Информация о результатах исполнения программных мероприятий,предусмотренных государственными программами (подпрограммами) на 01 октября 2020 года

Утверждено

Перечень мероприятий

паспортом
1.1. Разработка и принятие муниципальных программ "Доступная
среда"
1.2. Организация и проведение специальных социологических
исследований среди населения по вопросам отношения к
проблемам инвалидов
1.3. Создание и ведение информационного банка данных и карты
доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры
2.3. Адаптация

объектов культуры к обслуживанию инвалидов:

2.10. Приобретение адаптивного оборудования для инвалидов
2.11. Возмещение расходов автотранспортных организаций по
осуществлению льготного проезда отдельных категорий граждан

2.14.
Создание
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
образовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования

2.17. Организация диспетчерских центров связи для глухих с целью
оказания экстренной и иной социальной помощи
3.3. Изготовление и издание информационно-методических
материалов, руководств по вопросам формирования доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности, организация и проведение
социальной рекламы, в том числе трансляция информационных
материалов Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации на региональных телеканалах, радиоканалах,
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
3.4. Проведение совместных мероприятий инвалидов и их
сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы,
выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.)
3.5. Проведение республиканских социально занчимых
мероприятий, направленных на интеграцию в общество инвалидов,
семей с детьми-инвалидами (декада инвалидов, спортивные
мероприятия, слеты, фестивали, конкурсы, семинары,
конференции)
4.1. Направление для участия в региональных и всероссийских
культурно-массовых, спортивных мероприятиях

законом о
Профинансировано
республиканско
м бюджете на
2020 год

кассовые
расходы

Причина
Фактические Неиспользованн
образования
расходы
ые остатки
неиспользованн
ых остатков

Примечание: фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и
нарастающим итогом с начала года)*

0,0

0,0

0

0

Во всех муниципальных образованиях приняты программыили подпрограммы по обеспечению
интеграции в общество инвалидов, а также реабилитации инвалидов и обеспечения
безпрепятсвенного доступа к объектам социальной инфраструктуры

100,0

100,0

0

0

социальное исследование организуется Тувинским институтом гуманитарных и прикладных
социально-экономических исследований

0,0

0,0

0

0

Указаные средства предусмотерны на информационное сопровождение поратал "Доступная среда
Республики Тыва", в настоящее время идет подготовка документов на заключение договора

200,0

200,0

0

0

Запланирована адаптация объектов культуры

70,0

70,0

70,0

82,5

82,5

По итогам проведеных торгов фактичекая стоимость оборудования составила 82,5 тыс. рублей.
Приоретено оборудования для общества слепых в виде стола для настольного тенниса (Шоудан),
оборудование поставлено обществу слепых 15 июня 2020 года.

2874,6

2874,6

1038,3

1038,3

0

В настоящее время идут подготовка к тендорным торгам для возмещения к месту проезда и обратно

26,9

26,9

23,3

23,3

23,3

в 3 дошкольных образовательных организациях (Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский и город Кызыл).
1). МБДОУ «детский сад комбинированного вида "Родничок" г. Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна
– предусмотрено 897,367 тыс. рублей. Проектно-сметная документация на выполнение работ
(установка пандуса) разработана. Работы по установке пандуса завершены, готовность 100%.
2) МАДОУ «детский сад комбинированного вида № 3 «Ручеек» г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна
– предусмотрено 897,367 тыс. рублей. Проектно-сметная документация на выполнение работ
(установка пандуса, поручней) разработана, положительное заключение получено, работы по
установке пандуса завершены, готовность 100 %. Договора на поставку специализированного
оборудования заключены.
3) МАДОУ комбинированного вида «Детский сад № 31 города Кызыла» - предусмотрено 897,366
тыс. рублей. Проектно-сметная документация на выполнение работ (установка пандуса, поручней)
разработана. Контракт на выполнение работ заключен 22 июня 2020 г. № 2020.442760 с ООО
«Сылдыс». Работы по установке пандуса завершены, общая готовность 100%. Договора на поставку
специализированного оборудования заключены.
.

110,0

110,0

110

110

110

Сопровождение деятельности созданого диспетчерского пункта связи для глухих по ул. Лопсанчапа
27/2, кв.4 (оплата интернета, мобильной связи, услуг работы диспетчера)

15,6

15,6

0

0

Запланировано проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов в 4 квартале 2020 года

100,0

100,0

0

0

Запланировано проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов в 4 квартале 2020 года

200,0

200,0

0

0

Запланировано проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов в 4 квартале 2020 года

200,0

200,0

0

0

4.2. Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и
семьям с детьми-инвалидами

4.3. Приобретение специализированых устройств, приспособлений
в целях создания условий доступности подъездов в
многоквартирных домах для беспрепятственного перемещения
инвалидов от жилого помещения до улицы
5.3. Проведение республиканских спортивных соревнований,
физкультурно-оздоровительных мероприятий среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
5.8. Укрепление материально-технической базы учреждений спорта
и физической культуры

4.9.Оснащение организаций социального обслуживания,
осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным
оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой
4.24. Обучение специалистов организаций социального
обслуживания в целях оказания услуг по обучению инвалидов и
членов семьи навыкам ухода, подбору и пользованию техническими
средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также
обучение слепоглухих инвалидов пользованию
коммуникационными приборами и средствами коммуникации

100

100

Предоставлена субсидия спортивному клубу «Алдын Согун» на базе МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла по
поддержке деятельности федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Республики Тыва в целях дооборудования санитарного узла для нужд инвалидов

220,0

0

0

Составлен реестр остро нуждающихся инвалидов в количетсве 22 человек, в настоящее время
подготовка проектно-сметной документации.

391,0

0

0

В настоящее время идут подготовка к тендорным торгам для возмещения к месту проезда и обратно

200,0

200,0

220,0

391,0

2044,0

2044,0

200,0

200,0

80,0

80,0

149,2

114

Для нужд ГБУ РТ «СШАС» проведены электронные аукционы:
- на поставку специализированного микроавтобуса для перевозки инвалидов на базе Газель-Некст
(или эквивалент) для нужд ГБУ РТ "СШАС". Аукцион состоялся 31.08.2020 г. Контракт заключен
14.09.2020 г. с ООО «Виктория» на сумму 2 238 750,00 руб.
- на поставку автобуса FORD TRANSIT (или эквивалент) для нужд ГБУ РТ «СШАС". Аукцион
состоялся 08.09.2020 г. Победителем признан ООО «Нижегородские автобусы». В настоящее время
проводится процедура по заключению контракта. Поставка транспортных средств согласно
условиям контрактов в течение 30 дней с даты заключения контракта, после чего будет произведена
100% оплата.Помимо государственных контрактов заключен прямой договор на поставку
спортивной одежды на сумму 300 000,00 рублей. Товар полностью поставлен, оплата произведена
100%. На оставшуюся сумму 668 150,00 руб. планируется заключить прямые договора на поставку
спортивного оборудования.

2044

2044

92,26

92,26

Приобретеое обрудования для организации службы сопровождения отделения социальной
реабилитации РЦ "Поддержка" по ул. Дружба, а также работе психолога, в том числе набор бытовой
техники (эл. плита, микроволновая печь, стиральная машина, холодильник), коррекционноразвивающий комплекс с видеорегистратором "Песочная терапия" на сумму 128,1 тыс. рублей.

0

0

Запланировано обучение специалистов работающих в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

