
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020 г. Константиновск № 78/303-П

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Доступная среда» за 2019 год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018  № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», а
также  в  целях  осуществления  контроля  за  выполнением  мероприятий
муниципальной  программы  «Доступная  среда»  Администрация
Константиновского  района,  руководствуясь  частью  9  статьи  52  Устава
муниципального  образования  «Константиновский  район»,  Администрация
Константиновского района постановляет: 

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Доступная  среда»,  утвержденной  постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  22.10.2018  №  990,  за  2019  год
согласно приложению.

2.   Данное  постановление  подлежит  размещению на  официальном  сайте
Администрации Константиновского района.

3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова

 Глава Администрации 
 Константиновского района                               В.Е. Калмыков



Приложение 
к постановлению Администрации

 Константиновского района 
от 20.03.2020 № 78/303-П

Отчет о реализации
муниципальной программы Константиновского района

«Доступная среда» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
     
В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в

приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения  (людей,  испытывающих  затруднения  при  самостоятельном
передвижении,  получении  услуг,  необходимой  информации)  на  территории
Константиновского  района,  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Доступная  среда»  утвержденной  постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  22.10.2018  №  990 (далее  -
Программа),   ответственным  исполнителем  и  участниками  Программы  в  2019
году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен опрос по
доступности  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной
инфраструктуры  для  инвалидов  и  мониторинг  оценки  отношения  населения  к
проблемам инвалидов;

проведены работы по адаптации образовательных учреждений района;
инвалидам  произведены  выплаты  компенсаций  страховых  премий  по

договорам  обязательного  страхования  гражданской ответственности  владельцев
транспортных средств; 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий
Программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению  результатов  в  2019  году  способствовала  реализация
ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»,
предусмотрена реализация 3 основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организационной основы
формирования  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения» выполнено в полном объеме. 

В 2019 году в рамках основного мероприятия МУ ОСЗН Администрации
Константиновского  района  совместно  с  общественными  организациями
инвалидов  проведен  опрос  о  доступности  приоритетных  объектов  социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки
отношения населения к проблемам инвалидов.



Из  25  опрошенных  инвалидов  15  человек  (60  процентов)  дали
положительную  оценку  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения  и  15  человек  (60  процента)  дали  положительную  оценку
отношения  населения  к  проблемам  инвалидов.  На  официальном  сайте
Администрации  Константиновского  района  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация по вопросам
социальной  защиты  и  реабилитации  инвалидов,  о  порядке  предоставления
технических  средств  реабилитации  инвалидам,  трудоустройстве  людей  с
ограниченными возможностями здоровья и др. 

Так  же  МУ  «Отдел  культуры  и  искусства  Администрации
Константиновского  района»  размещал   в  районной  газете  «Донские  огни»,  на
сайте  Администрации  Константиновского  района  в  разделе  «Культура»
информацию  о  проведении  зрелищных  мероприятий,  гастролей  театров,
концертов филармоний и  отдельных исполнителей в зрительном зале КРДК, на
досках  объявлений  в  ДК  «Мир»  и  в  КРДК  размещались  рекламные  плакаты,
листовки, для приглашения на массовые  мероприятия, проводимые для детей и
подростков. Дети-инвалиды, находящиеся на домашнем обучении, приглашались
через образовательные учреждения.

В течение  2019  года  в  средствах  массовой информации опубликовано 29
материалов,  в  том  числе  о  проведении  в  Константиновском  районе  декады
инвалидов, о мерах социальной поддержки и др.

Также  МУ  ОСЗН  Администрации  Константиновского  района
осуществляется мониторинг: 

исполнения мероприятий Программы по формированию доступной среды в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения; 

соблюдения  требований  по  обеспечению  доступности  средств  связи
информации,  объектов  социальной,  транспортной  инфраструктуры  и  жилого
фонда.  На  территории  Константиновского  района  46  объектов  социальной  и
транспортной инфраструктур, средств связи и информации, жилого фонда, из них
доступны для инвалидов 46 объектов;

по  выполнению  работ  по  адаптации  паспортизированных  объектов
социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации.  

Основное  мероприятие  1.2.  «Адаптация  для  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  приоритетных  объектов  и  услуг  социальной
инфраструктуры  путем  дооборудования  и  установки  технических  средств
адаптации  (создание  физической  и  информационной  доступности  зданий,
устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и
тактильными  средствами,  установка  подъемников,  поручней,  ограждений,
пандусов,  приобретение спортивного  оборудования,  инвентаря  и  экипировки,  а
также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения
на резервные источники питания)» выполнено в полном объеме. 

В 2019 году в рамках реализации основного мероприятия проведены работы
по адаптации объектов сферы образования путем обустройства пандусов в МУ
«Отдел образования Администрации Константиновского района, МБОУ «СОШ №



1»,  МБОУ  «Стычновская  СОШ»,  МБОУ  «Богоявленская  СОШ».  На  эти  цели
израсходованы средства бюджета Константиновского района в сумме 259,7 тыс.
рублей   

Основное  мероприятие  1.3.  «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 муниципальных общеобразовательных  организациях обучается 119 детей
из категории «дети-инвалиды и дети с ОВЗ», что составляет 3,8% от общего числа
обучающихся. Охвачены профориентационной и консультативной работой 100%
обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающей  работой  охвачены  100%  детей  –  инвалидов.
Дети  данных  категорий  активно  вовлекаются  во  внеклассные  мероприятия
(классные  часы,  конкурсы,  акции  и  др.),  занимаются  в  детских  объединениях
Центра  внешкольной  работы  (9  человек),  кружках  в  школах  (52  человека),
получают образовательные услуги с использованием дистанционных технологий
5  детей-инвалидов.  Педагогами-психологами  проводится  анкетирование,
диагностика  и  консультирование  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ по  вопросам
профориентации.

в  рамках  подпрограммы  2  «Социальная  интеграция  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  в  общество»  предусмотрена  реализация  3
основных мероприятий.

Основное  мероприятие 2.1 «Выплата  компенсации инвалидам  страховых
премий по договорам обязательного  страхования  гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»  выполнено в полном объеме. 

По  итогам  реализации  данного  мероприятия  в  2019  году  1  инвалиду
выплачена  компенсация  страховых  премий  по  договору  обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Выплата  инвалидам  компенсаций  страховых  премий  осуществлена
своевременно и в полном объеме всем обратившимся граждан, имеющим право на
ее получение. 

Основное мероприятие 2.2 «Организация районного фестиваля «Мне через
сердце виден мир»  выполнено в полном объеме. 

6 декабря 2019 года, в рамках фестиваля творчества детей-инвалидов «Мне
через сердце виден мир», в Константиновском районном доме культуры состоялся
детский  праздник  «Подарим  радость  детям»,  посвящённый  Международному
Дню инвалидов и выставка творческих работ особенных детей. 

На праздник  дети  пришли  со своими  мамами  и папами,  бабушками
и дедушками.  Перед  началом  мероприятия  все  смогли  не только  пообщаться,
но и познакомиться  с творчеством  ребят,  жизнелюбием  и талантом  которых
можно  только  восхищаться.  На выставке  детского  изобразительного  искусства
«Мир глазами детей» были представлены работы воспитанников КДШИ и детей
Константиновского.



В этот день на праздник к детям пришли всем известные герои из детских
книжек:  Фунтик,  обезьянка  Чита,  Белладонна  и Веселинка,  роли  которых
исполнили  ребята  из  агитбригады  «Товарищ»  МБУК  КРДК.  Все  веселились
и играли, танцевали и не скучали. В празднике принимали участие юные таланты
Константиновского  района:  хореографический  коллектив  «Новое  поколение»,
солисты вокального коллектива «Лучики солнца»,  солистки образцовой студии
танца «Эксклюзив». Завершилось мероприятие песней «Если мы вместе». 

Главные  герои  праздника  подарили  всем  участникам  воздушные  шары
и пожелали детям быть здоровыми, добрыми и счастливыми. Праздник получился
по-семейному добрым, тёплым и весёлым.

Все  участники  и зрители  получили  массу  положительных  эмоций
и хороший  заряд  энергии.  Всего  в  мероприятии  приняли  участие  более  80
человек.

Основное  мероприятие  2.3  «Организация  выездных  читальных  залов,
проведение  акции  в  связи  с  международным  Днем  «Белой  трости»   «Мир
увлеченных  людей»  -  литературно  прикладная  выставка  работ  читателей-
инвалидов по зрению» выполнено в полном объеме. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья участие в творческих
фестивалях, конкурсах и выставках – это способ самовыражения, шанс заявить о
себе, о своем внутреннем мире.

Занятия  декоративно-прикладным  искусством  доступно  каждому,
независимо  от  физических  возможностей  и  лучшее  тому  подтверждение  –
выставки творческих работ людей с ограничением жизнедеятельности.

В рамках Декады инвалидов в районной библиотеке на абонементе стало
доброй традицией ежегодно организовывать литературно-прикладную выставку
творческих работ «Мир увлечённых людей».

Работы,  представленные  на  выставке,  выполнены в  технике  плетения  из
газетных  трубочек  (изящный  кувшин,  необычная  шкатулка,  резная  корзинка),
вязания  крючком  (фигурки  животных,  сказочное  дерево),  оригами  красочные
павлины). Все работы яркие, выразительные, необыкновенно красивые. Каждая
представленная работа несёт в себе частицу души, любви и трепет, с которым ее
изготавливали.

В рамках  организации выездных  читальных залов и  проведения  акции в
связи  с  Международным  днём  «Белой  трости»  в  2019  году  Комплекс
информационно-библиотечного обслуживания побывал в 7 населённых пунктах
Константиновского  района,  не  имеющих  стационарных  библиотек:  х.
Кастырский,  х.  Авилов,  х.  Базки,  х.  Новая  Жизнь,  х.  Савельев,  х.  Правда,  х.
Лисичкин. Количество читателей-163 человека.

Сведения  о выполнении основных мероприятий,  приоритетных основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1



к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Постоянный контроль в 2019  году  за  ходом реализации  муниципальной
программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на
это  средств  федерального  бюджета  и  бюджета  Константиновского  района  в
установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы на 2019  год составил 267,6  тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

бюджет Константиновского района - 265,9 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 1,7  тыс. рублей.
План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов

Константиновского района от 24.12.2019 № 230 «О бюджете Константиновского
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 267,6 тыс.
рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -  267,6  тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:    

бюджет Константиновского района - 265,9 тыс. рублей;               
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 1,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило  267,6  тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района - 265,9 тыс. рублей;                      
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 1,7 тыс. рублей. 
Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных

средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2019  год  приведены в
приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел  5.  Сведения  о  достижении  значений  показателей  муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы
предусмотрено  7  показателей,  по  3   из  которых  фактические  значения
соответствуют  плановым,  по  4  показателям  фактические  значения  превышают
плановые. 

Показатель  1  «Доля  инвалидов,  положительно  оценивающих  уровень
доступности  приоритетных  объектов  социальной  инфраструктуры  и  услуг  в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности,  в  общей  численности  опрошенных
инвалидов   Константиновского  района»  -  плановое  значение  показателя  55%,
фактическое значение 60%.



Показатель  2  «Доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной, транс-портной, инженерной
инфраструктуры  в  общем  количестве  приоритетных  объектов  социальной
инфраструктуры» - плановое значение показателя 60 %, фактическое значение 100
%.

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены 4 показателя, из них
достигнуты плановые значения по 3 показателям,  по 1 показателю фактические
значения превышают плановые. 

Показатель  1.1  «Доля  объектов  социальной  инфраструктуры,  на  которые
сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных  групп  населения»,  плановое  значение  показателя  100%,
фактическое значение 100 %.

Показатель 1.2 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная  безбарьерная  среда  для  инклюзивного  образования  детей-
инвалидов,  в  общем  количестве  общеобразовательных  организаций
Константиновского района» - плановое значение показателя 41,6 %, фактическое
значение 50 %.

Показатель  1.3  «Доля  детей-инвалидов  в  возрасте  от  5  до  18  лет,
получающих  дополнительное  образование,   в  общей  численности  детей-
инвалидов такого возраста» - плановое значение показателя 45,0 %, фактическое
значение 45 %.

Показатель  1.4  «Доля  детей-инвалидов  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет,
охваченных дошкольным образованием,  в  общей численности детей-инвалидов
такого возраста» - плановое значение показателя 95,0 %, фактическое значение 95
%.

В  рамках  реализации  подпрограммы  2 предусмотрен  1  показатель,
плановые значения по показателю перевыполнены.

Показатель  2.1  «Доля инвалидов,  положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов»
- плановое значение показателя 55 %, фактическое значение 60 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность  муниципальной  программы  определяется  на  основании
степени  выполнения  целевых  показателей,  основных  мероприятий  и  оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя  2 равна 1,6;
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степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,2;
степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя  2.1 равна 1,1.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей
муниципальной программы  в 2019 году составляет 1,0 (7/7),  что  характеризует
высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения
целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за  счет  всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  муниципальной программы  в
2019 году составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности
реализации  муниципальной  программы  по  степени  реализации  основных
мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в
несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений
в  бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений,  оценивается  как
доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий  муниципальной  программы
составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
267,6 тыс. рублей/267,6 тыс. рублей = 1,0.
3.3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского

района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных  целевых  программ  к  степени  соответствия  запланированному
уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного
бюджета,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района  и
бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0
в  связи  с  чем  бюджетная  эффективность  реализации  муниципальной

прогроммы является высокой.



Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +  1,0 х 0,2 = 1,0, 
в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году

является высоким.
Расходы, произведенные в 2019 году в рамках реализации муниципальной

программы, соответствуют установленным расходным полномочиям МУ ОСЗН
Администрации  Константиновского  района,  МУ  Отдел  культуры  и  искусства
Администрации  Константиновского  района,  МУ  Отдел  образования
Администрации Константиновского района. 

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
Программы в 2019 году нет. 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

 



Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

№ п/
п

Номер и наименование 
<1>

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причин
ы не

реализац
ии/

реализац
ии не в
полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения

Х Х Х

2 Основное мероприятие 1.1  
Совершенствование организационной основы
формирования жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

Заведующий МУ 
ОСЗН 
Администрации 
Константиновского 
района С.В. 
Кузмичева

31.12.2030 01.01.2019 31.12.2030 выявление 
потребности в 
обеспечении 
доступности 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других
маломобильных 
групп населения; 
формирование 
карты доступности 
объектов 
и услуг, 
отображающей 
сравниваемую 
информацию о 
доступности 
объектов 
и услуг для 

В  2019  году  в
рамках  основного
мероприятия
отделом
социальной
защиты населения
совместно  с
общественными
организациями
инвалидов
проведен
социологический
опрос  о
доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры
для  инвалидов  и



инвалидов 
и  других  маломо-
бильных  групп
населения

мониторинг
оценки
отношения
населения  к
проблемам
инвалидов.
Из  25  опро-
шенных  инва-
лидов  15  человек
(60  процентов)
дали  положи-
тельную  оценку
доступности
приоритетных
объектов  и  услуг
в  приоритетных
сферах  жизне-
деятельности
инвалидов  и
других
маломобильных
групп населения и
15  человек  (60
процента)  дали
положительную
оценку  отноше-
ния  населения  к
проблемам  инва-
лидов.  Также
Отделом  соци-
альной  защиты
населения  осуще-
ствляется
мониторинг:
исполнения
мероприятий
Программы  по
формированию
доступной  среды
в  приоритетных
сферах  жизнеде-
ятельности



инвалидов  и
других  маломо-
бильных  групп
населения; 
соблюдения
требований  по
обеспечению
доступности
средств  связи
информации,
объектов
социальной,
транспортной
инфраструктуры и
жилого  фонда.
информации. 

3 Основное мероприятие 1.2 Адаптация для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов и услуг 
социальной инфраструктуры путем 
дооборудования и установки технических 
средств адаптации (создание физической и 
информационной доступности зданий, 
устройство санитарно-гигиенических комнат, 
отделка помещений визуальными и 
тактильными средствами, установка 
подъемников, поручней, ограждений, 
пандусов, приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря и экипировки, 
а также технологическое присоединение к 
электрическим сетям для переключения на 
резервные источники питания)

Заведующий МУ 
Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района О.Г. 
Сиволобова 
Заведующий  МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района Е.Ю. 
Дьякова  
Заведующий МУ 
ОСЗН 
Администрации 
Константиновского 
района С.В. 
Кузмичева

31.12.2030 01.01.2019 31.12.2030 оснащение
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
техническими
средствами
адаптации  для
беспрепятственного
доступа  и
получения  услуг
инвалидами  и
другими
маломобильными
группами
населения

 В  2019  году  в
рамках  реали-
зации  основного
мероприятия
проведены
работы  по
адаптации
объектов  сферы
образования
путем  обуст-
ройства  пандусов
в  МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновског
о  района,  МБОУ
«СОШ  №  1»,
МБОУ  «Стычно-
вская  СОШ»,
МБОУ  «Богояв-
ленская  СОШ».
На  эти  цели
израсходованы
средства бюджета
Константиновског
о района в сумме



259,7 тыс. рублей
4 Основное мероприятие 1.3. 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

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского
района»

31.12.2030 01.01.2019 31.12.2030 обеспечение
условий  для
организации
образовательного
процесса  в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательн
ых  организациях,
организациях
дополнительного
образования  детей
(в том  числе  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
адаптированным
основным
общеобразовательн
ым  программам)
для  получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

В муниципальных
общеобразователь
ных   организа
циях  обучается
119  детей  из
категории  «дети-
инвалиды и дети с
ОВЗ»,  что
составляет  3,8%
от  общего  числа
обучающихся.
Охвачены
профориентацион
ной  и
консультативной
работой  100%
обучающихся  из
числа  детей-
инвалидов  и
детей с ОВЗ. 
Коррекционно-
развивающей
работой охвачены
100%  детей  –
инвалидов.  Дети
данных категорий
активно
вовлекаются  во
внеклассные
мероприятия
(классные  часы,
конкурсы,  акции
и  др.),
занимаются  в
детских
объединениях
Центра
внешкольной
работы  (9
человек), кружках
в  школах  (52



человека),
получают
образовательные
услуги  с
использованием
дистанционных
технологий  5
детей-инвалидов.
Педагогами-
психологами
проводится
анкетирование,
диагностика  и
консультирование
детей-инвалидов
и детей с ОВЗ по
вопросам
профориентации.

Подпрограмма  2 Социальная  интеграция
инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения в общество

Х Х Х

Основное мероприятие 2.1 Выплата  
компенсации инвалидам  страховых премий 
по  договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Заведующий МУ 
ОСЗН 
Администрации 
Константиновского 
района С.В. 
Кузмичева

31.12.2030 01.01.2019 31.12.2030 обеспечение
социальных
гарантий инвалидов

По  итогам
реализации
данного
основного
мероприятия  в
2019  году  1
инвалиду
выплачена
компенсация
страховых премий
по  договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств.
Выплата
инвалидам



компенсаций
страховых премий
осуществлена
своевременно  и  в
полном  объеме
всем  обратив-
шимся категориям
граждан,
имеющим  право
на ее получение

Основное мероприятие 2.2 Организация 
районного фестиваля «Мне через сердце виден 
мир»

Заведующий МУ 
Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района 
О.Г. Сиволобова  

31.12.2030 01.12.2019 31.12.2030 повышение
культурного
развития
детей-инвалидов
путем  проведения
творческих занятий

6 декабря  2019
года,  в рамках
фестиваля
творчества  детей
инвалидов  «Мне
через  сердце
виден  мир»,
в Константиновск
ом районном доме
культуры
состоялся детский
праздник
«Подарим радость
детям»,
посвящённый
Международному
Дню инвалидов и
выставка
творческих  работ
особенных  детей.
На праздник  дети
пришли  о своими
мамами и папами,
бабушками
и дедушками.
Перед  началом
мероприятия  все



смогли  не только
пообщаться,
но и познакомить
ся  с творчеством
ребят,
жизнелюбием
и талантом
которых  можно
только
восхищаться.
На выставке
детского
изобразительного
искусства  «Мир
глазами  детей»
были
представлены
работы
воспитанников
КДШИ  и детей
Константиновског
о района.
В этот  день
на праздник
к детям  пришли
всем  известные
герои  из  детских
книжек:  Фунтик,
обезьянка  Чита,
Белладонна
и Веселинка, роли
которых
исполнили  ребята
из  агитбригады
«Товарищ»
МБУК КРДК.



Главные  герои
праздника
подарили  всем
участникам
воздушные  шары
и пожелали  детям
быть  здоровыми,
добрыми
и счастливыми.
Праздник
получился  по-
семейному
добрым,  тёплым
и весёлым.
Все  участники
и зрители
получили  массу
положительных
эмоций
и хороший  заряд
энергии.  Всего  в
мероприятии
приняли  участие
более 80 человек.

Основное мероприятие 2.3
Организация выездных читальных залов, 
проведение акции в связи с международным 
Днем «Белой трости»  «Мир увлеченных 
людей» - литературно прикладная выставка 
работ читателей-инвалидов по зрению

Заведующий МУ 
Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района 
О.Г. Сиволобова  

31.12.2030 01.11.2019 31.12.2030 повышение
культурного
развития
инвалидов  путем
проведения
творческих занятий

В рамках  Декады
инвалидов  в
районной
библиотеке  стало
доброй традицией
ежегодно
организовывать
литературно-
прикладную
выставку
творческих  работ
«Мир увлечённых



людей».
Работы,
представленные
на  выставке,
выполнены  в
технике  плетения
из  газетных
трубочек
(изящный
кувшин,
необычная
шкатулка,  резная
корзинка),
вязания  крючком
(фигурки
животных,
сказочное
дерево),  оригами
красочные
павлины).  Все
работы  яркие,
выразительные,
необыкновенно
красивые. Каждая
представленная
работа  несёт  в
себе  частицу
души,  любви  и
трепет, с которым
ее изготавливали.
В  рамках
организации
выездных
читальных  залов
и  проведения
акции  в  связи  с



Международным
днём  «Белой
трости»  в  2019
году  Комплекс
информационно-
библиотечного
обслуживания
побывал  в  7
населённых
пунктах
Константиновског
о  района.
Количество
читателей-163
человека.



Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей Программы 

№ п/п Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя  на конец   

 отчетного года (при наличии)год, предшествующий

отчетному 

отчетный год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа Константиновского района «Доступная среда»

2 Показатель 1 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов  Константиновского 
района   

процентов 50 55 60

3 Показатель 2 Доля доступных 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры

процентов 50 60 100

4 Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами населения»

6 Показатель  1.1 Доля  объектов
социальной  инфраструктуры,  на
которые сформированы паспорта
доступности, в общем количестве
объектов  социальной
инфраструктуры в приоритетных
сферах  жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных групп населения

процентов 100 100 100



7 Показатель  1.2 Доля
общеобразовательных
организаций,  в которых  создана
универсальная  безбарьерная
среда  для  инклюзивного
образования  детей-инвалидов,  в
общем  количестве  общеобра-
зовательных  организаций
Константиновского района

процентов 41,6 41,6 50

Показатель  1.3.  Доля  детей-
инвалидов в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное
образование,   в  общей
численности  детей-инвалидов
такого возраста

процентов 45 45 45

Показатель  1.4.  Доля  детей-
инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет,  охваченных  дошкольным
образованием,  в  общей
численности  детей-инвалидов
такого возраста

процентов 95 95 95

8 Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
9 Показатель 2.1 Доля инвалидов,

положительно  оценивающих
отношение  населения  к
проблемам  инвалидов,  в  общей
численности  опрошенных
инвалидов  

процентов 50 55 60



Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Доступная среда» за 2019 год

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс.

рублей),муниципальной
программой 

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа «Доступная 
среда»      

Всего 267,6 267,6 267,6

бюджет Константиновского района 265,9 265,9 265,9

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 

1,7 1,7 1,7

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета 1,7 1,7 1,7
- областного бюджета
-  бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Подпрограмма  1.
«Адаптация  приорите-
тных  объектов  социаль-
ной,  транспортной  и
инженерной
инфраструктуры  для
беспрепятственного
доступа  и  получения
услуг  инвалидами  и
другими  маломоби-
льными  группами
населения»

Всего 259,7 259,7 259,7

бюджет Константиновского района 259,7 259,7 259,7
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета

- областного бюджета
-  бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Основное        
мероприятие  1.1
Совершенствование
организационной  основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения

Всего - - -

Основное        
мероприятие 1.2
Адаптация для инвалидов
и других маломобильных 
групп населения 
приоритетных объектов и 
услуг социальной инфра-
структуры путем 
дооборудования и 

Всего 259,7 259,7 259,7



установки технических 
средств адаптации 
(создание физической и 
информационной 
доступности зданий, 
устройство санитарно-
гигиенических комнат, 
отделка помещений 
визуальными и 
тактильными средствами, 
установка подъемников, 
поручней, ограждений, 
пандусов, приобретение 
спортивного 
оборудования, инвентаря 
и экипировки, 
а  также  технологическое
присоединение  к
электрическим  сетям  для
переключения  на
резервные  источники
питания)
Подпрограмма  2. 
«Социальная  интеграция
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения в общество»

Всего 7,9 7,9 7,9

бюджет Константиновского района 6,2 6,2 6,2

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 

1,7 1,7 1,7

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета 1,7 1,7 1,7

- областного бюджета
-  бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений

внебюджетные источники

Основное   мероприятие
2.2  Выплата
компенсации  инвалидам
страховых  премий  по
договорам  обязательного
страхования  гражданской
ответственности
владельцев  транспортных
средств 

Всего 1,7 1,7 1,7

Основное   мероприятие
2.4  Организация
районного  фестиваля
«Мне через сердце виден
мир» 
 

Всего 5,0 5,0 5,0

Основное   мероприятие
2.5  Организация
выездных  читальных
залов, проведение акции в
связи  с  международным
Днем  «Белой  трости»;
«Мир увлеченных людей»
- литературно прикладная
выставка  работ
читателей-инвалидов  по
зрению

Всего 1,2 1,2 1,2
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