Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 февраля 2014 год № 236-р
р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Доступная среда» на 2011-2015 годы
за 2013 год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Доступная среда» на 2011-2015 годы
за 2013 год (далее – отчет):
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить отчет на официальном сайте Черлакского
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский

Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского муниципального
района
от 25 февраля 2014 года № 236-р
Отчет о реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района Омской области
"Доступна среда на 2011-2015 годы"
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением
главы
администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года
№ 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной
целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы за 2013 год (далее
– Программа).
Программа была принята постановление главы Черлакского
муниципального района от 25 марта 2011 года № 70-п.
Разработка Программы обусловлена необходимостью комплексного
решения ряда проблем по обеспечению доступности для инвалидов среды
жизнедеятельности
Основной целью Программы является формирование условий для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому
окружению,
транспорту,
информации и связи, а также к объектам и
услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района.
Реализация мероприятий Программы позволит создать благоприятные
условия для реабилитации и социальной адаптации инвалидов, а также
достижения гармоничного развития личности инвалидов через реализацию
их творческого, художественного и интеллектуального потенциала
преодолению самоизоляции инвалидов, повышению их индивидуальной
мобильности и социальной активности, созданию условий для ведения
независимого образа жизни, повысить конкурентоспособность инвалидов на
рынке труда, их трудовую и социальную активность.
В 2013 году в рамках выполнения долгосрочной целевой программы
"Доступная среда", утвержденной постановлением администрации
Черлакского муниципального района от 25 марта 2011 года № 70-п
проведены следующие мероприятия.
Реализована Программа поддержки и развития чтения у детейинвалидов "Мы вместе", районный проект «Семейный очаг», районный
фестиваль
творчества
детей-инвалидов
«Искорки
надежды-2013»,
мероприятия, посвященные Международному дню инвалида. Проведено три
заседания «круглого стола» по теме "Доступная среда" с участием
представителей администрации Черлакского муниципального района,
Управления Министерства труда и социального развития Омской области по
Черлакскому району, БУЗ ОО "Черлакская ЦРБ", Черлакского отделения
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров),

местного отделения Всероссийского общества инвалидов, МУП
"Теплокоммунэнерго", КУ Омской области "Центр социальных выплат и
материально-технического обеспечения по Черлакскому району.
В рамках ПНПО "Образование" по направлению "Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов, не посещающих учебные
заведения по состоянию здоровья" созданы условия для дистанционного
образования двух детей-инвалидов, обучающихся на дому по
общеобразовательным
программам,
не
имеющим
медицинских
противопоказаний для обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Решением Совета Черлакского муниципального района от 25 марта
2011 года № 15 "Об оплате за содержание детей в дошкольных
образовательных
учреждениях
Черлакского
района"
установлена
дополнительная мера социальной поддержки родителям, имеющим 3-х и
более детей в размере 50% оплаты за содержание детей в дошкольных
образовательных учреждениях, родителям, имеющим детей с отклонениями в
развитии, детей с туберкулезной интоксикацией в размере 100%. В 2013 году
данной мерой социальной поддержки пользуются три семьи, воспитывающих
детей-инвалидов.
Осуществлялось финансирование расходов за счет средств районного
бюджета по перевозке паромом грузового автомобиля Нововаршавской
школы - интернат с целью посещения семей, чьи дети обучаются в данной
школе.
С целью информирования граждан еженедельно рабочая группа в
составе заместителя главы муниципального района, руководителей
социальной службы, Пенсионного фонда, образования, здравоохранения,
занятости, отдела Министерства внутренних дел по Черлакскому району
проводит встречи с населением, что позволяет оперативно доводить до
сведения граждан необходимую информацию и
реагировать на
существующие проблемы.
Проведена районная Спартакиады среди людей с ограниченными
возможностями здоровья.
К Международному дню инвалида вручены именные премии главы
Черлакского муниципального района руководителям организаций и
предприятий Черлакского района, предоставляющих рабочие места для лиц с
ограниченными физическими возможностями, также районные гранты
«Преодоление» гражданам с ограниченными возможностями здоровья,
занимающих активную жизненную позицию.
В 2013 году оборудовано четыре пандуса к учреждениям социальной
сферы, два места для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на автомобильных стоянках около объектов социальной
инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности
На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
«Доступная среда» из средств районного бюджета использованы денежные
средства в размере 2 856,1 рублей, из них 2 382,9 тыс. рублей из средств
областного бюджета, 473,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Общая эффективность реализации Программы составила 216,7
процента, что соответствует критерию эффективного выполнения
Программы.
Достижение эффективности реализации Программы было обеспечено
выполнением всех целевых индикаторов мероприятий Программы.

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
"Доступная среда" за 2013 год
1. Информация об использовании средств на реализацию ДЦП
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотрено
Фактическое
Фактически
средств на
поступление
использовано
реализацию
средств на
средств
Программы <*>
реализацию
(кассовые
Программы
расходы) на
<**>
реализацию
Программы
<***>

1 Оборудование

Администрация
Черлакского
муниципального
района

27,5

27,5

27,5

2

мест
для
парковки
специальных автотранспортных средств
инвалидов на автомобильных стоянках
около
объектов
социальной
инфраструктуры,
находящейся
в
муниципальной собственности
Обучение на дому детей-инвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных технологий в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование»

Комитет по
образованию
администрации
Черлакского
муниципального
района

294,5

294,5

294,5

Примечание
(причины
отклонения)

3

Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями к учреждениям
дополнительного образования

4

Содействие трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные для них
рабочие места
Проведение мероприятий, посвященных
Международному дню инвалидов

5

6

Оборудование пандуса в школе искусств с.
Соляное

7

Проведение выставки декоративноприкладного творчества детей-инвалидов

8

Установка скамеек и флагштоков в парке
р.п. Черлак

9

Субсидии общественной организации
«Общество инвалидов»

Комитет по
образованию
администрации
Черлакского
муниципального
района
Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации
Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации
Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации
Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации
Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации
Комитет финансов и
контроля
администарции

ИТОГО:

2300,0

2300,0

2299,5

66,2

66,2

66,2

5,65

5,65

5,65

55,5

55,5

2,8

10,0

10,0

10,0

98,0

98,0

98,0

52,0

52,0

52,0

2 909,3

2 909,3

2 856,1

2. Результат проведенных мероприятий
N
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

1

2

3

Обучение на дому детейинвалидов с использованием
дистанционных образовательных
технологий
в
рамках
приоритетного
национального
проекта «Образование»
Предоставление
компенсационных выплат в
размере 100%
родителям,
имеющих
детей
с
ограниченными
физическими
возможностями,
посещающие
дошкольные
образовательные
учреждения района

Комитет по
образованию
администрации
района

Информирование инвалидов об
изменениях
в
пенсионном
законодательстве, в том числе
выезды в населенные пункты,
индивидуальные консультации,
использование
официального
сайта в сети «Интернет»

Администарция
Черлакского
муниципального
района, БУ
Омской области
«Центр занятости
населения
Черлакского
района», ГУ Управление
Пенсионного
фонда РФ по
Черлакскому
району

Администрация
Черлакского
муниципального
района

В рамках ПНПО "Образование" по направлению "Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов, не посещающих учебные заведения по состоянию
здоровья" созданы условия для дистанционного образования двух детей-инвалидов,
обучающихся на дому по общеобразовательным программам, не имеющим
медицинских противопоказаний для обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Решением Совета Черлакского муниципального района от 25 марта 2011 года № 15
"Об оплате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях
Черлакского района" установлена дополнительная мера социальной поддержки
родителям, имеющим 3-х и более детей в размере 50% оплаты за содержание детей
в дошкольных образовательных учреждениях, родителям, имеющим детей с
отклонениями в развитии, детей с туберкулезной интоксикацией в размере 100%. В
2013 году данной мерой социальной поддержки пользуются три семьи,
воспитывающих детей-инвалидов.
С целью информирования граждан еженедельно рабочая группа в составе
заместителя главы муниципального района, руководителей социальной службы,
Пенсионного фонда, образования, здравоохранения, занятости, отдела
Министерства внутренних дел по Черлакскому району проводит встречи с
населением, что позволяет оперативно доводить до сведения граждан необходимую
информацию и реагировать на существующие проблемы.

4

Выплата именной премии Главы
муниципального района
руководителям организаций и
предприятий независимо от
формы собственности за
предоставление рабочих мест
для лиц с ограниченными
возможностями

5

Выплата районного гранта
«Преодоление»

6

Администрация
Черлакского
муниципального
района

Администрация
Черлакского
муниципального
района
Районный фестиваль «Искорки Управление
надежды»
министерства
труда и
социального
развития Омской
области по
Черлакскому
району, Комитет
по культуре и
молодежной
политике
администрации
Реализация
программы МУК «Черлакская
поддержки и развития чтения у централизованная
детей-инвалидов «Мы вместе»
библиотечная
система»

Согласно распоряжения администрации Черлакского муниципального района от 18
ноября 2013 года № 1408-р ежегодная именная премия главы Черлакского
муниципального района за предоставление рабочих мест для лиц с ограниченными
физическими возможностями присуждена следующим руководителям организаций:
- МБОУ ДОД «Дом детского творчества»;
- ИП Мецлер К,В,;
- МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения
учреждений культуры»;
- ООО «Мельникова».
Распоряжением администрации Черлакского муниципального района присуждены
районные гранты «Преодоление» четырем гражданам с ограниченными
возможностями за активную гражданскую позицию и участие в районных
мероприятиях.
Распоряжением администрации Черлакского муниципального района утверждено
положение о
районном фестивале творчества детей-инвалидов «Искорки
надежды». Районный фестиваль творчества детей-инвалидов прошел с 12 марта по
21 сентября 2013 года. Основной целью фестиваля является стимулирование
развития художественного творчества детей с ограниченными возможностями как
средства их реабилитации, социальной адаптации через приобщение к культурным
ценностям и создание для них равных возможностей. Фестиваль проходил по
номинациям: песня, инструментальное исполнительство, художественное слово,
танец, рисунок, декоративно-прикладное творчество, техническое творчество
(моделирование), компьютерная живопись, фотография, оригинальный жанр.

Продолжена реализация Программы поддержки и развития чтения среди детейинвалидов «Мы вместе». На базе реабилитационного центра работает пункт выдачи
детской литературы. Обмен книг происходит ежемесячно. Продолжает работу клуб
«Читайка». В 2013 году проведено 6 занятий. В 2013 году на реализацию
программы выделено 15,0 тыс. рублей, приобретены книги (107 экз.) и принтер.

7

Реализация районного проекта
«Семейный очаг», «Семейная
гостиная»
для
семей,
воспитывающих
детейинвалидов

Комитет по
культуре и
молодежной
политике
администрации,
МУК «Черлакская
централизованная
библиотечная
система»

С целью профилактики предупреждения детской инвалидности, повышения
эффективности социальной поддержки детей-инвалидов, проживающих в сельской
местности, и семей, их воспитывающих в СРЦН внедрены новые формы
социального обслуживания: постоянно действующий выездной семинар "Поможем
вместе", выездной клуб "Семейная гостиная".

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы
N
п/п

1

2

3

Целевые индикаторы

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

Отклонение,
(+, -)

Выполнение,
%

Удельный
вес
зданий
муниципальных учреждений,
предоставляющих
услуги
населению, оборудованных с
учетом
потребностей
инвалидов, в общем числе
зданий
муниципальных
учреждений,
с
учётом
потребности,
предоставляющих
услуги
населению
Удельный вес инвалидов,
систематически
занимающихся
адаптивной
физической
культурой
и
спортом, в общем числе
инвалидов, которым показаны
соответствующие занятия
Количество
проведенных
культурно-досуговых,
спортивных мероприятий для
инвалидов

%

83

83

0

100,0

%

10

30

+20

300,0

единиц

5

25

+20

500,0

Примечание
(причины
отклонения)

4

5
6

Количество
изданных
в
районе
справочноинформационных материалов
для инвалидов
Количество
созданных
в
районе клубов, кружков с
участием инвалидов
Удельный вес семей, в
которых воспитываются дети
с
ограниченными
возможностями,
подключенных к выделенной
линии сети Интернет и к
услугам
кабельного
телевидения, в общем числе
семей, воспитывающих детейинвалидов

единиц

единиц

%

10

15

+5

150,0

10

13

+3

130,0

50

60

0

120,0

Эффективность реализации Программы составляет 216,7 процентов.

Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой долгосрочной целевой
программы Черлакского муниципального района Омской области
"Содействие занятости населения Черлакского муниципального района
на 2011-2015 годы" за 2011 год
Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Удельный
вес
зданий
муниципальных
учреждений,
предоставляющих
услуги населению,
оборудованных
с
учетом
потребностей
инвалидов, в общем
числе
зданий
муниципальных
учреждений,
с
учётом потребности,
предоставляющих
услуги населению
Удельный
вес
инвалидов,
систематически
занимающихся
адаптивной
физической
культурой
и
спортом, в общем
числе
инвалидов,
которым показаны
соответствующие
занятия
Количество
проведенных
культурнодосуговых,
спортивных
мероприятий
для
инвалидов
Количество
изданных в районе
справочноинформационных
материалов
для
инвалидов

%

Утверждено в
целевой
программе
83

%

Значение целевого индикатора
Достигнуто
Выполнено
(в процентах)

Оценка в
баллах

83

100,0

0

10

30

300,0

+200

единиц

5

25

500,0

+400

единиц

10

15

150,0

+50

единиц

Количество
созданных в районе
клубов, кружков с
участием инвалидов
Удельный вес семей,
в
которых
воспитываются дети
с
ограниченными
возможностями,
подключенных
к
выделенной линии
сети Интернет и к
услугам кабельного
телевидения,
в
общем числе семей,
воспитывающих
детей-инвалидов

%

10

13

130,0

+30

50

60

120,0

+20

ИТОГО по программе:

+700

Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района Омской области
"Содействие занятости населения Черлакского муниципального района на 2011-2015 годы"
за 2011 год
Целевые индикаторы

Един
ица
изме
рени
я

Удельный
вес
зданий
муниципальных
учреждений,
предоставляющих
услуги населению,
оборудованных
с
учетом
потребностей
инвалидов, в общем
числе
зданий
муниципальных
учреждений,
с
учётом потребности,
предоставляющих
услуги населению
Удельный
вес
инвалидов,
систематически
занимающихся
адаптивной
физической
культурой
и
спортом, в общем
числе
инвалидов,

%

75

80

%

25

30

Последни
й год
(целевое
значение)

% (к
последнему
году)

83

92,2

88,9

30

10

300

Год реализации целевой программы
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
(2011) (2012)
(2013)
(2014)
(2015)

которым показаны
соответствующие
занятия
Количество
проведенных
культурнодосуговых,
спортивных
мероприятий
для
инвалидов
Количество
изданных в районе
справочноинформационных
материалов
для
инвалидов
Количество
созданных в районе
клубов, кружков с
участием инвалидов
Удельный вес семей,
в
которых
воспитываются дети
с
ограниченными
возможностями,
подключенных
к
выделенной линии
сети Интернет и к
услугам кабельного
телевидения,
в
общем числе семей,
воспитывающих
детей-инвалидов

еди
ниц

15

34

25

5

500

еди
ниц

10

14

15

10

150

10

12

13

10

130

45

50

60

50

120

%

Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)
Вывод об эффективности
реализации программы

Итоговая сводная оценка
(баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации целевой программы

Эффективность реализации
возросла

+700

Продолжить
выполнение
мероприятий в рамках реализации
муниципальной
программы,
Черлакского муниципального района
«Социальное развитие Черлакского
муниципального района (2014-2020
годы)»

