Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году
№
п/п

Наименование государственной
программы (подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
направлений отдельных мероприятий
государственной программы)

Цель
задачи

Результаты (индикаторы),
достигнутые в отчетном году

Характеристика вклада основных
результатов в решении задач и
достижение целей государственной
программы

1
2
3
4
5
Цель: обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Челябинской области
совершенствование нормативнопринятие нормативного правового
Показатель достигнут в полном объеме
Государственная программа «Доступная
правовой и организационной основы
акта о порядке обеспечения
1
среда» на 2014-2015 годы
формирования доступной среды
доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Челябинской области
других МГН в Челябинской
области
повышение уровня доступности
доля приоритетных объектов и
Показатель достигнут в полном объеме.
приоритетных объектов и услуг в
услуг в приоритетных сферах
Достижение показателя позволило
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов,
занести на карту доступности
жизнедеятельности инвалидов и
нанесенных на карту доступности
социально значимых объектов других МГН в Челябинской области;
Челябинской области по
информацию о 1535 объектов.
результатам их паспортизации,
среди всех приоритетных объектов
и услуг
доля доступных для инвалидов и
Показатель достигнут в полном объеме.
других МГН приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов в Челябинской области
доля объектов социальной
Показатель достигнут в полном объеме
инфраструктуры, на которые
Формирование паспортов доступности
позволило выявить потребность в
сформированы паспорта
доступности, среди общего
адаптации объектов социальной
количества объектов социальной
инфраструктуры для нужд инвалидов
инфраструктуры в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в
Челябинской области
доля парка подвижного состава
автомобильного и городского
наземного электрического
транспорта общего пользования,

Показатель достигнут в полном объеме
Слабослышащие инвалиды в городе
Челябинске имеют возможность без
трудностей пользоваться автобусами

повышение доступности и
качества реабилитационных услуг
(развитие системы реабилитации и
социальной интеграции
инвалидов)

информационно-методическое и
кадровое обеспечение системы
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в
Челябинской области
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 Челябинской
области

оборудованного для перевозки
МГН, в парке этого подвижного
состава в Челябинской области
доля учреждений
профессионального образования, в
которых сформирована
универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений
развития, в общем количестве
учреждений профессионального
образования в Челябинской
области

городского пассажирского транспорта с
указанием остановочных пунктов и
звуковыми информаторами
Показатель достигнут в полном объеме

доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом,
в общей численности этой
категории населения в
Челябинской области

Показатель достигнут в полном объеме.

Показатель достигнут в полном объеме.

доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов,
в общем количестве опрошенных
инвалидов в Челябинской области

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы.
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
год,
Отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному
4

5

6

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного года
от плана (при наличии
отклонения)
7

Государственная программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы
доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности опрошенных инвалидов в
Челябинской области
принятие нормативного правового акта о порядке
обеспечения доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Челябинской области
доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности
Челябинской области по результатам их
паспортизации, среди всех приоритетных объектов
и услуг
доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Челябинской области

процентов

процентов

34,7

44,6

44,7

-

-

-

процентов

0

70

71

Управлениями
социальной защиты
населения на карту
доступности занесено
1535 объектов

процентов
-

0

5

5

процентов
доля объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта доступности,
среди общего количества объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Челябинской области

доля парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического транспорта

-

0

процентов

20

89

Управлениями
социальной защиты
населения проведена
работа по оставлению
паспортов доступности
социально значимых
объектов. Всего
составлено 1924
паспортов,
запланировано - 432.

общего пользования, оборудованного для
перевозки МГН, в парке этого подвижного состава
в Челябинской области
доля учреждений профессионального образования,
в которых сформирована универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем
количестве учреждений профессионального
образования в Челябинской области

0

2

2

5,5

10

10

-

процентов
-

доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности этой
категории населения в Челябинской области

процентов

доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общем количестве опрошенных инвалидов в
Челябинской области

процентов

5

7

20,5

0

45,2

45,2

Увеличилось
количество
занимающихся
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, в связи с
открытием
дополнительных секций
по адаптивному спорту
в детских спортивных
школах

-

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Наименование
муниципального
образования

1

2

3

4

Значения показателей (индикаторов)
год,
Отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному

5

6

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

7

8

2

-

Государственная программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы
доля парка подвижного состава
автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для перевозки
МГН, в парке этого подвижного состава в
Челябинской области
доля учреждений профессионального
образования, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве
учреждений профессионального образования
в Челябинской области
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
этой категории населения в Челябинской
области

процентов
Челябинский
городской округ

0

2

процентов
Челябинский
городской округ

-

5,5

10

10

процентов
Миасский городской
округ

5

7

20,5

Увеличилось количество
занимающихся инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
в связи с открытием
дополнительных секций
по адаптивному спорту в
детских спортивных
школах

Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных
и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
№ п/п

1

Наименование мероприятий
государственной программы

2

Ответственны
й
исполнитель

3

Плановый срок

Фактический срок

Результаты ****

Выполнено / не
выполнено

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

Запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы
Адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН, приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и
санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, указателями и проведение иных работ,
установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов:
в областных бюджетных учреждениях Министерство
В Специальном доме-интернате для
январь
декабрь
январь
декабрь
Выполнено
1
социальной защиты населения.
престарелых
и инвалидов в коридоре
социальных
2014
2014
2014
2014
первого этажа установлены поручни, а
отношений
также установлена внешняя подъемная
Челябинской
платформа для четырехэтажного здания
области
учреждения рассчитанного на 203
клиента.
В техникуме – интернате инвалидов
имени И.И. Шуба установлены поручни
в коридоре и санитарно-гигиенических
комнатах 4 этажа, приобретены и
установлены 3 видиотелефона

2

в областных бюджетных учреждениях
здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Челябинской
области

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

3

в учреждениях профессионального и
дошкольного
образования,
общежитиях профтехучилищ, путем
предоставления субсидий органам
местного самоуправления.

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «ОКБ №
3» приобретен и установлен лифт для
перевозки всех категорий инвалидов с
системой голосового оповещения и
пространственно рельефными
указателями
Предоставление
Предоставлена
субсидии
субсидия
Челябинскому
Челябинскому
городскому на
городскому округу
адаптацию
на проведение
учреждения
работ по
дошкольного
адаптации МДОУ
образования
ЦРР №17 г.
Челябинска:
произведен
монтаж пандуса с

Выполнено

Выполнено

4

в областных казенных учреждениях
занятости
населения
в
целях
повышения
уровня
доступности
предоставления услуг населению.

Главное
управление по
труду и
занятости
населения
Челябинской
области

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Предоставление
субсидии
муниципальным
образованиям
Катав-Ивановска и
Миасского
городских округов
для адаптации
центров занятости
населения

мягкими
поручнями,
переоборудована
санитарная
комната,
установлены
поручни в
коридорах,
установлены
электронные
информационные
стенды,
информационные
указатели.
ОКУ ЦЗН г.
Катав-Ивановска –
реконструи-ровано
крыльцо,
приобретены и
установлены
специальные
тактильные
полосы, знаки,
таблички и др.
технические
средства для
оснащения путей
передвижения
инвалидов и
маломобильных
групп населения
внутри
помещения,
специальные
поручни и
приспособления
для крыльца
основного входа и
санатарногигиенических
комнат.
Приобретен и
установлен
подъемник,
который прошел
испытания для

Выполнено

инвалидов.
Приобретена
портативная
информационная
индукционная
система для людей
с ослабленным
слухом.
В ОКУ ЦЗН г.
Миасса
установлен
подъемник для
инвалидов.
Приобретены:
система
информационная
портативная для
слабослышащих
«Исток А2»,
беспроводная
система вызова
помощника:
вибро-световой
индикатор
«Пульсар-3».
Установлена
дополнительная
кнопка вызова к
беспроводной
системе вызова
помощника вибросветовому
индикатору
«Пульсар-3»,
изготовлены
информационные
таблички, знаки,
мнемосхемы
помещения ОКУ
ЦЗН г. Миасса.

5

в учреждениях физической культуры
и спорта, путем предоставления
субсидий
органам
местного
самоуправления.

Министерство
по физической
культуре,
спорту и

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Предоставление
субсидии
Миасскому
городскому на
адаптацию

В
2014
году
МБОУ
ДОД
«СДЮСШОР»
выполнены

Выполнено

туризму
Челябинской
области

учреждения
спортивной
направленности

следующие виды
работ:
− реконструкция
входной зоны;
− ремонт путей
движения внутри
здания,
зон
оказания услуг и
санитарногигиенических
комнат;
ремонт
тренажерного
зала.
Кроме того, было
приобретено
следующее
оборудование:
поручни,
подъемник, кнопка
вызова персонала,
тактильные плитки,
указатели,
информационное
табло, телефон для
слабовидящих,
пандусы
(перекатной,
телескопический),
оборудование для
санитарногигиенических
помещений.
Спортивный
инвентарь (стенки
гимнастические,
маты, столы
теннисные, беговая
дорожка для
инвалидов,
покрытие для
тренажерного зала,
мячи разные для
МГН).

6

7

8

предоставление субсидий органам
местного самоуправления с целью
создания условий для доступного
пользования услугами городского,
наземного, пассажирского транспорта
(модернизация
(дооборудование),
подвижного состава (автопарка) для
перевозки пассажиров по маршрутной
сети
светодиодным
табло
для
слабослышащих
с
указанием
остановочных пунктов, специальным
звуковым сигналом для слабовидящих
и других маломобильных групп
населения, маршрутными указателями
с увеличенным шрифтом и другими
приспособлениями).
создание условий для доступного
пользования услугами в учреждениях
культуры
(приобретение
коммуникативного и адаптивного
оборудования,
приобретение
электронных книг со шрифтом
Брайля)

Министерство
дорожного
хозяйства и
транспорта
Челябинской
области

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Министерство
культуры
Челябинской
области

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

субтитрирование
на
областных
каналах телевидения.
Реализация мероприятий позволит
инвалидам
по
слуху
получать
информацию как новостную, так и в

Министерство
социальных
отношений
Челябинской

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Выполнено

Для ГКУК «Челябинская областная
специальная библиотека для
слабовидящих и слепых» приобретено
коммуникативное и адаптивное
оборудование: специализированное
рабочее место для слепых «ЭлСис201»
(ПК, видео-увеличитель) и «ЭлНОТ
300» (ноутбуки), специальные
устройства (тифлофлешплееры),
тактильно-речевая система «IVEO»,
портативные ручные видеоувеличители
(ЭРВУ) «RUBY XL HD».
Приобретены: принтер для печати
рельефно-точечным шрифтом Брайля,
цифровые аппаратно-защищенные
«говорящие» книги на флеш-картах,
аудиокниги, специальная литература
для комплектования библиотечного
фонда; оказаны услуги по
транскрибированию пособий рельефнотактильных, рельефно-графических,
крупношрифтовых изданий, аудио
форматов для незрячих и
слабовидящих.
Обеспечение
доступа
инвалидов к
средствам
информации и

В 2014 году
продолжена
выдача субтитров
в информационной программе

Выполнено

Выполнено

других передачах с субтитрированием
на областных каналах Челябинского
телевидения

9

10

11

телекоммуникаци
и и к средствам
массовой
информации

области

Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Обеспечение
сурдоаппаратурой
специальных
коррекционных
образовательных организаций I-II
вида
Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Обеспечение
тифлоаппаратурой
специальных
(коррекционных)
образовательных организаций III-IV
вида

нет

Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Организация обучения инвалидов
управлению
транспортными
средствами, в том числе с ручным
управлением

нет

«Вести - Южный
Урал». Всего в
2014 году
выпущено 239
выпусков

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Обеспечение сурдоаппаратурой
специальных коррекционных
образовательных учреждений I-II
видов.

Выполнено

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

специальным (коррекционным)
образовательным учреждениям III-IV
видов приобретена тифлоаппаратура

Выполнено

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

В целях повышения доступности
реабилитационных услуг для
инвалидов, а также содействия их
социальной интеграции на базе
Техникума – интерната инвалидов
имени И.И. Шуба обучено 12
инвалидов навыкам вождения
автомобиля с получением
водительских прав на вождение
автомобиля

Выполнено

нет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

12

Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Проведение сборов с целью
обучения
инвалидов
навыкам
передвижения на колясках активного
типа и прогулочных креслах-колясках,
а также подготовка инструкторов по
обучению инвалидов

нет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Обучение
инвалидов
навыкам
передвижения на
колясках
активного типа

С целью
обучения
инвалидов
навыкам
передвижения на
колясках
активного типа
ОГКУ
«Государственно
е учреждение
Челябинский
областной
реабилитационнофизкультурный
центр инвалидов
«Импульс» на
базе ООО «Дом
отдыха
«Звездный» в
два заезда с 06
по 10 июня 2014
года, с 19 по 23
июня 2014 г.
проведены
сборы с целью
обучения
инвалидов
навыкам
передвижения на
колясках
активного типа и
прогулочных
креслахколясках. Было
обучено 25
инвалидов, из
городов
Челябинска,

Выполнено

Златоуста,
Озерска,
Снежинска и
Саткинского,
Коркинского,
Чесменского и
Октябрьского
муниципаль-ных
районов
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Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Оказание профориентационных услуг
незанятым инвалидам в соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации инвалидов с целью
адаптации на рынке труда, выбора
ими сферы деятельности (профессии),
профессионального обучения для
расширения
возможности
традиционных
и
гибких
форм
занятости

нет

Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Профессиональное
обучение
незанятых инвалидов современным
информационным
технологиям,
профессиям, пользующимся спросом
на рынке труда

нет

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Одновременно в соответствии с
договорами между Главным
управлением по труду и занятости
населения Челябинской области и
ОГАУ «Челябинский областной
учебно-методический центр службы
занятости населения» по направлению
ЧОО ВОИ и общественной
организацией инвалидов
Еманжелинского муниципального
района 24 незанятых инвалида
обучены по профессии «Оператор ЭВ
и ВМ». В том числе было
организовано на дому обучение 4
инвалидов – колясочников.

Выполнено

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Психологом ОГАУ ««Челябинский
областной учебно-методический
центр службы занятости населения»
оказаны услуги по профессиональной
ориентации 25 инвалидам, в том числе
выпускникам специальных
(коррекционных)
общеобразовательных школ-

Выполнено

интернатов VI вида № 4, II вида № 10
и № 12 г. Челябинска.
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Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Подготовка
и
публикация
тематических справочников, учебнометодических пособий, рекомендаций
для специалистов в целях широкого
оповещения
о
проблемах
инвалидности и создания доступной
среды для инвалидов и других МГН

Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Организация и проведение областных
соревнований среди детей-инвалидов
с умственной отсталостью в рамках
"Специальной Олимпиады России"

нет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Подготовка
тематического
справочника

разработано
иллюстирированное
справочное
пособие
«Основы
формирования
доступной
среды для
инвалидов» с
целью
информационнометодического
обеспечения
деятельности
специалистов,
задействованных в
формировании
доступной среды
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения

Выполнено

Проведены областные соревнования
среди детей-инвалидов с умственной
отсталостью в рамках «Специальной
Олимпиады России».
Итогом мероприятий в рамках

Выполнено

Недели баскетбола стали областные
соревнования по баскетболу, которые
состоялись в г. Челябинске на
территории Дворца пионеров и
школьников им. Н.К. Крупской.
Участие приняли 250 детей-инвалидов
из 12 муниципальных районов и
городских округов.
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Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Организация
мероприятий
для
участия
сборной
команды
Челябинской области в российских и в
международных соревнованиях детейинвалидов с умственной отсталостью
в рамках международного движения
"Special Olympics"

нет

Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Предоставление субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям на иные цели для
организации и проведения областного
фестиваля
творчества
инвалидов
"Смотри на меня как на равного"

нет

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Дети-инвалиды
с
умственной
отсталостью приняли участие в
российских
и
международных
соревнованиях
в
рамках
международного движения «Special
Olimpics». Победители областных
соревнований из 7 образовательных
организаций приняли участие в
соревнованиях
по
лыжам
по
программе Специальной Олимпиады
России в ООО «Солнечная долина».

Выполнено

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Областной фестиваль творчества
инвалидов «Смотри на меня как на
равного».
В течение апреля 2014 года
проведены отборочные туры в пяти
зонах:
Магнитогорск,
Касли,
Еманжелинск, Челябинск, Златоуст,
организована работа жюри.
18 мая в Челябинске проведен
итоговый
Гала-концерт
и
организована выставочная экспозиция
лауреатов фестиваля;
В фестивале приняли участие 28

Выполнено

территорий; 538 участника сцены
представили 332 номера; 432 мастера
представили 1164 работы.
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Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Предоставление субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям на иные цели для
организации
и
проведения
гастрольного
тура
лауреатов
фестивалей "Грани творчества"

нет

Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Предоставление субсидий областным
государственным
бюджетным
учреждениям на иные цели для
организации и проведения областного
фестиваля
творчества
детейинвалидов "Искорки надежды"

нет

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Гастрольный
тур
творчества
инвалидов «Грани творчества».
С 13 по 15 декабря 2014 года
состоялся гастрольный тур творчества
инвалидов «Грани творчества», в
рамках которого 40 лучших артистов
показали свое мастерство в самых
различных жанрах.
Концерты прошли в Миассе (13
декабря, в 16.00 ч., центр досуга
«Строитель»), в Чебаркуле (14 декабря
- Центр досуга имени А.М. Горького, в
поселке
Тимирязевском
Чебаркульского
муниципального
района (15 декабря - в Доме культуры
поселка Тимирязевский).

Выполнено

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

В течение апреля 2014 года по
составленному графику проведены
отборочные туры в пяти зонах:
Магнитогорск, Озёрск, Еманжелинск,
Челябинск, Златоуст. Организована
работа жюри по приёмке творческих
работ
участников,
проведены
творческие
мастерские
для
руководителей
общественных
кружков,
клубов,
объединений,
педагогов
дополнительного
образования
и
работников
комплексных центров соцзащиты

Выполнено

населения.
В фестивале приняли участие 22
территории; 458 участника сцены
выступили со 152 номерами; 680
мастеров представили 934 работ.
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Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию
Подготовка
проектно-сметной
документации на изготовление и
установку
пандусов
в
Профессиональном
училищеинтернате № 2 инвалидов по слуху
имени И.И. Шуба

нет

Проблемы,
возникшие
в
ходе
реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимализации
отклонения
по
контрольному
событию,
оказывающего
существенное
воздействие
на
реализацию

нет

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

январь
2014

декабрь
2014

январь
2014

декабрь
2014

Подготовка
проектно-сметной
документации

Техникумом –
интернатом
инвалидов
имени И.И.
Шуба
подготовлена
проектносметная
документация на
изготовление и
установку
подъемника

Выполнено

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение
мероприятий государственной программы
№
п/п

1

Наименование государственной
программы

2

Источники ресурсного обеспечения

3

Государственная программа «Доступная
среда» на 2014-2015 годы, в том числе:

1

в областных бюджетных учреждениях
социальной защиты населения.

2

в областных бюджетных
здравоохранения

3

в учреждениях профессионального и
дошкольного образования, общежитиях
профтехучилищ,
путем
предоставления
субсидий органам местного самоуправления.

4

в
областных
казенных
учреждениях
занятости населения в целях повышения
уровня доступности предоставления услуг
населению.

5

в учреждениях физической культуры и
спорта, путем предоставления субсидий
органам местного самоуправления.

учреждениях

всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:

Объем финансирования, тыс. рублей
план
факт
4

5

18 632,0
8 052,0

17 439,9

580,0

580,0

0
2340,0
1170,0
1170,0
0

2340,0
1170,0
1170,0
0

0
4 000,0
2 000,0
2 000,0
0

0
3950,0
2000,0
1950,0
0

0
2 028,0
1 014,0
1 014,0
500,0

0
2 028,0
1 014,0
1 014,0
500,0

0
1 576,0
788,0
788,0
0

1572,5
784,5
788,0
0

0
2 080,0
1 000,0
1 000,0

0
2 080,0
1 000,0
1 000,0

Причины отклонения
фактического
финансирования от
планового
6

Экономия составила 50,0
тыс. рублей по
результатам проведенных
конкурсных процедур

Экономия в размере
3,50 тыс. рублей по
результатам
проведенных
конкурсных процедур.

6

бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
предоставление субсидий органам местного всего:
самоуправления с целью создания условий
для доступного пользования услугами
городского,
наземного,
пассажирского
транспорта
(модернизация
(дооборудование),
подвижного
состава
(автопарка) для перевозки пассажиров по
маршрутной сети светодиодным табло для
слабослышащих с указанием остановочных
пунктов, специальным звуковым сигналом
для слабовидящих и других маломобильных
групп населения, маршрутными указателями
с увеличенным шрифтом и другими
приспособлениями).

7

8

80,0

0
2 000,0

0
1761,13

федеральный бюджет:

1 000,0

1000,0

областной бюджет:

1 000,0

703,84

100,0

57,29

бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:

0

1 400,0
700,0
700,0
0

1 400,0
700,0
700,0
0

0
760,0

0
432,33

федеральный бюджет:

380,0

57,93

областной бюджет:

380,0

374,4

всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
субтитрирование на областных каналах всего:

Обеспечение
сурдоаппаратурой
специальных
коррекционных
образовательных организаций I-II вида

(денежные средства в
программу не
включены)

0

создание
условий
для
доступного
пользования услугами в учреждениях
культуры (приобретение коммуникативного
и адаптивного оборудования, приобретение
электронных книг со шрифтом Брайля)

телевидения.
Реализация
мероприятий
позволит
инвалидам по слуху получать информацию
как новостную, так и в других передачах с
субтитрированием на областных каналах
Челябинского телевидения

9

80,0

бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:

0

0

0

0

всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных

100,0
0
100,0
0

100,0
0
100,0
0

Экономия денежных
средств в результате
проведенных
Администрацией
города Челябинска
конкурсных процедур
составила 338,87 тыс.
рублей, в том числе
областного бюджета
296,16 тыс. рублей и
местного бюджета
42,71 тыс. рублей.

Экономия составила 322,07
тыс. рублей федерального
бюджета в связи с тем, что
аукцион по
субтитрированию на
областном канале
телевидения не состоялся
(по обращению
Министерства социальных
отношений Челябинской
области Главным
контрольным управлением
Челябинской области
отказано в согласовании
возможности заключения
контракта с единственным
исполнителем)

10

Обеспечение
тифлоаппаратурой
специальных
(коррекционных)
образовательных организаций III-IV вида

11

Организация
обучения
инвалидов
управлению транспортными средствами, в
том числе с ручным управлением

12

Проведение сборов с целью обучения
инвалидов навыкам передвижения на
колясках активного типа и прогулочных
креслах-колясках, а также подготовка
инструкторов по обучению инвалидов

13

Оказание
профориентационных
услуг
незанятым инвалидам в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалидов с целью адаптации на рынке
труда, выбора ими сферы деятельности
(профессии), профессионального обучения
для расширения возможности традиционных
и гибких форм занятости

14

Профессиональное обучение незанятых
инвалидов современным информационным
технологиям, профессиям, пользующимся
спросом на рынке труда

15

Подготовка и публикация тематических
справочников,
учебно-методических
пособий, рекомендаций для специалистов в
целях широкого оповещения о проблемах
инвалидности и создания доступной среды
для инвалидов и других МГН

образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:

0
100,0
0
100,0
0

0
100,0
0
100,0
0

0
198,0
0
198,0
0

0
198,0
0
198,0
0

0
462,0
0
462,0
0

0
462,0
0
462,0
0

0
20,0

0
20,0

0

0

20,0

20,0

0

0

0

0

192,0
0
192,0
0

167,94
0
167,94
0

0
50,0
0
50,0
0

0
50,0
0
50,0
0

0

0

Экономия в размере
24,06 сложилась в
результате проведения
конкурсных процедур.

16

Организация и проведение областных
соревнований среди детей-инвалидов с
умственной
отсталостью
в
рамках
"Специальной Олимпиады России"

17

Организация мероприятий для
сборной команды Челябинской области в
российских
и
в
международных
соревнованиях
детей-инвалидов
с
умственной
отсталостью
в
рамках
международного
движения
"Special
Olympics"

всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
участия всего:

18

Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям
на иные цели для организации и проведения
областного фестиваля творчества инвалидов
"Смотри на меня как на равного"

19

Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям
на иные цели для организации и проведения
гастрольного тура лауреатов фестивалей
"Грани творчества"

20

Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям
на иные цели для организации и проведения
областного фестиваля творчества детейинвалидов "Искорки надежды"

21

Подготовка проектно-сметной документации
на изготовление и установку пандусов в
Профессиональном училище-интернате № 2
инвалидов по слуху имени И.И. Шуба

федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:
всего:
федеральный бюджет:
областной бюджет:
бюджеты муниципальных
образований:
внебюджетные источники:

48,0
0
48,0
0

48,0
0
48,0
0

0
48,0

0
48,0

0

0

48,0

48,0

0

0

0

0

210,0
0
210,0
0

210,0
0
210,0
0

0
200,0
0
200,0
0

0
200,0
0
200,0
0

0
200,0
0
200,0
0

0
200,0
0
200,0
0

0
120,0
0
120,0
0

0
120,0
0
120,0
0

0

0

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы
Статус

Наименование
государственной программы

Государствен
-ная
программа

Государственная программа
«Доступная среда» на 20142015 годы, в том числе:

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Расходы (тыс. рублей), годы
Сводная
бюджетная
роспись на
1 января
2014 годы

Сводная
бюджетная
роспись на
1 января
2015 годы

Кассовое
исполнение

Министерство социальных отношений
Челябинской области
Министерство
здравоохранения
Челябинской области

2380,0

2380,0

2374,4

2000,0

2000,0

1950,0

Министерство образования Челябинской
области

1310,0

1310,0

1310,0

Министерство
области

Челябинской

1310,0

1310,0

1310,0

Министерство по физической культуры,
спорта и туризма Челябинской области

1000,0

1000,0

1000,0

Главное управление по труду и занятости
населения

1000,0

1000,0

975,94

Министерство
строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области

1000,0

1000,0

703,84

культуры

