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П А С П О Р Т 

КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



Наименование
Программы
Комплексная целевая программа «Социальная интеграция инвалидов города Москвы» на 2011 год
Основание для разработки Программы
Закон города Москвы от 26 октября 2005 г. № 55 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и  других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве» (ст. 12) 
Государственный
заказчик-координатор Программы
Департамент социальной защиты населения города Москвы, персональный руководитель Программы - руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы Петросян В.А.
Государственные заказчики
Программы 
Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Департамент труда и занятости населения города Москвы,  Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, префектуры административных округов города Москвы
Разработчик Программы
Департамент социальной защиты населения города Москвы
Основные исполнители Программы 
Исполнители мероприятий определяются государственными заказчиками по итогам размещения заказов для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы.
Сроки и этапы
реализации
Программы

2011 год

Цель Программы

- повышение качества и уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности за счет создания условий для их занятости и трудоустройства, получения образования, адаптации объектов социальной инфраструктуры, предоставления  реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
Основные задачи Программы

- создание условий для трудоустройства инвалидов на московском рынке труда, включая квотирование рабочих мест для инвалидов и стимулирование мотивации работодателей в трудоустройстве инвалидов;
- обеспечение качества выполняемых работ по формированию безбарьерной городской  среды для инвалидов и других маломобильных граждан в соответствии с нормативными требованиями доступности объектов (в первую очередь бюджетных учреждений) для указанных категорий граждан;
- развитие сети специализированных реабилитационных учреждений (центров, отделений) в каждом административном округе города Москвы для отдельных категорий инвалидов и детей-инвалидов (в том числе с психическими нарушениями) с применением новых современных реабилитационных технологий и оборудования для индивидуальной работы с каждым инвалидом; 
- разработка и реализация целевых программ и методик, направленных на социальный патронаж, психологическую и социальную помощь и поддержку семей инвалидов вследствие тяжелых соматических и психических заболеваний, травм;
-  формирование системы широкого информирования инвалидов о доступности городской среды, об имеющихся ресурсах реабилитационной техники и оптимизация системы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации;
- развитие системы подготовки квалифицированных профессиональных кадров для работы с инвалидами в различных отраслях;
- повышение внимания общественности, в т.ч. привлечение благотворительной помощи, к проблеме улучшения качества жизни инвалидов, включения их в активную жизнедеятельность с привлечением широкого круга организаций, специалистов,  средств массовой информации.


Основные
мероприятия
Программы

1. Совершенствование комплексной медико-социальной реабилитации инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
2. Реабилитация инвалидов методами культуры и искусства, спорта и туризма.
3. Формирование комфортной среды жизнедеятельности  для инвалидов и других маломобильных граждан.
4. Информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
5. Кадровое обеспечение проблем инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
6. Развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции инвалидов.

Финансовое
обеспечение Программы
Общий объем финансирования на 2011 год - 7 105 902,3 тыс. руб.

По источникам финансирования

2011

1. Бюджет города Москвы, в т.ч.:

5 567 675,6
По разделу I.  и II. Программы по целевой статье 
522 1101
1 611 527,2
Департамент социальной защиты населения  города Москвы 
1 492 166,2
Департамент здравоохранения города Москвы
2 090,0
Департамент образования города Москвы 
86 800,0
Департамент физической культуры и спорта 
4 000,0
Департамент культуры города Москвы 
19 700,0
Департамент труда и занятости населения города Москвы 
6 021,0
Префектура СВАО
750,0
Текущее бюджетное финансирование
1 265 330,9
2. Федеральный бюджет
1 487 951,5
3. Внебюджетные средства
10 786,2
По разделу III Программы по целевой статье 
522 1102, 5221103
2 497 862,8
Департамент социальной защиты населения  города Москвы
447 854,7
Департамент образования города Москвы

190 000,0
Департамент здравоохранения города Москвы
611 050,0
Департамент культуры города Москвы
135 669,8
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
163 204,0
Департамент труда и занятости населения города Москвы
152 191,1
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
2 900,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
155 500,0
Департамент капитального ремонта города Москвы
214 407,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
279 000,0
Департамент градостроительной политики города Москвы   
7 500,0
Префектура СВАО
43 040,0
Префектура ЗАО
2 000,0
Текущее бюджетное финансирование
82 674,7
Адресная инвестиционная программа по целевой статье 5221103, в т.ч. по департаментам:
93546,0
Департамент социальной защиты населения  города Москвы по целевой статье 522 1103
2 000,0
Департамент физической культуры и спорта города Москвы по целевой статье 0501 5221103
41 796,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по целевой статье 0408 5221103
49 750,0
2. Внебюджетные средства
37 900,0
По разделам 
IV, V, VI Программы 
по целевой статье 
522 1199 
100 910,0
Департамент социальной защиты населения  города Москвы
70 500,0
Департамент образования города Москвы
2 230,0
Департамент культуры города Москвы
900,0
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
1 500,0
Департамент труда и занятости населения города Москвы
1 550,0
Комитет общественных связей города Москвы 
17 330,0
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 
6 800,0
Префектура СВАО
100,0
Текущее бюджетное финансирование
9 370,0
2. Внебюджетные средства
1 589,0


Ожидаемые результаты выполнения Программы


Стартовые условия
2011 г.
Количество инвалидов, получающих медицинские  и социально-реабилитационные услуги
до 1,0 млн. 
в год
более 1,0 млн. 
в год
Количество инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности обеспеченных  техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями
91 
тыс. чел.
более 100,0
тыс. чел.
Количество детей-инвалидов, охваченных воспитанием и образованием
17 тыс. чел. в год
18 тыс. чел. в год
Создание реабилитационных центров/ отделений
9/62
10/74
Количество административных зданий и сооружений и прилегающих к ним территорий, приспособленных для инвалидов
26  933
32 628
Количество подъездов жилых домов в которых: 


- установлены платформы подъемные

1 221
1 367
- оснащены платформы средствами диспетчеризации и визуального контроля  
486
776
Количество существующих общественных туалетов, приспособленных для инвалидов
84
122
Количество закупленных низкопольных транспортных средств оборудованных для инвалидов 
2 470
2 507
Количество светофорных объектов приспособленных для инвалидов

290

1516
Система организации управления и контроля за исполнением Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции для государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации  и города Москвы порядке.
Государственный заказчик-координатор отслеживает отклонения фактических показателей от утвержденных в Программе, устанавливает причины отклонения и готовит предложения по корректировке целевых показателей, механизму реализации Программы.
Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы государственный заказчик-координатор представляет два раза в год в Департамент экономической политики и развития города Москвы и Департамент финансов города Москвы отчеты о ходе выполнения программных мероприятий: 1 марта за отчетный год и 15 ноября - за девять месяцев и об ожидаемом выполнении Программы

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа, и оценка сложившейся ситуации

В настоящее время в городе проживает более 1 млн. 200 тыс. инвалидов,   из них более 15,1 тыс. - слабовидящие и слепые, 6,5 тыс. - глухие и слабослышащие, 22,1 тыс. – инвалиды по патологии опорно-двигательного аппарата,  5,8 тыс. – инвалиды вследствие ДЦП. 
27,8 тыс. чел. - это дети-инвалиды, в. т.ч. вследствие детского церебрального паралича - 4,1 тыс. чел., по патологии опорно-двигательного аппарата – 1,4 тыс. чел., зрения - свыше 0,7 тыс. чел., слуха - свыше 0,9 тыс. чел. 
Число москвичей, впервые признанных органами медико-социальной экспертизы инвалидами в 2007 году составляло – 75,7 тыс. человек, в 2008 году – 75,1 тыс. человек, в 2009 году – 73,4 тыс. человек. 
Анализ сложившейся ситуации свидетельствует, что в городе стабилизировалась численность инвалидов, с некоторой положительной тенденцией к сокращению. 
Вместе с тем, инвалиды составляют почти 10% от жителей города и имеют специальные потребности в связи с инвалидностью и постоянно нуждаются в особых мерах государственной поддержки.
Немалую роль в становлении и развитии реабилитационной помощи москвичам за прошедший период сыграли городские целевые программы, позволяющие сконцентрировать на решении поставленных задач организационные, экономические и финансовые возможности заинтересованных городских и федеральных структур, негосударственных организаций.
В   2010  году  завершилась  реализация Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007-2009 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29 апреля 2010 г. № 319-ПП и мероприятий на 2010 год по социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 16 марта 2010 г. № 219-ПП.
Принимая во внимание, что улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально уязвимых категорий населения входит в число приоритетных задач с  1 января 2009 года, в рамках Соглашения между Минздравсоцразвития РФ и Правительством Москвы, Правительству Москвы передана часть федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и оказании государственной социальной помощи отдельным категориям граждан федеральных льготных категорий  в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение.
Для осуществления полномочий по выдаче технических средств реабилитации и приближения мест выдачи технических средств реабилитации к месту жительства инвалидов,  в центрах (комплексных центрах) социального обслуживания на первом этапе было создано 70 отделений по выдаче технических средств реабилитации, организована, при необходимости, доставка указанных изделий на дом. В настоящее время прием населения по выдаче технических средств реабилитации производится во всех 123 центрах (комплексных центрах) социального обслуживания. 
         Разработано специальное программное обеспечение по учету выдачи инвалидам технических средств реабилитации через органы социальной защиты населения, подготовлены специалисты по индивидуальному подбору технических средств. Была организована работа по информированию граждан.
В связи с этим, обращаемость инвалидов за техническими средствами резко возросла. Это связано с доступным и комфортным режимом предоставления услуг, а также с разнообразным и качественным  ассортиментом. 
В рамках реализации Программы разработана и утверждена Стратегия повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на период до 2020 года.
В связи с этим, а также для повышения качества и увеличения объема услуг по комплексной многопрофильной реабилитации и интеграции инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также устранения негативного влияния на условия жизни инвалидов необходимо продолжение решения проблемы программно-целевым методом.
Настоящая Программа является продолжением Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» на 2007-2009 годы и мероприятий на 2010 год по социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, в ходе реализации которых был выполнен комплекс профильных межведомственных мероприятий.
Программные мероприятия включают шесть разделов по наиболее актуальным в настоящее время направлениям:
- совершенствование комплексной медико-социальной реабилитации инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
- реабилитация инвалидов методами культуры и искусства, спорта и туризма.
- формирование комфортной среды жизнедеятельности  для инвалидов и других маломобильных граждан.
- информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
- кадровое обеспечение проблем инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
- развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции инвалидов.
Ключевой проблемой инвалидов остается адаптация городской среды для инвалидов с физическими недостатками. Из наиболее сложно решаемых вопросов можно выделить следующие:
- отработка межведомственного взаимодействия при строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов городской инфраструктуры (зданий, сооружений, средств транспорта, связи, информации);
- повышение качества работ и темпов приспособления сложившейся общественной и жилой застройки города;
- установка, эксплуатация и содержание стационарного специального подъемного оборудования для инвалидов в жилых домах;
- совершенствование системы транспортного обслуживания инвалидов,
- предоставление специальных услуг связи и информации инвалидам по слуху и зрению.
II. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
- повышение качества и уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем реализации основных положений Стратегии повышения качества жизни инвалидов в городе до 2020 года в части развития дифференцированной, устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной системы услуг по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации;
- обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильным гражданам в городе Москве путем адаптации объектов социальной инфраструктуры.
III. Основные задачи Программы
Основными задачами Программы являются:
- создание условий для трудоустройства инвалидов на московском рынке труда и стимулирование мотивации работодателей в трудоустройстве инвалидов;
- обеспечение качества выполняемых работ по формированию безбарьерной городской  среды для инвалидов и других маломобильных граждан в соответствии с нормативными требованиями доступности объектов (в первую очередь бюджетных учреждений) для указанных категорий граждан;
- развитие сети специализированных реабилитационных учреждений (центров, отделений) в каждом административном округе города Москвы для отдельных категорий инвалидов и детей-инвалидов (в том числе с психическими нарушениями), применяющих новые современные реабилитационные технологии и оборудование для индивидуальной работы с каждым инвалидом; 
- разработка и реализация целевых программ и методик, направленных на социальный патронаж, психологическую и социальную помощь,  поддержку семей инвалидов вследствие тяжелых соматических и психических заболеваний, травм;
-  формирование системы широкого информирования инвалидов о доступности городской среды, об имеющихся ресурсах реабилитационной техники;
- оптимизация системы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации;
- развитие системы подготовки квалифицированных профессиональных кадров для работы с инвалидами в различных отраслях;
- повышение внимания общественности, в том числе привлечение благотворительной помощи, к проблеме улучшения качества жизни инвалидов, включения их в активную жизнедеятельность с привлечением широкого круга организаций, специалистов,  средств массовой информации.
Программа носит краткосрочный характер и реализуется в 2011 году. 
Предполагается сконцентрировать основные усилия на:
- продолжении реализации пилотных проектов, начатых в 2010 году;
- реализации предусмотренных программных мероприятий.

IV. Целевые индикаторы и показатели Программы 
 Обеспечение мониторинга динамики изменений, произошедших за период реализации Программы, будет ежегодно производиться на основе целевых показателей и индикаторов. 
Основные целевые показатели и индикаторы Программы следующие:
- удельный вес доступных строений, занимаемых органами исполнительной власти и их подведомственными учреждениями, от общего их числа, процент, текущий показатель – 54,1%, целевой показатель на 2011 г. – 66%;
- удельный вес образовательных объектов, в которых создана безбарьерная среда для инвалидов, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение инвалидов, процент, текущий показатель – 42,1%, целевой показатель на 2011 г. – 75,7%;
- удельный вес объектов физической культуры и спорта, в которых создана безбарьерная среда для инвалидов, процент, текущий показатель – 62,5%, целевой показатель на 2011 г. – 74,9%;
- удельный вес объектов здравоохранения, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инвалидов, процент, текущий показатель – 62,6%, целевой показатель на 2011 г. – 80,2%;
- удельный вес объектов культуры, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инвалидов, процент, текущий показатель – 61,9%, целевой показатель на 2011 г. – 71,2%;
- доля парка подвижного состава наземного городского транспорта общего пользования, приспособленного для маломобильных категорий граждан, процент, текущий показатель – 35,5%, целевой показатель на 2011 г. – 37,0%;
- число рабочих мест, созданных за счет средств бюджета города Москвы, ед., текущий показатель - 1917, целевые показатели: 2011г. - 8000;
- число инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости от общего количества обратившихся в службу занятости инвалидов, ед., текущий показатель – 2711, целевой показатель на 2011г – 2800;
- число вакансий для трудоустройства инвалидов в общем числе вакансий, содержащихся в банке данных службы занятости, ед., текущий показатель – 1 550, целевой показатель на 2011 год -  1 600;
- удельный вес инвалидов, получивших за счет средств бюджета города технические средства реабилитации, от общего числа инвалидов, процент, текущий показатель –4,7%, целевой показатель на 2011 г. – 5%;
- удельный вес инвалидов, получивших за счет средств федерального бюджета технические средства реабилитации, от общего числа инвалидов, процент, текущий показатель –5,2%, целевой показатель на 2011 г. – 5,5%;
- удельный вес инвалидов, получивших социально-реабилитационные услуги: текущий показатель 83,3%; целевой показатель на 2011 г. – 100%.
- удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, ежегодно переосвидетельствуемых в федеральных государственных учреждениях  медико-социальной экспертизы, процент, текущий показатель 11,9%, целевой показатель – 15%.
Целевые показатели позволят оценить эффективность реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании сравнения текущих показателей с их целевыми значениями.

V. Комплекс мероприятий по реализации основных задач Программы 
Первый раздел содержит четыре блока мероприятий по наиболее актуальным направлениям работы: 
- дальнейшего дифференцированного (исходя из потребности инвалидов) развития сети государственных учреждений (здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта и др.) для инвалидов, включая детей-инвалидов, и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, приближенных к месту их жительства;
- разработки и внедрения в работу учреждений городского подчинения новых технологий по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов; на основе индивидуальных программ реабилитации, внедрения гибких и удобных режимов работы для удовлетворения потребностей указанной категории граждан в реабилитации; реализации пилотных технологий;
- предоставления в необходимом объеме реабилитационных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов, и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности; обеспечения их техническими средствами реабилитации;
- оказание в необходимом объеме государственной поддержки инвалидов на рынке труда.
В целях расширения возможностей для реабилитации предусмотрены также мероприятия по сотрудничеству на конкурсной основе с негосударственными организациями, предоставляющими реабилитационные услуги.
Во втором разделе сгруппированы мероприятия социокультурной реабилитации, развития физкультуры, спорта и туризма для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, в том числе по:
- разработке и реализации специальных программ и фитнес -технологий для инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности;
- созданию условий для доступа инвалидов с ограничениями в передвижении, дефектами зрения и слуха в музеи, театры, выставочные залы и другие учреждения культуры, и спорта, для пользования их услугами;
- организации участия инвалидов как в общегородских массовых, так и специальных культурных, досуговых, спортивно-оздоровительных и туристических мероприятиях.
Особое внимание уделяется развитию паралимпийского движения, а также программ работы с инвалидами вследствие психических заболеваний по системе «Спешиал Олимпик», в том числе для лиц, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.
Третий раздел посвящен наиболее сложно решаемой проблеме – формированию комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан.
С учетом практики реализации предыдущей программы, выделены следующие основные блоки задач:
- приспособление административных зданий, сооружений и территорий города для инвалидов (в том числе при новом строительстве, реконструкции и ремонте);
- приспособление сложившегося жилищного фонда и прилегающих дворовых территорий, пешеходно-транспортных коммуникаций, рекреационных зон и территорий города для инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности (в передвижении, зрения, слуха и др.); строительство в новых жилых домах специальных квартир для инвалидов, 
- создание условий для беспрепятственного пользования инвалидами-опорниками, с тактильными и сенсорными нарушениями общественным наземным пассажирским транспортом;
- совершенствование работы специализированной службы транспортного обслуживания инвалидов «Социальное такси»; 
В четвертом разделе предусмотрены мероприятия по информационному сопровождению проблемы, включая:
- проведение постоянного мониторинга за потребностями инвалидов (особенно детей-инвалидов и лиц молодого возраста) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, за объемом и качеством предоставляемых реабилитационных услуг, за состоянием рынка труда города;
- методологическое обеспечение решения проблем инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
- разработку и реализацию технологий информирования инвалидов и членов их семей по вопросам социальной интеграции инвалидов и деятельности органов исполнительной власти в городе Москве в этой области;
- развитие специальных систем коммуникации и информационного общения для инвалидов с нарушениями слуха и зрения.
Мероприятия пятого раздела направлены на решение кадровой проблемы  и предусматривают:
- совершенствование подготовки, повышения квалификации и аттестации специалистов, работающих в сфере реабилитации инвалидов и адаптации объектов городской инфраструктуры;
- формирование системы подготовки специалистов для работы с инвалидами в сфере физической культурой и спорта;
- продолжение программ подготовки переводчиков жестового языка.
В шестом разделе сгруппированы мероприятия по развитию социального партнерства в сфере социальной интеграции инвалидов.
В частности, предусматривается:
- усиление взаимодействия и межведомственной координации органов исполнительной власти федерального и городского уровня в решении задач по социальной поддержке инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем создания клубов для инвалидов на базе подведомственных органам исполнительной власти учреждений;
- проведение социально значимых мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов (в том числе для инвалидов молодого возраста, детей-инвалидов и членов их семей и других категорий);
- участие в профильных российских и международных мероприятиях (выставках, конференциях, семинарах и т.д.);
- организационная и финансовая (частично) поддержка деятельности общественных организаций инвалидов в сфере социальной интеграции
Конкретный перечень мероприятий, который предлагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленных целей прилагается.


VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования мероприятий Программы:
 -  бюджет города (целевое и текущее бюджетное финансирование);
- федеральное бюджетное финансирование;
- внебюджетные источники
Сводные показатели финансирования городской целевой Программы определены исходя из достигнутого уровня финансирования мероприятий 2010 года с учетом прогнозируемого роста расходов на эти цели и приведены в Программе.
Проект Программы сформирован с учетом предложений общественных организаций инвалидов и дополнен новыми мероприятиями позволяющими обеспечить индивидуальный подход к каждому инвалиду, более широкий доступ к социальной информации, сосредоточить внимание  на формировании эффективной  системы трудоустройства инвалидов и др.


VII. ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
Для достижения поставленных целей сформированы и рассмотрены три сценария возможного хода реализации Программы (пессимистический, оптимистический, реалистический).
В качестве критериев оценки сценариев приняты основные качественные и количественные показатели характеризующие:
обеспечение занятости инвалидов;
охват инвалидов реабилитационными услугами,
развитие сети городских учреждений, предоставляющих эти услуги,
удельный вес полностью отвечающих требованиям действующих строительных норм и правил о доступности для  инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности объектов социальной инфраструктуры.
Пессимистический вариант предусматривает сохранение на существующем уровне или ухудшение показателей качества реабилитационной помощи инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности.
Такой сценарий может возникнуть вследствие следующих внешних негативных факторов:
- уменьшения объемов финансирования из федерального бюджета реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых инвалидам в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации федеральным перечнем, на уровне последних двух лет или его снижение;
- усложнения порядка предоставления государственных гарантий инвалидам и снижения объема бесплатных реабилитационных услуг для инвалидов;
- резкого изменения демографической ситуации в городе.
Вступление в силу указанных факторов приведет к резкому ухудшению качества жизни инвалидов из-за отсутствия возможностей компенсировать имеющиеся ограничения жизнедеятельности вследствие нарушения состояния здоровья.
При этом варианте можно прогнозировать значительное увеличение численности инвалидов во всех возрастных группах, а также возрастание доли лиц 1 и 2 групп инвалидности, имеющих тяжелые ограничения.
Возможными вариантами для рассмотрения являются сценарии (оптимистический и реалистический), при которых качественные показатели улучшаются.
Оптимистический вариант предусматривает достижение к 2011 году:
- приспособление  для инвалидов 100% действующих на территории города объектов социальной инфраструктуры (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности).
Для реализации оптимистического варианта необходимо выделение финансовых ресурсов из бюджета города в 2011 г. в объеме около 15 млрд. рублей. Данные показатели являются расчетными, из-за отсутствия по ряду департаментов и комитетов проектно-сметной документации на приспособление зданий и сооружений для проведения объективной оценки объемов и видов работ.
Реалистический вариант сформирован при условии полной мобилизации ресурсов бюджетного финансирования мероприятий Программы, привлечения внебюджетных источников, и увеличения, начиная с 2011 года, уровня бюджетного финансирования работ по приспособлению городской среды для инвалидов (по сравнению, со сложившимися за прошлые годы).
Результат интегрированного воздействия вышеперечисленных факторов позволит сконцентрировать усилия на достижении главной целевой задачи – 66% (с учетом конструктивных и технических особенностей) приспособления города для нужд инвалидов и маломобильных граждан.
Общий объем финансирования на 2011 реалистического варианта составляет из бюджета города Москвы –   7,1 млрд. рублей.
Сравнительный анализ предложенных вариантов показал, что оптимистический вариант обеспечивает наиболее высокий уровень качества реабилитационной помощи москвичам в планируемом периоде, но требует и максимальных затрат на реализацию.
Реалистический вариант, позволяющий достичь значительного повышения качества жизни инвалидов при оптимальных затратах, рекомендуется для принятия.
Для осуществления этого варианта разработан комплекс мероприятий по реализации основных задач Программы.



VIII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ И 
МОНИТОРИНГА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Правительство Москвы.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции для государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями, отобранными в установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы порядке.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы - Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы Государственные заказчики Программы ежегодно представляют в  Департамент социальной защиты населения города Москвы отчеты о выполнении мероприятий Программы за 9 месяцев и об ожидаемом выполнении за год до 1 ноября отчетного года и за год до 15 февраля. 
 Департамент социальной защиты населения города Москвы представляет Департаменту экономической политики и развития города Москвы и Департаменту финансов города Москвы:
- до 1 марта - отчет о выполнении мероприятий Программы за отчетный год с указанием причин срыва сроков намеченных мероприятий и несоответствия результатов финансовым затратам;
- до 1 апреля года, предшествующего планируемому, - заявки на финансирование мероприятий Программы на планируемый год по установленной форме;
- до 15 ноября - отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут рассматриваться на заседаниях Правительства Москвы с заслушиванием отчетов персонального руководителя Программы.

IX. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

Все мероприятия на 2010 год по социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности были реализованы в строгом соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
  В целях создания условий для добросовестной конкуренции при реализации мероприятий Программы предлагается:
- размещать заказы преимущественно путем проведения аукционов в электронной форме как наиболее открытой, конкурентной и экономически эффективной форме размещения заказа; 
- создать эффективный механизм общественного контроля за реализацией мероприятий Программы, в части создания условий для добросовестной  конкуренции;
- развивать систему закупок, расширяя возможности поиска информации потенциальными участниками размещения государственных заказов о торгах, проводимых государственными заказчиками;
- расширять перечень конкурентных процедур, проводимых аналогично процедурам по размещению государственных заказов;
- повышать информационную прозрачность деятельности органов власти, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности;
- применять в плановом порядке разработанные нормативные и методические документы по вопросам развития конкуренции при реализации мероприятий  Программы.


