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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2016                                                                                                    №418 

Константиновск 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Доступная среда» за 2015 год 

 

 

  

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. № 1569 «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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Доступная среда» за 2015 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 Волкова А.П. 

 

лава Администрации  

 Константиновского района                                   В.Е. Калмыков 
 

Копия верна: 

Ведущий специалист Администрации 

Константиновского района                А.П. Зыгина 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 15.04.2016 года   № 418 

 

Отчет о реализации 

муниципальной программы Константиновского района 

«Доступная среда» за 2015 год 

 

 

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год 

 
В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Константиновского района, в рамках реализации 
муниципальной программы Константиновского района «Доступная среда»,  
ответственным исполнителем и участниками программы в 2015 году реализован 
комплекс мероприятий, в результате которых: 

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

созданы условия в 2 общеобразовательных школах для инклюзивного 
образования детей-инвалидов; 

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;  

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по 
зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации.  

 

2.Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  

 

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, 

а именно: 

 

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой 

основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

 

В течение 2015 года в рамках основного мероприятия отделом социальной 

защиты населения совместно с общественными организациями инвалидов 

проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и 

мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. 
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Из 25 опрошенных инвалидов 8 человек (32 процентов) дали 

положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения и 10 человек (40 процентов) дали положительную оценку 

отношения населения к проблемам инвалидов. 

Так же отделом социальной защиты населения 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 123 объекта социальной и 

транспортной инфраструктур, средств связи и информации, жилого фонда, из них 

доступны для инвалидов 26 объектов; 

по выполнению работ по адаптации паспортизированных в 2013 году 

объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и 

информации. В течение 2015 года работами по адаптации охвачено 2 объекта. 

 

Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной 

инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами 

адаптации. 

 

В 2015 году мероприятия по организации универсальной безбарьерной 

среды проводились в 2 образовательных учреждениях.  

Проведены работы по созданию безбарьерной среды: ремонт входных 

ступеней с устройством пандусов, устройство туалетов, замена входных дверей, 

выравнивание покрытия пола по коридору, выполнение работ по перепланировке 

помещений, выборочный ремонт кабинетов, расширение дверных проемов, а 

также заключены контракты на приобретение специального, коррекционного, 

реабилитационного, учебного оборудования. 

 

Основное мероприятие  2.1. Совершенствование организационной основы 

формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

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.  

В течение 2015 года в средствах массовой информации опубликовано 30 

материалов, в том числе о проведении в Константиновском районе декады 

инвалидов; обеспечении техническими средствами реабилитации и др. 

Состоялось заседание «круглого стола» с семьями детей с ограниченными 

возможностями и председателями  общественных организаций (общество 
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инвалидов, общество слепых) в рамках мероприятий в рамках мероприятий Дня и 

декады инвалидов.    

  

Основное мероприятие  2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых 

премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

 

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2015 году 7 

инвалидам 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 обратившимся категориям граждан, 

имеющим право на ее получение. 

 

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации. 

 
В 2015 году 30 инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

инвалидам по зрению выдано 50 единиц дополнительных технических и 
тифлотехнических средств реабилитации. 

 

Основное мероприятие  2.5. Организация районного фестиваля «Мне через 

сердце виден мир». 

 

Одним из наиболее значимых направлений в сфере культуры, над которой 

работали учреждения культуры в 2015 году, является привлечение внимания к 

проблемам детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Стало доброй традицией регулярно проводить культурно-массовые 

мероприятия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

целью которых является оказание воздействия на систему ценностей ребенка, 

помощь в проявлении творческих способностей. 

Фестиваль творчества «Мне через сердце виден мир» – хорошая и добрая 

традиция в Константиновском районе. В рамках фестиваля прошла выставка 

декоративно-прикладного творчества «Поверь в себя», подготовленная юными 

мастерами с ограниченными возможностями здоровья, жизнелюбию и таланту 

которых можно только поучиться. Всего на выставку было представлено более 30 

творческих работ  детей-инвалидов. 

«Возьмемся за руки, друзья» – под таким названием 4 декабря 2015 года в 

рамках фестиваля творчества «Мне через сердце виден мир» прошел яркий 

праздник, приуроченный к Международному дню инвалидов. Праздник 

получился по-семейному добрым, теплым и веселым. На празднике детей 

развлекали сказочные персонажи, водили с ними хороводы, танцевали и играли. В 

конце программы всех ожидал сюрприз – большой торт «Солнышко» – символ 

добра, жизненной энергии и хорошего настроения. Всего в мероприятии приняли 

участие представители 25 семей, воспитывающих детей - инвалидов.  
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Основное мероприятие 2.6. Организация выездных читальных залов, 

проведение акции в связи с международным Днем «Белой трости» «Мир 

увлеченных людей» - литературно прикладная выставка работ читателей-

инвалидов по зрению. 

 

В рамках проведения акции, посвященной Международному дню «Белой 

трости» в 2015 году  МБУК КРБ прошли: 

литературно-прикладная выставка работ читателей-инвалидов по зрению 

«Мир увлеченных людей» была организована в читальном зале КРБ в ноябре-

декабре 2015 года. На выставке были представлены 12 работ читателей-

инвалидов, всего посетили выставку 109 человек. 

праздник  для детей и подростков «Мы разные и этим интересны»  с 

участием  «особенных детей» прошел в детской библиотеке им. А.С. Пушкина  

30.09.2015 года. Праздник получился по-семейному добрым, теплым и веселым, 

ребят  развлекали сказочные персонажи, которые  водили с ними хороводы, 

танцевали, пели  и играли. Всего в мероприятии приняли участие 17 детей. 

 

 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 

 

 В результате обеспечения сбалансированного распределения финансовых 

средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными результатами и уточнения объемов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от 

достигнутых результатов обеспечено 100% выполнение мероприятий 

муниципальной программы. 

 

  

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и  

внебюджетных средств на реализацию Программы 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы в 2015 году представлены в таблице № 2. 

В бюджете Константиновского района на 2015 год для реализации 

муниципальной программы «Доступная среда» предусмотрены средства в размере 

5591,9 тыс. руб. (бюджет Константиновского района 374,4 тыс. руб., 

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района 5217,5 тыс. 

руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3839,3 тыс. руб., из них 

неиспользованные средства 2014 года 1618,2 тыс.руб; за счет средств областного 

бюджета 1378,2 тыс.руб., из них неиспользованные средства 2014 года 582,5 

тыс.руб.). 

Фактическое освоение средств составило 5589,3 тыс.руб. (бюджет 

Константиновского района 374,3 тыс. руб., безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района 5215,0 тыс. руб. в том числе за счет средств 

федерального бюджета 3837,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 
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1378,0 тыс.руб.), в том числе произведена оплата работ и услуг по неисполненным 

расходным обязательствам 2014 года в сумме 2200,7 тыс.руб. (федеральный 

бюджет 1618,2 тыс. руб., областной бюджет 582,5 тыс.руб.)  

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского составил 2,6 

тыс.руб., из них:  

0,7 тыс.руб. - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных 

процедур;  
1,9 тыс.руб. - экономия, образовавшаяся в связи с заявительным характером 

выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся 
категориям граждан, имеющим право на ее получение.  

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

Программы не производилось. 

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по 

целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, 

предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют. 

 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

Программы, подпрограмм муниципальной программы 

 
В рамках реализации Программы предусмотрены 3 показателя, из них 

достигнуты плановые значения по 3 показателям: 
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в 
Константиновском районе – 32 %; 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры – 21 %; 

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от 
общего числа обратившихся инвалидов – 45 %. 

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены 2 показателя, из них 
достигнуты плановые значения по 2 показателям: 

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 – 45%; 

доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения образовательных учреждений в общем количестве образовательных 
учреждений Константиновского района – 17%. 

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 4 показателя, из них 
достигнуты плановые значения по 4 показателям: 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных – 40%; 

consultantplus://offline/ref=406957378426ED95399C960A8EF25A0608CFC9E8EBC3DA767343CE905F4112210BB3C56D2BE22CEE309878YAi4N
consultantplus://offline/ref=406957378426ED95399C960A8EF25A0608CFC9E8EBC3DA767343CE905F4112210BB3C56D2BE22CEE309878YAi4N
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доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с 
областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от 
числа обратившихся – 45%; 

доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, от числа обратившихся – 45 %; 

доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи 
посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой 
– 0 %. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы 
приведены в таблице № 1. 

 

6. Информация о внесенных изменениях в Программу 

 

В течение 2015 года принято 6 постановлений Администрации 

Константиновского района о внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского района от 14.10.2014 № 1935 «Об 

утверждении муниципальной программы Константиновского района «Доступная 

среда»: 

от 26.01.2015 № 78 в целях корректировки финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, в части оптимизации бюджетных 

расходов в 2016 году на выплату компенсации инвалидам страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств на общую сумму 39,6 тыс. рублей;   
от 01.04.2015 № 12 в целях корректировки финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, в части увеличения объемов 
финансирования в связи с неисполнением расходных обязательств 2014 года на 
сумму 582,6 тыс. рублей; 

от 07.07.2015 № 371 в целях корректировки финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, в части увеличения объемов 

финансирования на общую сумму 4755,40 тыс. рублей;  

от 01.10.2015 № 669  в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством;  

От 27.11.2015 № 884 в целях корректировки финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, в части увеличения объемов 

финансирования на общую сумму 215,0 тыс. рублей;  

от 31.12.2015 № 1063 в целях корректировки финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, на 2015-2016 годы на выплату 

компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 

общую сумму 6,7 тыс. рублей;  

 

 

7. Результаты оценки эффективности реализации Программы  

 

consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04F2432D98E13C0E1E9AB859E0FED876F5DC8ED7EBAB617C00A61E57F86R3oAK
consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04F2432D98E13C0E1E9AB859E0FED876F5DC8ED7EBAB617C00A61E57F86R3oAK
consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04F2432D98E13C0E1E9AB859E0FED876F5DC8ED7EBAB617C00A61E57F86R3oAK
consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04F2432D98E13C0E1E9AB859E0FED876F5DC8ED7EBAB617C00A61E57F86R3oAK
consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04F2432D98E13C0E1E9AB859E0FED876F5DC8ED7EBAB617C00A61E57F86R3oAK
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Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году 

определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных 

мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

 

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы 

осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году 

значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм 

и их плановых значений. 

Эффективность хода реализации: 

показателя (индикатора) 1 равна 1,28; 

показателя (индикатора) 2 равна 1,05; 

показателя (индикатора) 3 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 1.2 равна 17,0; 

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,6; 

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 2.4 равна 0,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы в 2015 году составляет 0,88 (8/9), что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени 

достижения целевых показателей. 

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых 

значений приведены в таблице № 1. 

 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 

году составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности 

реализации муниципальной программы по степени реализации основных 

мероприятий. 

 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района, оценивается как доля основных 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 Константинвоского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константинвоского района   оценивается как отношение фактически 
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произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию 

муниципальной программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

 

5589,3 тыс. рублей/5591,9 тыс. рублей = 0,99. 

 

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района 

рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 

соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета 

Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константинвоского района. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы: 

 

1,0/0,99 = 1,01  

 

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

является высокой. 

 

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

 

0,88 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,94,  

 

в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы в 2015 году 

является удовлетворительным. 

  

Расходы, произведенные в 2015 году в рамках реализации муниципальной 

программы, соответствуют установленным расходным полномочиям МУ ОСЗН 

Администрации Константиновского района, МУ Отдел образования 

Администрации Константиновского района, МУ Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района.  

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 

Программы при условии их исполнения в полном объеме в 2015 году в результате 

проведенных конкурсных процедур составила 0,7 тыс. рублей.  

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

муниципальной программы в 2015 году не осуществлялось. 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы в 2015 году не привлекались. 

В 2015 году проверка целевого и эффективного расходования средств на 

реализацию муниципальной программы проведена управлением финансового 

контроля Ростовской области. В результате проведенной проверки нецелевого 

использования средств не установлено. 

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования 

бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 

2015 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия 
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по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных 

целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 

году приведена в таблице № 3.  

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 

муниципальной программы Константиновского района в отчетном году 

приведена в таблице № 4. 

 

 

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования 
 

Меры государственного и правового регулирования Программой не 
предусмотрены. 

 
9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

 
Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 

основных мероприятий отсутствуют. 

 С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей 

Программы за 2014, 2015 годы предлагается в 2016 году откорректировать 

целевые показатели: а именно оценку эффективности реализации программы по 

показателю «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи  

посредством телефонной, интернет-связи, от общего количества обратившихся за 

услугой» не производить в связи с отсутствием обращений. 
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Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ п/п Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя (индикатора) 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 инвалидов, 

проживающих в 

Константиновском районе 

процентов 7 25,0 32,0  

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 - 20,0 21,0  

4 Показатель 3 Доля инвалидов, 

обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, от 

общего числа обратившихся 

инвалидов  

процентов 40 45,0 45,0  

5 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 

процентов 20 45,0 45,0  
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сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

7 Показатель 1.2 Доля базовых 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения образовательных 

учреждений в общем количестве 

образовательных учреждений 

Константиновского района 

процентов - 1,0 17,0  

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       

процентов 20 25,0 40,0  

10 Показатель 2.2  Доля инвалидов 

с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 

обеспеченных техническими 

средствами реабилитации в 

соответствии с областным 

перечнем в рамках 

индивидуальной  программы 

реабилитации, от общего числа 

обратившихся  

процентов 40 45,0 45,0  

11 Показатель 2.3 Доля инвалидов 

по зрению, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации в соответствии с 

областным  перечнем в рамках 

индивидуальной программы 

реабилитации, от общего числа  

обратившихся 

процентов 40 45,0 45,0  

12 Показатель 2.4 Доля инвалидов 

по слуху, получивших услуги 

диспетчерской связи  

посредством телефонной, 

интернет-связи, от общего 

количества обратившихся за 

услугой 

процентов 100 100,0 0,0 инвалидов по слуху, обратившихся за  услугами 

диспетчерской связи  посредством телефонной, 

интернет-связи в 2015 году нет.  
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Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы «Доступная среда» за 2015 год 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы (тыс. 

рублей), 

<1>  
муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа «Доступная 

среда»       

Всего 5591,9 5591,9 5589,3 

бюджет Константиновского района 374,4 374,4 374,3 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

5217,5 5217,5 5215,0 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 3839,3 3839,3 3837,0 

- областного бюджета 1378,2 1378,2 1378,0 

 - 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 5573,0 5573,0 5572,3 

бюджет Константиновского района 366,6 366,6 366,5 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

5206,4 5206,4 5205,8 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 3828,2 3828,2 3827,8 

- областного бюджета 1378,2 1378,2 1378,0 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное         

мероприятие 1.1 

Совершенствование 

нормативной правовой 

основы формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Всего  - - - 

Основное         

мероприятие 1.2 

Адаптация для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения приори-

тетных объектов и услуг 

социальной инфрастру-

ктуры путем ремонта и 

дооборудования техни-

ческими средствами 

Всего 5573,0 5573,0 5572,3 
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адаптации 

Подпрограмма  2.  

«Социальная интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество» 

Всего 18,9 18,9 17,0 

бюджет Константиновского района 7,8 7,8 7,8 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

11,1 11,1 9,2 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 11,1 11,1 9,2 

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное  мероприятие 

2.1 Совершенствование 

организационной основы 

формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения  

 

 

Всего - - - 

Основное  мероприятие 

2.2 Выплата  

компенсации инвалидам  

страховых премий по  

договорам обязательного 

страхо-вания 

гражданской отве-

тственности владельцев 

транспортных средств  

Всего 11,1 11,1 9,2 

Основное  мероприятие 

2.3 Обеспечение 

инвалидов        услугами 

по сурдопереводу, 

диспетчерской связи и 

техническими  

средствами реабилитации 

 - -  

Основное  мероприятие 

2.4 Организация 

выездного цикла 

мероприятий  «Шаги 

навстречу» 

 - -  

Основное  мероприятие 

2.5 Организация 

районного фестиваля 

«Мне через сердце виден 

мир»  

  

 5,0 5,0 5,0 

Основное  мероприятие 

2.6 Организация 

выездных читальных 

залов, проведение акции в 

связи с международным 

Днем «Белой трости»; 

«Мир увлеченных людей» 

- литературно прикладная 

выставка работ 

читателей-инвалидов по 

зрению 

 2,8 2,8 2,8 



 

Таблица 3 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения 

закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году 

 
№  

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии (тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 Муниципальная программа «Доступная среда»  5591,9 5589,3 2,6 0,7 

2 Подпрограмма 1.«Адаптация приоритетных объектов социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами населения» 

5573,0 5572,3 0,7 0,7 

3 Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов и 

услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и 

дооборудования техническими средствами адаптации 

5573,0 5572,3 0,7 0,7 

4 Подпрограмма 2.«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

18,9 17,0 1,9  

5 Основное мероприятие 2.2. Выплата  компенсации инвалидам  

страховых премий по  договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств  

11,1 9,2 1,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной программы «Доступная среда»  в 2015 году 
 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе 

объектов) 

Установленный объем софинансирования 

расходов  (%) 

Объем фактических расходов 

областной бюджет консолидированный 

бюджет 

за счет средств областного 

бюджета 

за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов и услуг социальной 

инфраструктуры путем ремонта и 

доборудования техническими средствами 

адаптации 

 

95,2 

 

4,8 

 

3005,1 

 

95,2 

 

151,5 

 

4,8 

 Всего: 95,2 4,8 3005,1 95,2 151,5 4,8 

 

 

 

 

 


