
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района  

«Доступная среда» на  2014  год за 2014 год  

 

№ п/п Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Фактическ

ая дата 

начала    

реализаци

и  

мероприят

ия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.    
<1> 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату <1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

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

получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения 

1.1     Основное 

мероприятие 
Совершенствование нор-

мативной правовой 

основы формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

       

1.1.1   Контрольное событие 

Программы 
Систематизация 

информации о 

доступности объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, 

формирование карт 

заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Ю. Пономарева 

сформирована 

карта досту-

пности по 

результатам 

паспортизации  

объектов 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

размещена на 

федеральном 

сайте  

01.01.2014 31.12.2014    



доступности объектов и 

услуг 

zit-vmeste.ru.  

На сайте 

министерства 

труда и 

социального 

развития 

Ростовской 

области 

сформирована 

«Интерактивная 

карта доступной 

среды» с целью 

отражения 

информации о 

состоянии 

доступности 

объектов по 

результатам 

паспортизации  

1.1.2   Основное мероприятие 
Адаптация для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов и услуг 

социальной инфраструк-

туры путем ремонта и 

доборудования 

техническими сред-

ствами адаптации 

       

1.1.3   Контрольное событие 

Программы 

разработка проектно-

сметной документации 

для создания 

архитектурной 

Заместитель 

заведующего МУ 

Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района  

Оснащение 

образователь-

ных чреждений 

техническими 

средствами 

адаптации для 

 31.12.14 4485,0 2283,3 4484,0 



доступности здания 

МБОУ «Николаевская 

СОШ», МБОУ СОШ 

№ 1 обеспечивающее 

совместное обучение 

детей инвалидов и 

детей, не имеющих 

нарушений развития 

Е.Е. Мищенко беспрепятствен-

ного доступа и 

получения услуг 

инвалидами и 

другими 

маломобильны-

ми группами 

населения 

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

2.1 Основное  

мероприятие 
Совершенствование 

организационной основы 

формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения                  

       

2.1.1 Контрольное событие   

Программы 
Организация ежегодных 

встреч Главы района с 

руководителями 

общественных 

организаций инвалидов; 

Проведение семинаров, 

«круглых столов», 

мероприятий по 

проблемам инвалидов. 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

О.Ю.Пономарева 

Выявление наи-

более значимых 

проблем инва-

лидов и их 

решение  

 31.12.14    

2.1.2 Основное 

мероприятие Выплата 

компенсации инвалидам  

страховых премий по до-

говорам обязательного 

страхования 

       



гражданской ответствен-

ности владельцев 

транспортных средств   

2.1.3 Контрольное событие   

Программы Выплата  

компенсации инвалидам  

страховых премий по 

договорам обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

проведено 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

О.Ю.Пономарева 

обеспечение 

социальных 

гарантий 

инвалидов 

 31.12.14 39,6 2,5  

2.1 Основное 

мероприятие  
Обеспечение инвалидов 

услугами по 

сурдопереводу, диспет-

черской связи и 

техническими  

средствами 

реабилитации 

  X  X X X 

 Контрольное событие   

Программы 
Обеспечение инвалидов 

услугами по 

сурдопереводу, 

диспетчерской связи и 

техническими 

средствами 

реабилитации проведено 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

О.Ю.Пономарева 

реализация права    

инвалидов на  

получение 

доступа к 

средствам 

информации, а 

также на 

обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации 

2014 31.12.14    

 Основное 

мероприятие 

       



Организация выездного 

цикла мероприятий  

«Шаги навстречу» 

 Контрольное событие   

Программы  
Организация выездного 

цикла мероприятий  

«Шаги навстречу» 

проведено 

Заместитель 

заведующего МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития детей-

инвалидов путем 

проведения 

творческих 

занятий 

2014 31.12.14 - -  

 Основное 

мероприятие 
Организация районного 

фестиваля «Мне через 

сердце виден мир» 

       

 Контрольное событие 

Программы 
Организация районного 

фестиваля «Мне через 

сердце виден мир» 

Заместитель 

заведующего МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития детей-

инвалидов путем 

проведения 

творческих занятий 

2014 31.12.14 2,7 2,7 2,7 

 Основное 

мероприятие  
Организация выездных 

читальных залов, 

проведение акции в связи 

с международным Днем 

«Белой трости»  «Мир 

увлеченных людей» - 

литературно прикладная 

выставка работ 

       



читателей-инвалидов по 

зрению 

 Контрольное событие 

Программы 
Организация выездных 

читальных залов, 

проведение акции в связи 

с международным Днем 

«Белой трости»  «Мир 

увлеченных людей» - 

литературно прикладная 

выставка работ 

читателей-инвалидов по 

зрению 

Заместитель 

заведующего МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития инвалидов 

путем проведения 

творческих занятий 

2014 31.12.14    

 ...                          
 

 

 

Заведующий МУ ОСЗН Администрации Константиновского района     С.В. Кузмичёва 


