
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2015 год  

 

№ п/п Номер и 

наименование 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации, 

наступления 

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контракто

в, 

договоров, 

соглашени

й на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

не освоения 
<3> 

предусмотре

но 

муниципаль

ной  

программой 

предусмотре

но сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

экономия за 

счет 

снижения 

цены 

договоров 

1.1     Основное 

мероприятие 
Совершенствование 

нормативной правовой 

основы формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района  

О.Ю. Пономарева 

карта 

доступности по 

результатам 

паспортизации 

объектов находя-

щихся в муници-

пальной собст-

венности разме-

щена на федера-

льном сайте  

zit-vmeste.ru 

поддерживается в 

актуальном 

01.01. 

2015 

31.12.2015 - - - - - 



№ п/п Номер и 

наименование 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации, 

наступления 

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контракто

в, 

договоров, 

соглашени

й на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

не освоения 
<3> 

режиме 

1.2  Основное 

мероприятие 
Адаптация для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

приоритетных объектов 

и услуг социальной 

инфраструктуры путем 

ремонта и 

доборудования 

техническими сред-

ствами адаптации 

ведущий 

специалист МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновско

го района О.Г. 

Соволобова 

Заместитель 

заведующего МУ 

Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района  

 

Оснащение 

учреждений 

техническими 

средствами 

адаптации для 

беспрепятственн

ого доступа и 

получения услуг 

инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами 

населения 

01.01. 

2015 

31.12.2015 5573,0 5573,0 5572,3 5572,3 0,7 

экономия за 

счет 

снижения 

цены 

договоров 

2 Подпрограмма 2 
Социальная интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество 

 Х Х Х 18,9 18,9 17,0  1,9  

не было 

обращений 

2.1 Основное  

мероприятие 
Совершенствование 

организационной 

основы формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения                  

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

О.Ю.Пономарева 

Выявление 

наиболее 

значимых 

проблем 

инвалидов и их 

решение 

01.01. 

2015 

31.12.2015      

2.2 Основное 

мероприятие 
Выплата компенсации 

инвалидам  страховых 

премий по договорам 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

обеспечение 

социальных 

гарантий 

инвалидов 

01.01. 

2015 

31.12.2015 11,1 11,1 9,2  1,9 не было 

обращений 



№ п/п Номер и 

наименование 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации, 

наступления 

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контракто

в, 

договоров, 

соглашени

й на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

не освоения 
<3> 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств   

О.Ю.Пономарева 

2.3 Основное 

мероприятие  
Обеспечение 

инвалидов услугами по 

сурдопереводу, 

диспетчерской связи и 

техническими  

средствами 

реабилитации 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

О.Ю.Пономарева 

реализация права    

инвалидов на  

получение 

доступа к 

средствам 

информации, а 

также на 

обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации 

01.01. 

2015 

31.12.2015      

2.4 Основное 

мероприятие 
Организация районного 

фестиваля «Мне через 

сердце виден мир» 

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновско

го района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития детей-

инвалидов путем 

проведения 

творческих 

занятий 

01.01. 

2015 

31.12.2015 5,0 5,0 5,0   

2.5 Основное 

мероприятие  
Организация выездных 

читальных залов, 

проведение акции в 

связи с 

международным Днем 

«Белой трости»  «Мир 

увлеченных людей» - 

литературно 

прикладная выставка 

работ читателей-

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновско

го района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития 

инвалидов путем 

проведения 

творческих 

занятий 

01.01. 

2015 

31.12.2015 2,8 2,8 2,8   



№ п/п Номер и 

наименование 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации, 

наступления 

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контракто

в, 

договоров, 

соглашени

й на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей 
<2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

не освоения 
<3> 

инвалидов по зрению 

 Итого по 

муниципальной  

программе  

X X X X 5591,9 5591,9 5589,3 5572,3 2,6 

  МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

X X X 11,1 11,1 9,2  1,9 

  МУ Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района 

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

  МУ Отдел 

культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновско

го района 

X X X 7,8 7,8 7,8   

 

 

Заведующий                С.В. Кузмичева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная информация 

к годовому отчету за 2015 год 

об исполнении муниципальной программы 

Константиновского района «Доступная среда». 

 

В бюджете Константиновского района на 2015 год для реализации 

муниципальной программы «Доступная среда» предусмотрены средства в размере 

5591,9 тыс.руб: из них 11,1 тыс. руб на выплату компенсации инвалидам  страховых 

премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 5,0 тыс. руб на проведение районного фестиваля 

«Мне через сердце виден мир»; 2,8 тыс. руб на проведение акции в связи с 

международным Днем «Белой трости», в том числе предусмотрены средства на 

погашение кредиторской задолженности за 2014 г. 2200,8 тыс. руб и 3372,2 тыс. руб 

на устройство доступной среды в МБОУ «Гапкинская СОШ» и  МБОУ 

«Верхнепотаповская СОШ». 

За 2015 год в рамках реализации муниципальной программы «Доступная 

среда» было освоено 5589,3 тыс. руб. 

В 2015 году МБОУ «Гапкинская СОШ» и МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 

было заключено 8 договоров на сумму 3352,8 тыс.руб, в том числе 2 договора на 

ремонт помещений, 4 договора на оснащение техническими средствами адаптации и 

2 договора на оплату за проектно-сметную документацию по доступной среде. 

Кредиторская задолженность за 2014 год в рамках реализации муниципальной 

программы «Доступная среда» составила 2200,7 тыс.руб. 

В рамках реализации подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» было запланировано одно основное мероприятие. 

Все основные мероприятия, запланированные в рамках реализации Программы, 

выполнены в полном объеме. 

В рамках реализации подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и 

других маломобильных групп населения в общество» были запланированы 

следующие основные мероприятия:  

 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в 2015 году было 6 обращений на сумму 9,2 тыс. руб. 

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. Из бюджета 

Константиновского района на проведение данного мероприятия были выделены 

средства в сумме 5 тыс. рублей. 

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. 

Из бюджета Константиновского района на проведение данных мероприятий 

были выделены средства в сумме 2,8 тыс. рублей. 

 

 

Заведующий        С.В. Кузмичева 
 


