
Информация о ходе финансирования и реализации подпрограммы «Доступная среда»  

государственной программы Владимирской области  

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы" за 2014 год 

Наименование 

государственной 

  программы, 

подпрограммы,   

 источники 

финансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния на весь 

период реа-

лизации 

программы 

Лимит 

годовой 

или 

преду-

смотрено 

средств на 

2014 год 

Фактически исполнено, млн. руб. 

Выполне-

ние про-

граммы за 

отчетный 

период в 

% 

(гр.5/гр.3) 

Выполне-

ние про-

граммы за 

весь пери-

од в % 

(гр.6/гр.2) 

Краткая информация по выполнению про-

граммных мероприятий за отчетный период 

текущего года 

Краткая характеристика 

оценки показателей эф-

фективности реализации 

программы (соответ-

ствие достигнутых за год 

результатов плановым 

показателям, утвержден-

ные в программе) 

на нача-

ло те-

кущего 

года 

за отчет-

ный пе-

риод те-

кущего 

года 

(нараста-

ющим 

итогом) 

за весь 

период 

реализа-

ции про-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 6 

"Доступная среда" 
160,607 69,800 0,000 69,800 69,800 100,0 43,5 

В 7 учреждениях здравоохранения –

проведен ремонт лифтов в 3-х учреждениях, 

осуществлена установка 2 пандусов, расши-

рено 11 дверных проемов, осуществлен ре-

монт входных групп в 2-х учреждениях, 

оборудована 1 площадка для парковки авто-

транспорта, проведен ремонт санитарных 

посещений с адаптацией для инвалидов в 2-

х учреждениях, приобретено санитарное 

оборудование для обслуживания инвалидов 

в 1 учреждении, информационное обеспече-

ние в 1 учреждении. 

В учреждениях образования – осуществ-

лен ремонт входных групп, приобретено 

специальное оборудование в 3-х учреждени-

ях.  

В учреждениях культуры – осуществлен 

ремонт входной группы, обустройство пан-

дуса, ремонт санитарных комнат с адапта-

цией для инвалидов, приобретение специ-

альной мебели в 1 учреждении культуры. 

Осуществлено участие в областных фести-

валях творчества инвалидов по зрению, слу-

ху опорников, творческой акции «Где тепло 

-там добро» в 7 учреждениях культуры с 

участие  инвалидов.,  

В учреждениях физической культуры и 

спорта – проведен ремонт входных групп и 

дверных проемов в 5-ти учреждениях, осу-

ществлено участие инвалидов в 3-х област-

ных спартакиадах и спортивных соревнова-

1) доля инвалидов, по-

ложительно оцениваю-

щих уровень доступно-

сти приоритетных объ-

ектов и услуг в приори-

тетных сферах жизне-

деятельности, в общей 

численности инвалидов 

во Владимирской обла-

сти составила 

25%(план-25%); 

2) количество разрабо-

танных нормативных 

правовых актов по обес-

печению доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других 

МГН во Владимирской 

области составило 4 

(план-4) – 100 %; 

3) доля приоритетных 

объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов, 

нанесенных на карту 

доступности с использо-

ванием интернет-портала 

«Доступная среда» по 

результатам их паспор-



федеральный 

бюджет 
30,794 30,794 0,000 30,794 30,794 100,0 100,0 

ниях.  

В учреждении транспорта – за счет вне-

бюджетных источников осуществлен ре-

монт поручней, пандусов, покраска ступе-

ней лестниц автовокзалов и автостанций, 

приобретение информационных наклеек. 

В учреждениях социальной защиты насе-

ления – в 3-х учреждениях осуществлен 

ремонт входной группы, установка панду-

сов, в 2-х учреждениях проведен ремонт 

лестничных маршей, веранды и приемных 

отделений, в 2-х учреждениях  проведен 

ремонт коридоров, ремонт санитарных ком-

нат адаптацией для инвалидов. Приобретено 

3 подъемника для инвалидов, одно подъем-

ное лестничное устройство, 11 многофунк-

циональных кроватей. Средства направлены 

средства на изготовление и ремонт протез-

но-ортопедических изделий, на приобрете-

ние средств социальной адаптации для ин-

валидов, предоставляются субсидии 3 обще-

ственным организациям. Учреждениями 

социального обслуживания приобретено 14 

автомобилей с электроподъемниками для 

перевозки инвалидов-колясочников. Приоб-

ретено 317 компьютеров для детей-

инвалидов. У издателя приобретены 2 бро-

шюры по 3500 экземпляров каждая. Изго-

товлен видеоролик с трансляцией по об-

ластному телевизионному каналу, бегущая 

строка с информацией о проведении кон-

курса социальной рекламы, проведен кон-

курс социальной рекламы. В 8-ми учрежде-

ниях приобретены информационно-

электронные табло с функцией «бегущая 

строка» и информационные мониторы, В 18 

учреждениях социальной защиты установ-

лены системы для участия 50 пользователей 

в видеоконференциях. Проведен семинар со 

109 специалистами сферы соцзащиты по 

вопросам интеграции инвалидов в общество.  

Органами местного самоуправления - 

средства местных бюджетов и внебюджет-

ных источников израсходованы на строи-

тельство пандусов, площадок для парковки, 

поручней, съездов с тротуаров, проведение 

мероприятий к праздничным датам, обору-

тизации, среди всех при-

оритетных объектов и 

услуг составила 81% 

(план 80%); 

4) доля доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной, транспорт-

ной, инженерной инфра-

структуры в общем ко-

личестве приоритетных 

объектов во Владимир-

ской области составила 

62 (план 31,6%); 

5) доля объектов соци-

альной инфраструктуры, 

на которые сформирова-

ны паспорта доступно-

сти,  среди общего коли-

чества объектов социаль-

ной инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности ин-

валидов и других МГН 

во Владимирской обла-

сти составила 85% 

(план 82%); 

6) доля лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидов от 

6 до 18 лет, систематиче-

ски занимающихся фи-

зической культурой и 

спортом, в общей чис-

ленности данной кате-

гории населения во 

Владимирской области 

составила 27,3 % (план 

14%); 

7) доля парка подвиж-

ного состава автомо-

бильного и городского 

наземного электриче-

ского транспорта обще-

го пользования, обору-

дованного для перевоз-

ки МГН, в парке этого 

областной бюджет 112,618 31,306 0,000 31,306 31,306 100,0 27,8 

местный бюджет 13,595 4,100 0,000 4,100 4,100 100,0 30,2 

внебюджетные 

источники 
3,600 3,600 0,000 3,600 3,600 100,0 100,0 



дование пешеходного перехода светофором 

со звуковым сопровождением, дублирую-

щим световой сигнал. 

подвижного состава во 

Владимирской области 

составила 4,2% (план 

3%); 

8) доля учреждений 

профессионального об-

разования, в которых 

сформирована универ-

сальная безбарьерная 

среда, позволяющая 

обеспечить совместное 

обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нару-

шений развития, в общем 

количестве учреждений 

профессионального об-

разования составила 18% 

(план 14%); 

9) доля лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

участвующих в меропри-

ятиях по социо-

культурной реабилита-

ции (организация досу-

га), в общей численно-

сти инвалидов во Вла-

димирской области со-

ставила 12% (план 

12%); 

10) доля инвалидов, 

обеспеченных техниче-

скими средствами реа-

билитации и услугами в 

соответствии с регио-

нальным законодатель-

ством, к общей числен-

ности инвалидов во 

Владимирской области 

составила 4 % (план 

4%); 

11) доля специалистов, 

прошедших обучение и 

повышение квалифика-

ции по вопросам реа-

билитации и социаль-

ной интеграции инва-



лидов, среди всех спе-

циалистов, занятых в 

этой сфере во Влади-

мирской области соста-

вила 5% (план 5%); 

12) доля инвалидов, 

положительно оцени-

вающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов, к общей 

численности опрошен-

ных инвалидов во Вла-

димирской области со-

ставила 30% (план 

30%).  

 


