевое

значение

показателя,

утвержденное

муниципальной

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,19 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,18 (эффективность 1)
Степень достижения целевого показателя 3 равна 2,97 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,05(эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,07 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1,54 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2.3. рана 4,29 (эффективность 1).
2.
Суммарная оценка степени достижения
муниципальной программы определяется по формуле:

целевых

показателей

,
где:
Cо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Cп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий
уровень эффективности реализации
муниципальной программы по степени
достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует
удовлетворительный
уровень
эффективности реализации
муниципальной
программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий
уровень эффективности реализации
муниципальной программы по степени
достижения целевых показателей
1 + 1 + 1+1+1+1+1
Со = ----------------------------- = 1
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Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
Программы в 2020 году составляет 1, что характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей.
3.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,
выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
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СРом = Мв / М,
где:
СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из
числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
СРом = 1 / 1 = 1

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.
4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
4.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и
бюджетов сельских поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в
полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
СРм = 0,93/1 = 0,93
4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджет района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов
сельских поселений оценивается как отношение фактически произведенных в
отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к
их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы в отчетном году.
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ССуз = 12,5 /13,5 = 0,93
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета района, средств федерального бюджета оценивается как отношение
фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию
муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,93.
4.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается
как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия
запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета района,
безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских поселений по
следующей формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где:

Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;

СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета района.
Эис= 0,93/0,93 =1
Бюджетная эффективность реализации Программы в 2020 году
характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации
основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией
затрат и признается высокой.
5. Для оценки эффективности реализации программы применяются
следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
6. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается
высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;
уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается
удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;
уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается
низким, если УРпр составляет менее 0,75.
УРпр = 1*0,5 + 1х 0,3 + 1 х 0,2= 1,
что является высоким уровнем реализации программы «Доступная среда».
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Приложение № 1
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 11
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых
программ, а также контрольных событий муниципальной программы
«Доступная среда» за 2020 г.
№
п/п

1

Номер и наименование

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
инвалидов и других

Ответственный
Плановый
исполнитель,
срок
соисполнитель,
окончания
участник
реализации
(должность/
ФИО)
3
4
УСЗН/начальник
Х
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

31.12.2020

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

Запланированные

достигнутые

5
Х

6
Х

7
-

8
-

01.01.2020

31.12.2020

Подготовка
сводной
информации,
позволяющей
объективно
оценить и
систематизирова

Проведен
социологический
опрос по
доступности
приоритетных
объектов
социальной,

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

маломобильных групп
населения

ть доступность
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других
маломобильных
групп населения

транспортной,
инженерной
инфраструктуры
для инвалидов и
мониторинг
оценки
отношения
населения
к проблемам
инвалидов (из 25
опрошенных
инвалидов 16
человек дали
положительную
оценку
доступности
приоритетных
объектов и услуг);
ежеквартально
осуществлялся
мониторинг
по исполнению
мероприятий
муниципальных
программ
по
формированию
доступной среды
в приоритетных
сферах
жизнедеятельност
и инвалидов и
других
маломобильных
групп населения,
результаты
которого

12

Мероприятие
1.1.1. УСЗН/ начальник
Проведение совместно с
сектора субсидий
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

31.12.2020

01.10.2020

31.12.2020

Подготовка
сводной
информации,
позволяющей
объективно
оценить и
систематизирова
ть доступность
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения

ежеквартально, до
10 числа месяца,
следующего
за
отчетным
периодом,
направлялись
в
Министерство
труда
и
социального
развития
Ростовской
области.
Проведен
социологический
опрос
по
доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры
для инвалидов и
мониторинг
оценки
отношения
населения
к проблемам
инвалидов.
Из
25
опрошенных
инвалидов
16
человек
дали
положительную
оценку
доступности
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Мероприятие 1.1.2.
Организация работы по
исполнению
муниципальной программы
по обеспечению
доступности среды
жизнедеятельности
инвалидов

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Подготовка
сводной
информации,
позволяющей
объективно
оценить и
систематизирова
ть доступность
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других
маломобильных
групп населения

Контрольное событие
1.1. Подготовка отчета по
выполнению мероприятий
по созданию безбарьерной

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

31.12.2020

Х

31.12.2020

Предоставление
отчета в
Администрацию
Неклиновского

приоритетных
объектов и услуг
Ежеквартально
осуществлялся
мониторинг
по исполнению
мероприятий
муниципальных
программ по
формированию
доступной среды
в приоритетных
сферах
жизнедеятельност
и инвалидов и
других
маломобильных
групп населения,
результаты
которого
ежеквартально, до
10 числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом,
направлялись в
Министерство
труда и
социального
развития
Ростовской
области
03.07.2020,
05.10.2020,
15.01.2020г.(по
состоянию на
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среды для инвалидов и
других маломобильных
групп населения в
Неклиновском районе

Подпрограмма 2.
Социальная интеграция
инвалидов в общество

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

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

Х

Х

Х

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

района, в том
числе в
финансовое
управление по
итогам
полугодия, 9
месяцев и за год
13,5 тыс. руб.

01.01.2020г.)
предоставлены
отчеты по
выполнению
мероприятий
программы

Подготовка
сводной
информации,
полученной на
основании
общественного
мнения
инвалидов,
позволяющая
объективно
оценить
доступность
объектов и услуг
в приоритетных

В местной газете
Неклиновского
района
«Приазовская
степь», а также на
сайтах УСЗН и
Администрации
Неклиновского
района
размещены
материалы по
созданию
доступной среды
для людей с

12,5 тыс. руб.

Экономия -1,0
(выплата
носит
заявительный
характер и
осуществляет
ся по мере
поступления
заявлений от
граждан,
имеющих
право на
выплату)
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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

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Мероприятие 2.1.2.
Актуализация банка
данных
инвалидов

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

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

сферах
жизнедеятельнос
ти инвалидов и
других
маломобильных
групп населения,
а также
отношение
населения к
проблемам
инвалидов
Освещение в
СМИ
информации о
проблемах
инвалидов, а
также
доступности
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельнос
ти инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
Актуализация
банка данных
инвалидов

ограниченными
возможностями
здоровья

По вопросам
создания
доступной среды
размещено 4
материала в газете
«Приазовская
степь», на сайте
УСЗН и
Администрации
Неклиновского
района

Постоянно
ведется учет
нуждающихся
инвалидов (по
мере подачи
личного
заявления);
по состоянию на
31.12.2020 банк
данных инвалидов
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Мероприятие 2.1.3.
Проведение с
общественными
организациями инвалидов
мониторинга по оценке
отношения населения к
проблемам инвалидов

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

31.12.2020

01.10.2020

31.12.2020

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

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

31.12.2020

Х

31.12.2020

УСЗН/

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Приоритетное

основное

находится в
актуальном
состоянии
Проведен
социологический
опрос по
мониторинг
оценки
отношения
населения
к проблемам
инвалидов (из 25
опрошенных
инвалидов 16
человек дали
положительную
оценку )

Подготовка
сводной
информации,
полученной на
основании
общественного
мнения
инвалидов,
позволяющая
объективно
оценить
отношение
населения к
проблемам
инвалидов, а
также
готовность
общества к
интеграции
инвалидов
В районной
Размещение в
прессе
и на сайте
районной прессе
Администрации
материалов по
Неклиновского
созданию
района размещено
доступной среды
4 материала по
для людей с
созданию
ограниченного
доступной среды
для людей с
возможностями
ограниченного
здоровья
возможностями
здоровья
5 инвалидам
Экономия -1,0
Выполнение в

17

мероприятие 2.2. Выплата
компенсации
инвалидам
страховых
премий по
договорам
обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств

заместитель
начальника

Контрольное событие
программы 2.2. Выплата
компенсации инвалидам
страховых
премий по договорам
обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации

УСЗН/
заместитель
начальника

31.12.2020

Х

31.12.2020

выполнение в
полном
социальных
гарантий
государства
перед
инвалидами

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Обеспечение
социальных
гарантий
инвалидов

УСЗН/ начальник
сектора субсидий
Крохмалева А.В.

31.12.2020

Х

31.12.2020

Реализация
права
инвалидов на
обеспечение
техническими

Контрольное событие 2.3.
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации

полном
социальных
гарантий
государства
перед
инвалидами

выплачена
(выплата
компенсация
носит
страховых премий заявительный
по
договорам характер и
обязательного
осуществляет
страхования
ся по мере
гражданской
поступления
ответственности
заявлений от
владельцев
граждан,
транспортных
имеющих
средств на сумму
право на
12,5 тыс. руб.
выплату)
(план – 13,5 тыс.
руб.)
Всем
обратившимся
инвалидам
выплачена
компенсация
в
полном объеме.
Права инвалидов
реализованы
в
полном объеме

40 инвалидам
выдано 48
технических
средств
реабилитации
Права инвалидов
реализованы в
полном объеме

Обеспечение
средствами
реабилитации
осуществляется Министер-
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ством труда и
социального
развития РО
согласно
очередности,
по
дате
постановки на
учет
(дата
подачи
заявления) в
целом
по
области.

средствами
реабилитации

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.

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

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.

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Повышение
культурного и
спортивного
развития
инвалидов и
детей-инвалидов
путем
проведения
художественнотворческих,
спортивных и
иных
мероприятий
Повышение
культурного
развития
инвалидов и
детей-инвалидов
путем
проведения
художественно-

Организованы
благотворительны
е
акции,
фестивали,
выставки
и
концерты
с
участием
инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения.

Проведена
Рождественская
елка,
состоявшаяся
8
января в РДК для
детей - инвалидов,
детей - сирот,
детей из мало
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творческих и
иных
мероприятий
Мероприятие
2.4.2.
Проведение районных
спортивных мероприятий
среди семей детейинвалидов

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

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

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

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

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

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.

31.12.2020

Х

31.12.2020

Повышение
культурного
развития
инвалидов и
детей-инвалидов
путем
проведения
художественнотворческих и
иных
мероприятий
Повышение
культурного
развития
инвалидов и
детей-инвалидов
путем
проведения
художественнотворческих и
иных
мероприятий
Подготовка
сводной
информации об
организации
цикла районных
мероприятий
для инвалидов, в
том числе в
рамках декады
инвалидов для

обеспеченных
семей
и
находящихся под
опекой
Проведены
спортивные
мероприятия
«Дружная семья»
с участием детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Проведены
различные акции
различной
тематики, в том
числе
районная
акция
«Белая
ленточка», акция
«Чистый дом» и
другие
мероприятия
В 2020 г.
проведены
различные
мероприятия,
концертные
программы,
спортивные
мероприятия и
конкурсы с
участием

20

формирования
отчета о
реализации
муниципальной
программы

инвалидов, в том
числе детейинвалидов
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Приложение № 2
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 12
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Доступная среда» за 2020 г.
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

2

3

Муниципальная
программа Неклиновского района
«Доступная среда»

Подпрограмма 1 «Создание для
инвалидов и других маломобильных

всего
бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района

Объем
расходов (тыс. руб.), предусмотренных

Фактические
расходы (тыс. руб.)

муниципальной
программой
4
13,5
13,5

Бюджетной
росписью
5
13,5
13,5

5
12,5
12,5

13,5
-

13,5
Х

12,5
-

-

Х

-

-

-

-
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групп населения доступной и
комфортной среды
жизнедеятельности»

безвозмездные
поступления в бюджет
района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета

-

-

-

-

Х

-

-

Х

-

13,5
13,5

13,5
13,5

12,5
12,5

13,5

13,5

12,5

- областного бюджета

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Всего

-

Х

-

-

Х

-

13,5

13,5

12,5

- областного бюджета

Подпрограмма 2 «Социальная
интеграция инвалидов в общество»

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района,
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета

Основное мероприятие 2.2.
Выплата
компенсации инвалидам
страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств
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Приложение № 3
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Доступная среда»
N
п/п

1

1.

Номер и наименование

Ед.
изм.

2

3

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный 2020 год
предшествую
план
факт
щий
отчетному
<2019>
4

Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда»
Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих
проце
52
уровень доступности приоритетных объектов социальной
нтов
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов,
проживающих в Неклиновском районе

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

5

6

7

54

64

Анализ проведен на
основании
анкетирования
инвалидов.
Число анкетированных
инвалидов 25 из них 16
– положительно
оценивающих.
16

24

1

2

3

4

5

6

2.

Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

проце
нтов

70

75

88,3

3.

Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими проце
средствами реабилитации, от общего числа обратившихся нтов
инвалидов

62

64

190,5

7

------ x 100 = 64
25
Рассчитано
на
основании
данных
представленных
участниками
программы
и
администрациями
сельских поселений.
Представлены
сведения
на
145
объектов,
128
из
которых
доступны
(частично доступны)
128
------ x 100 = 88,3
145
В 2020 обратилось 21
человек, нуждающихся в обеспечении
техническими
средствами
реабилитации,
обеспечено 40 человек,
согласно областной
очередности (с учетом
обратившихся в
предыдущие годы)
40
------ x 100 = 190,5
21
По
количеству
выданных
средств
реабилитации: на 40

25

1

2

3

4

5

6

7

инвалидов поступило
48
средств
реабилитации
из
Минтруда области, все
средства выданы.
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»
4. Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на
проце
90
95
100
В 2013 году были
которые сформированы паспорта доступности, в общем
нтов
обследованы все
количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных
объекты
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
муниципальной
групп населения
собственности в
количестве 223,
проведено
обследование и
частично оформлены
паспорта доступности
объектов с учетом
норм и правил,
действовавших на
2013 год.
Кроме того, при
введении в
эксплуатацию новых
объектов
формируются паспорта
доступности.
223
------ x 100 = 100
223
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»
6. Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих проце
55
60
64
Анализ проведен на
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей нтов
основании
численности опрошенных инвалидов
анкетирования
инвалидов.
Число анкетированных
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1

7.

2

Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации, от числа
обратившихся

3

проце
нтов

4

65

5

70

6

108,3

7

инвалидов 25, из них
16 – положительно
оценивающих.
16
------ x 100 = 64
25
В 2020 обратилось 12
инвалидов,
с
заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата, нуждающих
ся в обеспечении техническими средствами
реабилитации, обеспечено 13 инвалидов (с
учетом обратившихся
в предыдущие годы).
Обеспечение
средствами
реабилитации
осуществляется
Министерством труда
и
социального
развития РО согласно
очередности, по дате
постановки на учет
(дата
подачи
заявления) в целом по
области.
13
------ x 100 = 108,3
12
По количеству
выданных средств

27

1

8.

2

Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных
техническими средствами реабилитации в соответствии с
областным перечнем в рамках индивидуальной программы
реабилитации, от числа обратившихся

3

проце
нтов

4

65

5

70

6

300,0

7

реабилитации: для 13
инвалидов поступили
средства реабилитации
из Минтруда области,
все средства выданы
В 2020 обратилось 9
инвалидов по зрению,
нуждающихся
в
обеспечении техническими
средствами
реабилитации, обеспечено 27 инвалидов (с
учетом обратившихся
в предыдущие годы).
Обеспечение
средствами
реабилитации
осуществляется
Министерством труда
и
социального
развития РО согласно
очередности, по дате
постановки на учет
(дата
подачи
заявления) в целом по
области.
27
------ x 100 = 300,0
9
По
количеству
выданных
средств

28

1

2

3

4

5

6

7

реабилитации: на 27
инвалидов поступили
средства реабилитации
из Минтруда области,
все средства выданы.
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