ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы «Доступная среда (2014-2021 годы)» муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы
Марьяновского муниципального района Омской области (2014-2021 годы)"
1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области за 2019 год

Предусмотрено на
реализацию
подпрограммы
<*>

Всего по
подпрограмме

Администрация
Марьяновского
муниципального
района, КУ «Центр
по работе с
молодежью»

Фактическое
поступление
средств на
реализацию
подпрограммы
<**>

Фактически
использовано
средств (кассовые
расходы) на
реализацию
подпрограммы
<***>

Примечание
(причины отклонения)

Объем средств муниципального бюджета, тыс.рублей
150,0 тыс. руб.

0

0

0

Предусматривалось
привлечение внебюджетных
средств

Объем средств областного бюджета, тыс.рублей
0
0

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.
<**> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.
<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы
№
п/п

1

2

3

Целевые индикаторы

Единица
измерен
ия

2019 год
Предусмотрено
подпрограммой

Фактически
достигнуто

Отклонение
(+, -)

Выполнение,
%

Удельный вес зданий
муниципальных учреждений,
предоставляющих услуги
населению, оборудованных с
учетом потребностей инвалидов,
в общем числе зданий муниципальных учреждений,
предоставляющих услуги
населению.

%

30
(5 ежегодно)

30

0

100

Удельный вес инвалидов,
систематически занимающихся
адаптивной физической
культурой и спортом, в общем
числе инвалидов, которым
показаны соответствующие
занятия.

%

10

10

0

100

Доля трудоустроенных граждан,
относящихся к категории
инвалидов, в общей численности
граждан, относящихся к
категории инвалидов,
обратившихся за содействием в
государственное учреждение

%

10

61,7

+51,7

617

Примечание
(причины отклонения)

службы занятости населения
Омской области по
Марьяновскому району в целях
поиска подходящей работы.
4

5

6

7

Удельный вес семей, в которых
воспитываются дети с
ограниченными возможностями,
подключенных к выделенной
линии сети Интернет и к услугам
кабельного телевидения.

%

60
(10 ежегодно)

71

+11

118,3

Количество проведенных
культурно-досуговых,
спортивных мероприятий для
инвалидов.

шт.

10

12

+2

120

Количество изданных в районе
справочно-информационных
материалов для инвалидов.

шт.

10

22

+12

220

Количество созданных в районе
клубов, кружков с участием
инвалидов.

шт.

5

8

+3

160

Эффективность подпрограммы составляет 205 процентов.
Заместитель Главы Марьяновского
муниципального района

А.М. Дронов

