Приложение 2
к Положению
о муниципальных программах,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 20 августа 2013 г. N 1418
Отчет
о х о д е р е а л и з а ц и и муниципальной
программы "ВОЛГОГРАД - ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Постановление администрации Волгограда от 08 ноября 2013г № 1815 "Об утверждении
муниципальной программы «Волгоград - город равных возможностей» на 2014-2016 годы" (в
ред. От 17.12.2015 № 1763)
(наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении муниципальной
программы)
(целевая статья расходов бюджета)
за

2015 год
(отчетный период)

Исполнитель-координатор

Комитет
социальной
поддержки
населения администрации Волгограда

Исполнитель

МОУ СШ № 100

1. Общие сведения
Для достижения поставленной цели: формирование базового (начального) комплекса условий для
создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) Программой
предусмотрено решение ряда задач:
- повышение уровня доступности для инвалидов и МГН приоритетных административных зданий и объектов
городской инфраструктуры, в т.ч. оборудование входными группами;
- преодоление социальной разобщенности в обществе, включение людей с инвалидностью в активные
жизненные процессы.
Актуальность проблемы по формированию доступной среды для инвалидов определяется наличием
в социальной структуре общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения
жизнедеятельности. Программой определен для реализации "избирательно-целевой" вариант достижения
цели, сочетающий финансовые возможности бюджета Волгограда и объем первоочередных мероприятий,
позволяющий снизить остроту проблемы.
2. Муниципальные контракты (договоры)
МОУ СШ № 100 заключено 6 контрактов (договоров) на общую сумму 1520,0 тыс.руб., фактически
использовано 1520,0 тыс.руб., из них 1 контракт на сумму 76,0 тыс.руб. за счет средств бюджета
Волгограда, 3 контракта на сумму 1010,8 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (устройство
пандуса, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, устройство санитарно-гигиенических
помещений), и 2 контракта на сумму 433,20 за счет средств бюджета Волгоградской области на
приобретение специализированного оборудования).
3. Финансирование мероприятий
Объем финансирования за счет средств бюджета Волгограда, предусмотренный программой, в
отчетном периоде составляет 76,0 тыс. руб., в том числе по капитальным вложениям - 0,0 тыс. руб.,
НИОКР - 0,0 тыс. руб., прочие нужды - 1444,0 тыс. руб.

Суммарные кассовые расходы исполнителей из бюджета Волгограда за отчетный период на
реализацию программы составляют 1520,0 тыс. руб. - 100,0 % от годовых бюджетных назначений, в том
числе капитальные вложения - 0,0 тыс. руб., НИОКР - 0,0 тыс.руб., прочие нужды - 1444,0 тыс.руб.

4. Софинансирование мероприятий
Объем софинансирования за отчетный период, предусмотренный программой, за счет средств
федерального бюджета составляет 1010,8 тыс.руб., бюджета Волгоградской области - 433,20 тыс.руб., за
счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет 0,0 тыс.руб.
Привлечено софинансирование в объеме 1444,0 тыс.руб.
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6. Основные итоги реализации программы
МОУ СШ № 100 заключено 6 контрактов (договоров) на общую сумму 1520,0 тыс.руб., фактически
использовано 1520,0 тыс.руб., из них 1 контракт на сумму 76,0 тыс.руб. за счет средств бюджета
Волгограда, 3 контракта на сумму 1010,8 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (устройство
пандуса, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, устройство санитарно-гигиенических
помещений), и 2 контракта на сумму 433,20 за счет средств бюджета Волгоградской области на
приобретение специализированного оборудования).
7. Меры, необходимые (принятые) для эффективной реализации
исполнителями мероприятий программы
Обеспечение финансирования программы для выполнения мероприятий по созданию условий для
инклюзивного обучения детей-инвалидов на последующих этапах реализации программы

Директор МОУ СШ № 100
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