
план факт утверждено освоено

Доля  инвалидов, 

охваченных мерами 

материальной поддержки, 

от общей численности 

инвалидов, обратившихся 

в органы социальной 

защиты за социальной 

помощью

% 2,3 2,7

Доля инвалидов, 

охваченных мерами 

интеллектуальной, 

социокультурой, 

спортивно - 

оздоровительной 

реабилитации, от общей 

численности инвалидов, 

обратившихся в органы 

социальной защиты за 

социальной помощью

% 38,3 40,7

Всего, в 

т.ч.
3105,0 3105,0

местный 

бюджет
3105,0 3105,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

Всего, в 

т.ч.
3105,0 3105,0

местный 

бюджет
3105,0 3105,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

Всего, в 

т.ч.
15804,1 15804,1

местный 

бюджет
3538,5 3538,5

федеральн

ый бюджет 6911,7 6911,7

областной 

бюджет
5353,9 5353,9

внебюджет

ные 

средства

Всего, в 

т.ч.
0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

1.2.1.

Обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних граждан с 

ограниченными возможностями 

в период летних каникул, в том 

числе расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений 

и субсидия бюджетным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы

Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан

человек 0 0

Ежегодный охват 

инвалидов мерами 

материальной поддержки 

человек

Задача 1: Оказание помощи в 

решении материальных проблем 

инвалидов

Количество инвалидов, 

охваченных мерами 

материальной поддержки 

человек 350 424

1.2.

Задача 2. Создание условий для 

социальной интеграции 

инвалидов в общество.

Количество инвалидов, 

охваченных мерами 

интеллектуальной, 

социокультурой, 

спортивно - 

оздоровительной 

реабилитации 

человек

350

1.1.

Отчет по исполнению подпрограммы "Социальная интеграция" за 2016 год

424

ПримечаниеNN пп

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Цель: Повышение уровня жизни 

инвалидов      
1.

Значение 

показателя

Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансиро

вания

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

5945/51 6314/57

1.1.2.

Материальная помощь 

инвалидам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, 

включая услуги федеральной 

почтовой связи и других 

организаций



Всего, в 

т.ч.
90,0 90,0

местный 

бюджет
90,0 90,0

федеральн

ый бюджет

1.МАУ ЦПСА «Семья» 16/9 23/17
областной 

бюджет

2. МАОУ ДОД Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр»

0 0

внебюджет

ные 

средства

Всего, в 

т.ч.
190,0 190,0

местный 

бюджет
190,0 190,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

Всего, в 

т.ч.
0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

Всего, в 

т.ч.
0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

Всего, в 

т.ч.
736,0 736,0

местный 

бюджет
736,0 736,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

Всего, в 

т.ч.
15,0 15,0

местный 

бюджет
15,0 15,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

человек 2

Оплата участия сборной 

команды спортсменов-

инвалидов муниципального 

образования "Город Томск" в 

соревнованиях по программам 

параолимпийской олимпиады и 

специальной олимпиады, а 

также оплата расходов на 

обучение лиц, работающих с 

инвалидами (проезд, обучение, 

проживание) и компенсация 

расходов по проезду и 

проживанию лиц 

сопровождающих инвалидов 

Количество 1.2.7.

23/17

2

1.2.6.

Организация службы 

«Социального такси» по 

доставке маломобильных 

граждан с сопровождающими на 

базе МАУ ЦПСА «Семья», 

субсидия автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы, в 

том числе: МАУ ЦПСА «Семья»

Количество инвалидов / 

количество оказанных 

услуг 

 человек/ 

услуга
420/1350 455/1565

1.2.5.

Проведение ежегодно 2-х декад 

по инклюзивному образованию, 

субсидия бюджетным и 

автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы, в том числе: МБУ 

Психолого-медико 

педагогическая комиссия города 

Томска

Количество мероприятий 
меропри

ятие
0 0

1.2.4.

Повышение квалификации 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

по проблемам психолого-

медико-педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями психофизического 

и речевого развития раннего 

возраста, субсидия бюджетным 

и автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы

Количество 

аттестованных, 

приступивших к работе 

педагогов ежегодно

человек 0 0

1.2.3.

Организация оказания 

психологической помощи 

инвалидам, в том числе с 

выездом на дом/медицинское 

учреждение, оснащение 

учреждения 

специализированными 

предметами и основными 

средствами, субсидия 

автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы, в том числе: МАУ 

ЦПСА «Семья»

Количество консультаций 
консульт

ация
50 41

1.2.2.
Количество детей-

инвалидов
человек

Организация проведения 

занятий детей с отклонениями в 

развитии совместно со 

здоровыми сверстниками и 

оснащение учреждений 

специализированными 

предметами, расходными 

материалами и основными 

средствами для проведения 

занятий, субсидия автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы, в 

том числе:

16/9



Организация и проведение 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий среди инвалидов, в 

том числе:

2106/19 2393/19

Всего, в 

т.ч.

788,0 788,0

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Города Томска

150/3 150/3

местный 

бюджет
185,0 185,0

администрация Кировского 

района Города Томска
506/5 444/5

местный 

бюджет
115,3 115,3

администрация Советского 

района Города Томска
350/3 350/2

местный 

бюджет
164,5 164,5

администрация Ленинского 

района Города Томска
600/3 979/4

местный 

бюджет
153,2 153,2

администрация Октябрьского 

района Города Томска
500/5 470/5

местный 

бюджет
170,0 170,0

Всего, в 

т.ч.
326,0 326,0

местный 

бюджет
326,0 326,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

Организация и проведение 

мероприятий в поддержку 

инвалидов, посвященных 

Декаде инвалидов, в том числе 

субсидия автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы, из 

них:

3001/16 2791/17

Всего, в 

т.ч.

857,1 857,1

Управление культуры 

администрации Города Томска
500/1 500/1

местный 

бюджет 200,0 200,0

администрация Кировского 

района Города Томска
751/7 694/6

местный 

бюджет
141,1 141,1

администрация Советского 

района Города Томска
400/1 400/1

местный 

бюджет
177,1 177,1

администрация Ленинского 

района Города Томска
350/3 447/3

местный 

бюджет
163,9 163,9

администрация Октябрьского 

района Города Томска
1000/4 750/6

местный 

бюджет
175,0 175,0

Всего, в 

т.ч.
500,0 500,0

местный 

бюджет
500,0 500,0

федеральн

ый бюджет

областной 

бюджет

внебюджет

ные 

средства

15 15

1.2.10.

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях /количество 

мероприятий

человек/

штук

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях /количество 

мероприятий 

человек/

штук

Формирование общественного 

мнения населения города 

Томска через средства массовой 

информации по вопросам 

интеграции лиц с 

ограниченными возможностями 

в Городе Томске

1.2.11.

Доля охваченных граждан 

от общего числа населения 

города Томска в год 

%

1.2.9.

Организация культурно-

массовой работы с инвалидами, 

в том числе субсидия 

бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы

250/10 500/21

1.2.8.

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях /количество 

мероприятий 

человек/

штук



Всего, в 

т.ч.
9134,4 7483,8

местный 

бюджет

36,4 36,4

федеральн

ый бюджет 6368,6 4718,0

областной 

бюджет
2729,4 2729,4

внебюджет

ные 

средства

Всего, в 

т.ч.
15741,5 14090,9

местный 

бюджет
6643,5 6643,5

федеральн

ый бюджет 6368,6 4718

областной 

бюджет
2729,4 2729,4

внебюджет

ные 

средства

1.2.12.

Создание в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми – инвалидами 

качественного образования, в 

т.ч. субсидия бюджетным и 

автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы

Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании (%)

%

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ"

12,26 12,26

Количество детей-

инвалидов получивших 

условия для инклюзивного 

образования  в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

образовательным 

программамх) (человек)

человек 150 150


