
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2015                                                                                  № 128 

Константиновск 
 

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 

Константиновского района 

«Доступная среда» за 2014 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 2014 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. 

 

 
Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е.Калмыков 

 
Верно: 

Управляющий делами - 

начальник общего отдела      Е.Н.Кузменькова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от   30.04.2015года   № 128 

 

Отчет о реализации 

муниципальной программы Константиновского района 

«Доступная среда» за 2014 год 

 
 

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2014год 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» 

(далее–Программа) способствует достижению следующих основных результатов: 
увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности; 
увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры; 

увеличение количества инвалидов, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации. 

Основные цели реализации Программы в 2014 году достигнуты, задачи 

выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.  
 

2.Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  

 

Достижению указанных результатов в 2014 году способствовала реализация 
ответственными исполнителями, участниками Программы основных 

мероприятий, а именно: 

 
1.1. «Совершенствование нормативной правовой основы формирования 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 

 

В течение 2014 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. 

Из 25 опрошенных инвалидов 3 человека (12 процентов) дали 

положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения и 5 человек (20 процентов) дали положительную оценку 

отношения населения к проблемам инвалидов. 



 

Так же отделом социальной защиты населения осуществляется мониторинг: 

по исполнению мероприятий Программы;  

соблюдению 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 4 объекта; 
по выполнению работ по адаптации паспортизированных в 2013 году 

объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и 

информации. В течение 2014 года работами по адаптации охвачено 2 объекта. 
 

1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и 

дооборудования техническими средствами адаптации». 
 

В 2014 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. 

Вместе с тем, основное мероприятие 1.2 реализовано не в полном объеме в 
связи с отсутствием финансирования средств из областного и федерального 

бюджетов.  

 

2.1. «Совершенствование организационной основы формирования 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 

 

На официальном сайте Администрации Константиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликована 

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 2014 года в средствах массовой информации опубликовано 14 

материалов, в том числе о проведении в Константиновском районе декады 

инвалидов; обеспечении техническими средствами реабилитации и др. 
 

2.2. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». 

 

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2014 году 3 
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. 
 

2.3. «Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской 
связи и техническими средствами реабилитации». 

 
В 2014 году не было обращений инвалидов по слуху за услугами 

диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи. 
 

2.4. «Организация выездного цикла мероприятий «Шаги на встречу». 
 

2014 году, в рамках декады инвалидов, в учреждениях культуры 

Константиновского района прошел цикл культурно-досуговых мероприятий под 

общим названием  «Шаги навстречу»: многочисленные праздники, акции, 
эстафеты добрых дел: праздник  « Добру откроются сердца», благотворительные  

киносеансы в ст. Мариинской и п. Стычном, видеопрезентации «Вместе мы - 

сила» и концерт «Давайте вместе радоваться жизни» (Николаевский СДК), час 
общения «Мир, в котором тебя любят» (Почтовский СДК) и «Милосердие в 

наших сердцах (Гапкинский СДК), встреча за круглым столом «Сотвори на земле 

доброту» (с привлечением специалистов – медиков, психологов), концерт «Под 

крышей дома своего» (Гапкинский СДК) и «Мир добра» (Нижнежуравский СДК), 
тематическая программа «Мир и доброту в каждую семью» (Ведерниковский 

СДК). Общее количество участников мероприятий - более 2000 человек, из них 

инвалидов- 87 человек. По мнению организаторов мероприятий, такие встречи 

необходимы для того, чтобы предоставить людям, в том числе и с ограничениями 
в здоровье, возможность пообщаться друг с другом, зарядиться положительными 

эмоциями, а также призвать общество оказывать более пристальное внимание 

решению проблем инвалидов. Формы, применяемые учреждениями культуры в 
работе с инвалидами, рассчитаны не только на индивидуальную помощь, они 

ориентированы на организацию неформального общения, чтобы  помочь им 

психологически разгрузиться и творчески самореализоваться.  

Совместно с библиотеками проводились тематические программы «Когда 
душа с душою говорит», «Будем милосердны», «Возьмемся за руки, друзья»; 

беседа и  выставка-обзор «Человек среди людей, или Общество, в котором мы 

живем»; концертные программы «Души прекрасные порывы», «Мир и счастье 
всем вам, люди» ; часы общения «Добро по кругу», «Добро на добро отзовется»; 

литературно-поэтическая программа «Что такое счастье? - Это просто жить!», 

концерт на дому «Мы вместе», урок доброты «Человеческое братство доброты», 

день информации «Правовая защита инвалидов». Общее количество участников 
мероприятий - более 800 человек, из них инвалидов- 53 человека.  

Также в КРДК и  сельских учреждениях культуры  работают клубы, кружки 

которые посещают инвалиды, особой популярностью пользуются турниры по 
шахматам и шашкам с участием инвалидов.  

В КРБ работает клуб «Милосердие», который посещают 6 инвалидов 

пожилого возраста. 



 

Час общения «Мир, в котором тебя любят» был проведен в КРДК совместно 

с Детской библиотекой им. Пушкина А.С. 5.12.2014 г. Ребята из 

общеобразовательных школ приобщились к миру «особых людей»: людей - 
инвалидов, детей - инвалидов, узнали, как нелегко им приспособиться к 

социальной среде, каких успехов добиваются люди с ограниченными 

возможностями в спорте, живописи, музыке. Посмотрели фильм «Балет» и 

обсудили этические нормы поведения при общении  с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, о том, как мы - большинство людей могли бы помочь 

им, словом, делом. Дети рассказали о своем опыте общения с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие 3 
ребенка инвалида, находящихся на домашнем обучении. 

 

2.5. «Организация районного фестиваля «Мне через сердце виден мир» 

 
 17 декабря 2014 года в КРДК состоялся районный фестиваль детского 

творчества «Мне через сердце виден мир». В программу фестиваля вошли 

творческие номера детей и подростков, в том числе детей – инвалидов, а также 
веселый детский праздник «В гостях у клоуна» с чаепитием, в котором приняли 

участие 25 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Все 

дети – инвалиды получили сувениры и подарки, а также специальные 

пригласительные билеты на все новогодние театрализованные представления. 
В рамках фестиваля с 1 декабря 2014г. по 10 декабря 2014г. в МБОУ ДОД 

КДШИ была организованна работа выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Поверь в себя». В работе выставки приняло 
участие более 40 детских работ, 19 из них - работы детей – инвалидов. 

 

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» 

 

Проведена литературно- прикладная выставка работ читателей-инвалидов 
по зрению в связи с международным Днем «Белой трости». 

 

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, 

приведены в таблице № 2. 
 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 
 

 Возникновение непредвиденных рисков, в связи со сложившейся 
социально-экономической ситуацией в Российской Федерации, привело к 

снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 

макроэкономических показателей, что повлекло исполнение не в полном объеме 

мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем 

ремонта и дооборудования техническими средствами реабилитации. 

  
 



 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и  

внебюджетных средств на реализацию Программы 

 
Сведения о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного 

бюджета, внебюджетных источников представлены в таблице № 3. 

Расходы, произведенные в 2014 году в рамках реализации Программы, 

соответствуют установленным расходным полномочиям Отдела социальной 
защиты населения Администрации Константиновского района, Отдела культуры 

Администрации Константиновского района, Отдела образования Администрации 

Константиновского района.  
Экономия бюджетных ассигнований в сумме 1,0 тыс. руб. сложилась по 

результатам проведения торгов. 

Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы 

составляет: 
федеральный бюджет – 3179,10 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1130,20 тыс. рублей; 

бюджет Константиновского района – 218,0 тыс. рублей. 
По результатам 2014 года в связи с отсутствием финансирования из 

областного и федерального бюджетов образовалась кредиторская задолженность в 

сумме 2200,7 тыс. руб., погашение планируется в 2015 году.  

Проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на 
реализацию Программы органами, осуществляющими функции по финансовому 

контролю и органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения за отчетный период, не 

проводились. 

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 

 
Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм 

мунципальной программы в 2014 году характеризуются следующими значениями 

показателей (индикаторов): 
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов 

Константиновского района – 12,0 процентов; 
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры – 4 

процента; 



 

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от 

общего числа обратившихся инвалидов –26 процентов; 

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 – 27 процентов; 

доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения образовательных учреждений в общем количестве образовательных 

учреждений Константиновского района – 10 процентов; 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов – 20,0 

процентов; 

доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с 
областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от 

числа обратившихся – 32,4 процентов; 

доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной 

программы реабилитации, от числа обратившихся – 15 процентов; 

доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи 

посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой 
– 0,0 процентов; 

 

6. Информация о внесенных изменениях в Программу 
 

В течение 2014 года принято 2 постановления 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 17.02.2014 № 206 – в целях корректировки мероприятий, 
предусмотренных Программой в части увеличения объемов финансирования за 

счет средств федерального бюджета в 2016 году на выплату компенсации 

инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в сумме 39,6 тыс. 

рублей; 

от 10.10.2014 № 1793 – в целях корректировки мероприятий, 

предусмотренных Программой в части увеличения объемов финансирования на 
2014 год в общей сумме 4485,0 тыс. рублей  

 

7. Результаты оценки эффективности реализации Программы  
 

Эффективность реализации Программы в 2014 году оценивается на 
основании целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия 

фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также 

уровня использования средств федерального, областного бюджетов и бюджета 



 

Константиновского района, предусмотренных в целях финансирования 

мероприятий Программы. 

1. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной 
программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в 

отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в 

нее подпрограмм и их плановых значений, по формуле:  
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где E – эффективность реализации государственной программы 
(подпрограммы), цели (задачи), процентов; 

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 
Программы (подпрограммы); 

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой 

(подпрограммой); 
n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение 

цели (задачи) Программы (подпрограммы). 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы: 
по показателю (индикатору) 1 равна 171,4 процентов; 
по показателю (индикатору) 2 равна 100,0 процентов; 
по показателю (индикатору) 3 равна  65,0 процентов; 
по показателю (индикатору) 1.1 равна 135,0 процентов; 
по показателю (индикатору) 1.2 равна 100,0 процентов; 
по показателю (индикатору) 2.1 равна 100,0 процентов; 
по показателю (индикатору) 2.2 равна 81,0 процент; 
по показателю (индикатору) 2.3 равна 37,5 процентов; 
по показателю (индикатору) 2.4 равна 100,0 процентов. 
Не достижение планового значения по показателю (индикатору) 3, 2.2, 2.3, 

2.4 вызвано объективными причинами и не могут расцениваться как признаки 
неэффективной реализации Программы в 2014 году. 

Эффективность реализации Программы в 2014 году на основании целевых 
показателей (индикаторов) составила 98,9 процента (889,90/9). 

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы с 

обоснованием отклонений по показателям (индикаторам) от плановых значений 
приведены в таблице № 1. 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств федерального, областного бюджетов и 
бюджета Константиновского района ресурсного обеспечения Программы 
осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных мероприятий Программы. Данные показатели 
характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным 
исполнением мероприятий Программы в разрезе указанных источников и 
направлений финансирования. 

Уровень исполнения финансирования по Программе в целом определяется 
по формуле: 
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где Уэф – уровень исполнения финансирования Программы за отчетный 

период, процентов; 

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленных на 
реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей; 

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. 

рублей. 

 
Уэф = 2288,40/4527,30х100% 

 

Бюджетная эффективность Программы в 2014 году составила 50,55 
процентов. Отклонение – 49,45 процентов. Основные причины отклонения: 

неисполнение расходных обязательств 2014 года в связи с замедлением темпов 

поступления доходов в бюджет по отношению к запланированному объему 

поступления доходов. 
Произведенные в 2014 году расходы участников Программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов 

Программы по установленным Программой параметрам можно сделать вывод об 
эффективной реализации Программы в 2014 году. 

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 год предлагается в 2015 году откорректировать целевые 
показатели. 

Показатель «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской 

связи  посредством телефонной, интернет-связи, от общего количества 

обратившихся за услугой» исключить в связи с тем, что обращений инвалидов по 
слуху за данными услугами нет. 

 

 



 

 
Таблица 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района «Доступная среда» 

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 12 перевыполнение планового 

показателя объясняется увеличением 

количества адаптированных объектов 

от запланированного к адаптации 

количества объектов 

2. Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры       

процентов – - 4 перевыполнение планового 

показателя объясняется увеличением 

количества адаптированных объектов 

от запланированного к адаптации 

количества объектов 

3. Доля инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами реабилитации, от 

общего числа обратившихся инвалидов  

процентов 35 40 26 В 2014 году на учете состояло 100 
инвалидов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 
нуждающихся в обеспечении 
техническими и тифлотехническими 

средствами реабилитации. 
Минтрудом области проведены 
конкурсные мероприятия по 
обеспечению техническими 

средствами реабилитации инвалидов 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, инвалидов 
по зрению, инвалидов по слуху.  

В результате 15 инвалидов обеспе-

чены техническими и тифлотехниче-

скими средствами реабилитации. 

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения 



 

услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

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 – 20 27 Постановлением Администрации 
Константиновского района № 321 от 

27.02.2013 «Об организации работы 

по паспортизации объектов 

находящихся в муниципальной 

собственности в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения», создана комиссия 

по обследованию объектов и 

экспертной оценке состояния их 

доступности.  

Обследовано 34 объекта 

находящихся в муниципальной 

собственности из них: объекты 

культуры – 3; объекты образования – 

28; объекты социальной защиты 

населения – 3. 

1.2. Доля базовых доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

образовательных учреждений в общем 

количестве образовательных учреждений 

Константиновского района 

процентов - - 10 В 3 образовательных учреждениях 

проводились мероприятия по 

созданию безбарьерной среды 

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

2.1. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов       

процентов – 20 20  

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 36,8 40,0 32,4 Нуждающихся в обеспечении 
техническими и тифлотехническими 
средствами реабилитации 71 инвалид 
с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Минтрудом 
области проведены конкурсные 
мероприятия по обеспечению 
техническими средствами 

реабилитации инвалидов с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, инвалидов по зрению, 

инвалидов по слуху.  
В результате 12 инвалидов с заболе-

ваниями опорно-двигательного 

аппарата, обеспеченных техниче-

скими средствами реабилитации 



 

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 33,6 40,0 15,0 Нуждающихся в обеспечении 
техническими и тифлотехническими 
средствами реабилитации 29 
инвалидов по зрению Минтрудом 

области проведены конкурсные 
мероприятия по обеспечению 
техническими средствами 

реабилитации инвалидов с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, инвалидов по зрению, 
инвалидов по слуху.  

В результате 3 инвалида по зрению, 

обеспеченных техническими средс-

твами реабилитации в соответствии с 
областным  перечнем 

2.4. Доля инвалидов по слуху, получивших 

услуги диспетчерской связи  посредством 

телефонной, интернет-связи, от общего 

количества обратившихся за услугой 

процентов 100 100 0 инвалидов по слуху, обратившихся за  

услугами диспетчерской связи  

посредством телефонной, интернет-

связи в 2014 году нет.  

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Пробле-

мы, 

возни-

кшие в 

ходе 

реали-

зации 

мероп-

риятия  

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами населения» 

1.1 Совершенствование 

нормативной правовой основы 

формирования 

жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения 

отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

Константиновского 
района 

2014 год 2020 год 2014 год 2014 год сводная информация, 

позволяющая 

объективно оценивать 

и си-стематизировать 
доступность объектов 

и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельно-сти 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения; 

сформированная 

карта доступности 

объектов и услуг, 

отображающая         

сравниваемую 

информацию о  

доступности объектов 

и услуг для 

инвалидов и других  

маломобильных 
групп населения 

сформирована карта 

доступности объектов 

и услуг, 

отображающая 
сравниваемую 

информацию о 

доступности объектов 

и услуг для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

 

1.2 Адаптация для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов и услуг социальной 

отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

Константиновского 

2014 год 2020 год 2014 год 2014 год оснащение 

приоритетных 

объектов социаль-ной 

инфраструктуры 

в 2014 году в 2 

образовательных 

учреждениях 

проводились 

 



 

инфраструктуры путем ремонта 

и доборудования техническими 
средствами адаптации 

района;  

отдел образования 
Администрации 

Константиновского 

района;  

отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района;  

 

техническими сред-

ствами адаптации для 
беспрепятственного 

доступа и получения 

услуг инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами населения 

мероприятия по 

созданию 
безбарьерной среды 

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

2.1 Совершенствование организа-

ционной основы формирования 

жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения  

 

отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 
Константиновского 

района  

 

2014 год 2020 год 2014 год 2014 год сводная инфор-мация, 

полученная на 

основании 
общественного мне-

ния инвалидов,  

позволяющая объек-

тивно оценить 

доступность объек-

тов и услуг в 

приоритетных сфе-

рах жизнедеяте-

льности инвалидов и 

других маломо-

бильных групп на-

селения, а также 

отношение насе-

ления к проблемам 

инвалидов 

В 2014 году отделом 

социальной защиты 

населения Админи-
страции Константи-

новского района 

совместно с общест-

венными организа-

циями инвалидов 

проведен социоло-

гический опрос 25 

инвалидов по вопросу 

соблюдения в Конс-

тантиновском районе 

требований законно-

дательства по 

обеспечению досту-

пности объектов и 

услуг для инвалидов. 

 

2.2 Выплата компенсации инвали-

дам страховых премий по до-

говорам обязательного страхо-

вания гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных 
средств 

отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

Константиновского 

района 

2014 год 2015 год 2014 год 2014 год обеспечение 

социальных гарантий 

инвалидов 

В 2014 году 

выплачена компе-

нсация 3 инвалидам 

страховых премий по 

договорам обяза-
тельного страхо-

вания гражданской 

ответственности вла-

дельцев транспо-

ртных средств  

 

2.3 Обеспечение инвалидов услу-

гами по сурдопереводу, диспет-
черской связи и техническими  

отдел социальной 

защиты населения 
Администрации 

2014 год 2020 год 2014 год 2014 год реализация права    

инвалидов на  
получение доступа к 

Обращений инвали-

дов за услугами по 
сурдопереводу, дис-

 



 

средствами реабилитации   Константиновского 

района 

средствам инфо-

рмации, а также на 
обеспечение техни-

ческими средствами 

реабилитации 

петчерской связи в 

2014 году нет.  
15 инвалидов в 2014 

году обеспечены 

средствами 

реабилитации.  

2.4 Организация выездного цикла 

мероприятий  «Шаги навстречу» 

отдел культуры и 

искусства 

Администрации 
Константиновского 

района 

2014 год 2014 год 2014 год 2014 год повышение 

культурного развития 

детей-инвалидов 
путем проведения 

творческих занятий 

2014 году, в рамках 

декады инвалидов, в 

учреждениях культу-
ры Константиновс-

кого района прошел 

цикл культурно-

досуговых меропри-

ятий под общим 

названием  «Шаги 

навстречу»: многочи-

сленные праздники, 

акции, эстафеты 

добрых дел. 

 

2.5 Организация районного 

фестиваля «Мне через сердце 

виден мир» 

отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района 

2014 год 2020 год 2014 год 2014 год повышение 

культурного развития 

детей-инвалидов 

путем проведения 

творческих занятий 

Фестиваль детского 

творчества «Мне 

через сердце виден 

мир» проведен в РДК 

17 декабря 2014г. В 

программу фестиваля 

вошли творческие 

номера детей и 

подростков, в том 

числе детей - 

инвалидов, так же с 

участием семей 

воспитывающих де-
тей с ограничен-ными 

возможностями.  

 

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 

отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района 

2014 год 2020 год 2014 год 2014 год повышение 

культурного развития 

инвалидов путем 

проведения 

творческих занятий 

Организованна 

литературно- прикла-

дная выставка работ 

читателей-инвалидов 

по зрению в связи с 
международным 

Днем «Белой трости»  

 

 

 



 

Таблица 3 

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы «Доступная среда»  за  2014 г. 

 

Статус Наименование муниципальной  программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия, мероприятия ВЦП 

Источники финансирования Объем расходов, предусмотренных 

муниципальной программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы (тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

Доступная среда всего                  4527,30 2288,50 

федеральный бюджет  3179,10 1523,10 

областной бюджет     1130,20 547,40 

бюджет Константиновского района 218,00 218,00 

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  

Подпрограмма 1  Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными 

группами населения» 

всего                  4485,0 2283,30 

федеральный бюджет  3139,50 1520,60 

областной бюджет     1130,20 547,40 

бюджет Константиновского района 215,30 215,30 

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  

Основное 

мероприятие 1.1 

Совершенствование нормативной правовой 

основы формирования жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

всего                  0,00  

федеральный бюджет  0,00  

областной бюджет     0,00  

бюджет Константиновского района 0,00  

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  

Основное 

мероприятие 1. 2 

Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов и услуг социальной инфраструктуры 

путем ремонта и доборудования техническими 

средствами адаптации 

всего                  4485,00 2283,30 

федеральный бюджет  3139,50 1520,60 

областной бюджет     1130,20 547,40 

бюджет Константиновского района 215,30 215,30 

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  



 

…     

Подпрограмма 2 Подпрограмма 2 «Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество» 

всего                  42,3 5,2 

федеральный бюджет  39,6 2,5 

областной бюджет     0,00  

бюджет Константиновского района 2,7 2,7 

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  

Основное 

мероприятие 2.1 

Совершенствование организационной основы 

формирования жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения  

 

всего                  0,00  

федеральный бюджет  0,00  

областной бюджет     0,00  

бюджет Константиновского района 0,00  

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  

Основное 

мероприятие 2.2 

Выплата компенсации инвалидам страховых 

премий по договорам обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

всего                  39,6 2,5 

федеральный бюджет  39,6 2,5 

областной бюджет     0,00  

бюджет Константиновского района 0,00  

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  

Основное 

мероприятие 2.3 

Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и 

техническими средствами реабилитации   

всего                  0,00  

федеральный бюджет  0,00  

областной бюджет     0,00  

бюджет Константиновского района 0,00  

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  



 

Основное 

мероприятие 2.4 

Организация выездного цикла мероприятий  

«Шаги навстречу» 

всего                  0,00  

федеральный бюджет  0,00  

областной бюджет     0,00  

бюджет Константиновского района 0,00  

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  

Основное 

мероприятие 2.5 

Организация районного фестиваля «Мне через 

сердце виден мир» 

всего                  2,7 2,7 

федеральный бюджет  0,00  

областной бюджет     0,00  

бюджет Константиновского района 2,7 2,7 

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  

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 

всего                  0,00  

федеральный бюджет  0,00  

областной бюджет     0,00  

бюджет Константиновского района 0,00  

бюджеты поселений 0,00  

внебюджетные источники 0,00  

 



 

Таблица 4 

 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района 

в отчетном году 

                «Доступная среда »            

            (наименование программы) 

              

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы  

(по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем софинансирования 

расходов* (%) 
Объем фактических расходов 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Константино

вского 

района 

за счет средств 

федерального бюджета 

за счет средств 

областного бюджета 

за счѐт средств бюджета 

Константиновского района 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % 

 Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов и услуг 
социальной инфраструктуры путем 

ремонта и доборудования техническими 

средствами адаптации 

95,2 95,2 4,8 1520,6 90,6 547,4 90,6 215,2 9,4 

ВСЕГО: 95,2 95,2 4,8 1520,6 90,6 547,4 90,6 215,2 9,4 

       

* в соответствии с правовыми актами федерального, областного уровня, соглашениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


