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Рассмотрев информацию администрации города Покачи «О формировании
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования города
Покачи на 2021 год и истекший период 2022 года», на основании пункта 1 части 7
статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением
Думы города Покачи от 29.04.2016 N249, плана работы Думы города Покачи на
2022 год, утвержденного решением Думы города Покачи от 24.11.2021 N~Л9,Дума
города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи «О формировании
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования города
Покачи на 2021 год и истекший период 2022 года» принять к сведению согласно
приложению к настоящему решению.

А.С. Руденко

Принято Думой города Покачи
22.11.2022 года
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Формирование беспрепятственного доступа инвалидоif<l'-i4Di_х
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры

муниципального образования города Покачи на 2021 год и истекший период
2022 года

Муниципальная программа администрации города Покачи «Формирование
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город
Покачи на 2019-2030 годы», утвержденная постановлением администрации города
Покачи от 12.10.2018 N~йОI7 (далее - муниципальная программа) разработана в
целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 ма04 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента
Российской Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития,
определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях,
государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 22.03.2013 N~йОl-рп, отраслевых стратегиях и
других документах стратегического планирования Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, стратегии социально
экономического развития города Покачи до 2030 года, утвержденной решением
Думы города Покачи от 17.12.2018 NQII0.

Результаты выполнения программы

Цель муниципальной программы направлена на обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город
Покачи.

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
1) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и

других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малом обильных
групп паселения города Покачи является комплексом мероприятий по
обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения.

2) социальная адаптация инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории города Покачи заключается в проведении мероприятий
по созданию условий для вовлечения инвалидов в трудовую деятельность в
организациях бюджетной сферы на территории города Покачи.

На основании поставленных задач проведены мероприятия:
1) обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
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групп населения города Покачи.

Данная деятельность осуществляется органами местного самоуправления, в
сфере установленных полномочий, в части оборудования зданий и учреждений
сферы образования, культуры, физической культуры и спорта пандусами,
поручнями, подъемными устройствами, иными устройствами, обеспечивающими
условия доступности данных объектов для инвалидов и других маломобильных
групп населения.

Приоритетным направлением является обеспечение доступности
образовательных организаций, учреждений спорта, культуры города с целью
создания условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их
психофизического развития равного доступа к качественному образованию,
вовлечению их в каждодневные занятия физической культурой, участие в
социокультурных мероприятиях

На основании решения Думы города Покачи от 14.12.2020 N!!32 «О бюджете
города Покачи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» выделены
средства из местного бюджета на реализацию основного мероприятия программы
по обеспечению условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения города Покачи.

Реализация данных средств направлена на проведение ремонтных работ
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида «Рябинушка», а именно поставка и устройство
ограждения крыльца с двухуровневым поручнем в два ригеля.

2) выявление и устранение барьеров, препятствующих трудоустройству
инвалидов, проживающих в муниципальном образовании город Покачи.

Для расширения возможностей успешной трудовой деятельности, а также
социальной адаптации жителей города с ограниченными возможностями здоровья
на заседании координационного совета по делам инвалидов при администрации
города Покачи (далее - совет) в течение 2021 года были рассмотрены вопросы по
трудоустройству инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие
места.

В рамках деятельности совета разработаны мероприятия, направленные на
создание условий по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность в
организациях бюджетной сферы на территории города Покачи. Данные
мероприятия включают в себя организацию встреч с руководителями учреждений
города Покачи, в том числе, с руководителями учреждений бюджетной сферы, по
вопросу информирования исполнения законодательства по трудоустройству
инвалидов на специально-оборудованные места, по организации встреч в рамках
«Круглый стол» с представителями отделов кадров учреждений бюджетной сферы,
представителями социальных служб города Покачи.

По итогам проведенной работы на очередном заседании совета заслушан
отчет Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Покачевский центр занятости населения» (далее - Центр занятости населения) о
трудоустройстве инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие
места за период 2021 года.

На протяжении отчетного периода специалистами данного учреждения
проведена работа по созданию постоянных (в том числе специальных) рабочих
мест для трудоустройства инвалидов. Всего было предоставлено 61 рабочее место,
в том числе одно специальное. Рабочие места были предоставлены в:

1) 000 «ПокачевскоеУТТ»;
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2)
3)
4) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка детский сад (МАДОУ ЦРР-д!с).
Кроме того, с постоянной периодичностью на базе Центра занятости

населения с работниками кадровых служб предприятий, учреждений проводилась
информационная работа (по средствам телефонной связи и электронной почты) по
вопросу трудоустройства инвалидов. Издавался и печатался информационный
материал, буклеты, как для работодателей, так и для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.

В течение отчетного периода проводилась информационная работа среди
граждан, имеющих инвалидность, по содействию самостоятельной занятости.
Заявок на открытие собственного дела не было.

В целях реализации мероприятий государственной программы Ханты
Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения»,
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - IОгры от 05.10.2018 .N'2343-п, направленных на повышение занятости
граждан испытывающих трудности в прииске подходящей работы, в 2021 году
проведено 1О ярмарок вакансий, в том числе одна специализированная мини
ярмарка для инвалидов, по результатам которой один инвалид был трудоустроен в
МКУ «УМТО» сторожем на временные работы по мероприятию «Организация
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы». В рамках реализации данного мероприятия работодателю
компенсирована часть затрат по заработной плате на принято гражданина с
инвалидностью. Всего было компенсировано 128083,75 рублей.

В рамках реализации мероприятий программы «Содействие трудоустройству
незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные
(оснащенные) рабочие места» заключен договор с МАОУ СОШ .N'21для
трудоустройства одного инвалида на должность производителя, с предоставлением
средств бюджета автономного округа работодателю для возмещения затрат по
оснащению (дооснащению) созданного постоянного рабочего места
делопроизводителя, в размере 72 690,00 рублей.

Данная работа будет продолжена в рамках деятельности совета на основании

АО «ЮТЭК-Покачи»;
Филиал 000 «АРГОС» - СУМР;

межведомственного взаимодействия.

Оценка достижения целей программы

в рамках исполнения цели программы согласно проведенным мероприятиям
достигнуты следующие целевые показатели:

1) доля объектов, из запланированных на 2021 год, на которых
обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения, в общем количестве учреждений культуры и спорта города Покачи по
итогам 2021 года составила 100%.

В 2021 году в восьми из девяти учреждений культуры, физической культуры
и спорта города обеспечиваются условия доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения: муниципальное автономное учреждение Дом
культуры «Октябрь» (далее - МАУ дк «Октябрь»), муниципальное автономное
учреждение «Краеведческий музей», муниципальное автономное учреждение
«Городская библиотека имена А.А. Филатова», муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», культурно -
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спортивный комплекс «Нефтяник», культурно - спортивный комплекс «Сибиряк»,
плавательный бассейн «Дельфин», муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школю>;

2) доля объектов, из запланированных на 2021 год, на которых
обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения, в общем количестве учреждений образования города Покачи по итогам
2021 года составила 100%.

В 2021 году в семи из восьми образовательных учреждениях города
обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Рябинушка», муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
«Югорка», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Солнышко», муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
«Сказка», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка дстский сад, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N"Q1»
(далее - МАОУ СОШ N"Ql),муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N"Q2»(далее - МАОУ СОШ N"22);

3) доля объектов социальной сферы города Покачи по исполнению квоты
для трудоустройства инвалидов СС учетом заявленных вакансий) за 2021 год
составила 100%.

В 2021 году 17 муниципальных учреждений подали информацию о
выполнении квоты для приема на работу инвалидов, из них 17 учреждений
выполнили квоту для приема на работу инвалидов (с учетом заявленных вакансий)
на 100%.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Запланированные мероприятия муниципальной программы в 2021 году
исполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты.

Общий объем финансирования по программе в 2021 году составил
563 000,00 рубля, исполнено 563 000,00 рубля, а именно:

1) переоборудование туалета в туалет для инвалидов-колясочников в
досуговом центре «Этвиг» (договор от 01.10.2021 N"Q45,сумма договора: 198708,21
рублей);

2) переоборудование туалета в туалет для инвалидов-колясочников в МАУ
дк «Октябрь» (договор от 11.01.2021 N"Q48,сумма договора: 364 291,79 рублей).

В связи с тем, что в ходе реализации программы допустимо привлечение
средств из иных источников финансирования, не запрещенных законодательством,
и внебюджетных средств, повышение уровня доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения было проведено следующими учреждениями
социальной сферы города:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад, муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко»,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Рябинушка», МАОУ СОШ N"Ql,МАОУ СОШ N"Q2,
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муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Октябрь», муниципальное
автономное учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный»
(культурно - спортивный комплекс «Нефтяник»), муниципальное автономное
учреждение «Краеведческий музей».

За счет иных источников финансирования, не запрещенных
законодательством, и внебюджетных средств, в течение 2021 года мероприятия
реализованы на сумму 786 186,90 рублей (внебюджетная деятельность (спонсоры,
депутаты, физические лица, предпринимательская деятельность, гранты)).

В 2022 году на реализацию программных мероприятий за счет средств
местного бюджета выделено 350000,00 рублей:

1) система тефлокомментирования МАУ ДК «Октябрь» 150 800,00
рублей;

2) портативная информационная индукционная система «Истою> А2,
пандус перекатной с бортиками безопасности, мнемосхема тактильная
полноцветная на стальной основе с индивидуальными размерами МАОУ СОШ Х!!2,
126000,00 рублей;

3) мнемосхема территории учреждения 750х550мм (антивандальное
исполнение) и портативная информационная индукционная система «Исток» А2
(встроенный в корпус слот для карт SD и ММС) муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Х!!4, 73
200,00 рублей.

Средства использованы в полном объеме.
За отчетный период эффективность реализации мероприятий программы

привела:
1) к расширению круга лиц, пользователей услугами учреждений социальной

инфраструктуры в городе Покачи из числа инвалидов и других маломобильных
групп населения;

2) созданию комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения города, тем самым улучшение социального
климата на территории города и соблюдению требований нормативных правовых
актов Российской Федерации;

3) обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к учреждениям социальной инфраструктуры в
городе Покачи посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусов,
поручней, расширения проходов и проведения других строительных работ;

4) обеспечению удобства в использовании инвалидами и другими
маломобильнымигруппами населения специальных мест (ванные комнаты, душевые
кабины, санитарные узлы и другие объекты) в учреждениях социальной
инфраструктурыгорода;

5) обеспечению благоустройства территорий, подъездных путей, автостоянок
в учреждениях социальной инфраструктуры в городе Покачи для создания
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения;

6) вовлечению инвалидов в трудовую деятельность в организациях
бюджетной сферы на территории города Покачи.

ВЫВОДЫ

Высокая социальная значимость мероприятий, направленных на создание
условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального
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образования город Покачи позволила в период реализации программы создать
более доступные условия для жизнедеятельности отдельных категорий граждан,
способствовала повышению социальной активности и независимости инвалидов,
изменению отношения общества к инвалидам, расширению круга лиц,
пользователей услугами учреждений социальной инфраструктуры в городе из
числа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для обеспечения положительной динамики показателей эффективности
программы по формированию беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры
муниципального образования город Покачи необходимо:

а) продолжить реализацию программных мероприятий ври условии
рационального планирования финансового обеспечения мероприятий;

б) продолжить привлечение муниципальными учреждениями города средств
из иных источников финансирования, не запрещенных законодательством, и
внебюджетных средств, к исполнению мероприятий программы по созданию
условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования
город Покачи;

в) продолжить работу по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность в
организациях бюджетной сферы города Покачи в рамках межведомственного
взаимодействия;

г) производить корректировку ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы в случаях изменения объемов финансирования
программных мероприятий.


