ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
долгосрочной областной целевой программы«Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды»
на 2012-2014 годы» в 2013 году
Таблица 2
Наименование мероприяВыполнение мероприятий программы
Причины невыполнетий, предусмотренных к
ния мероприятий
выполнению в отчетном
программы
периоде
1
2
3
Ключевым принципом Национальной стратегии действий в интереПриобретение автотранспорта для перевозки сах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, является реализация осдетей с ограниченными
возможностями здоровья, новополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
С этой целью для организации подвоза обучающихся специальных
детей-инвалидов
(коррекционных) классовобластного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Маловишерский
техникум»к месту учебы и обратноприобретен автотранспорт ГАЗ322121 (количество мест 11) общей стоимостью 698678, 75 тыс. рублейдля указанного образовательного учреждения.
Подвоз организован с 10.10.2013 для 11 обучающихся, проживающих в сельских населенных пунктах Маловишерского муниципального
района: д. Бурга, д. Оксочи, д. Подгорная, д. Мста.
До настоящего времени обучающиеся проживали в областном
бюджетном учреждении социального обслуживания "Маловишерскийсоциальный приют для детей".
Организация дистанционного образования детей-инвалидов

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного
и качественного образования обеспечено использованием в их обучении
технологий дистанционного образования.
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Наименование мероприятий, предусмотренных к
выполнению в отчетном
периоде
1

Выполнение мероприятий программы

Причины невыполнения мероприятий
программы

2
Дистанционное образование 130 детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования организует государственное областное
бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого – педагогической и медико – социальной помощи, центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Цветик – семицветик».
Дистанционное образование детей-инвалидов по программам
среднего профессионального образования организует областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Боровичский техникум строительной индустрии и экономики.На сегодняшний день в учреждении дистанционно обучается 10 детей-инвалидов по специальностям «Программирование в компьютерных
системах» и «Экономика и бухгалтерский учет».
Все обучающиеся на время обучения обеспечены компьютерной,
специализированной техникой, программным обеспечением. За всеми
детьми по месту их проживания закреплены программисты для обслуживания техники и тьюторы.
Для организации дистанционного образования детей-инвалидов
приобретено 6 ноутбуков, конструкторы по началам прикладной информатики и робототехники, программное обеспечение на общую сумму
250,0 тыс. рублей.
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Наименование мероприятий, предусмотренных к
выполнению в отчетном
периоде
1
Организация приобретения оборудования для
мастерских трудового
обучения в СКОУ

Выполнение мероприятий программы

Причины невыполнения мероприятий
программы

2

3

С целью совершенствования процесса трудовой подготовки обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях приобретено оборудование для мастерских трудового обучения на
общую сумму 425,0 тыс. рублей:
для слесарных и столярных мастерских (2 токарных станка, промышленная швейная машина, рабочие инструменты) в государственное
областное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную) общеобразовательную школу VIII вида № 3 на сумму 100,0 тыс. рублей;
для слесарных и столярных мастерских (7 станков, рабочие инструменты) в государственное областное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат I-II вида № 4 на сумму
100,0 тыс. рублей;
для швейных мастерских (12 столов для раскроя) и кулинарных
мастерских (4 производственных стола, 10 электронных весов) в государственное областное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную) общеобразовательную школу VIII вида № 7на сумму 125,0 тыс. рублей;
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Наименование мероприятий, предусмотренных к
выполнению в отчетном
периоде
1

Организация приобретения коррекционноразвивающего, реабилитационного оборудования для обучения детейинвалидов

Выполнение мероприятий программы

Причины невыполнения мероприятий
программы

2
для столярных мастерских(6 станков, рабочие инструменты) в государственное областное бюджетное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский домшколу №1 на сумму 100,0 тыс. рублей.

3

Приобретено звукоусиливающее оборудование «УНИТОН-ТК» в
количестве 1 шт. для обучения детей-инвалидов с нарушениями слуха
государственного областного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната I-II вида № 4 на общую сумму
51321,25 тыс. рублей.

Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке областных целевых
программ (за исключением ведомственных целевых
программ), их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о ходе реализации
долгосрочной областной целевой программы
«Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды» на 2012-2014 годы»
за 2013 год
Таблица 1.
Всего
профинансировано
1425,0

Средства федерального
бюджета
освоено
профинаносвоено
сировано
0
0
1425,0

Средства областного
Средства местных бюджетов
бюджета
профинаносвоено
профинаносвоено
сировано
сировано
1425,0
1425,0
0
0

(тыс.руб.)
Внебюджетные источники
профинансировано

освоено
0

0

