
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2018                                                                                  № 253 

Константиновск 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Доступная среда» за 2017 год 

 

 

  

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 г. № 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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Доступная среда» за 2017 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 Болотных В.И. 

 

 

 

 Глава Администрации  

 Константиновского района                                   В.Е. Калмыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 19.03.2018 года   № 253 

 

Отчет о реализации 

муниципальной программы Константиновского района 

«Доступная среда» за 2017 год 

 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 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 14.10.2013 № 1935 (далее - 
Программа),  ответственным исполнителем и участниками Программы в 2017 
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; 

проведены работы по адаптации учреждений культуры и образовательных 
учреждений района; 

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 2017 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, 

а именно: 

в рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

реализовано 2 основных мероприятия; 

в рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» реализовано 11 основных 

мероприятий. 

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы отражены в Отчете об исполнении плана реализации 



 

муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год по итогам 2017 года 

(таблица № 1) и Сведениях о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий 

муниципальной программы за 2017 г. (таблица № 2). 

 

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 2017 году представлены в таблице № 4. 

В бюджете Константиновского района на 2017 год для реализации 

муниципальной программы «Доступная среда» предусмотрены средства в размере 

21,5 тыс. руб. (бюджет Константиновского района 6,2 тыс. руб., безвозмездные 

поступления в бюджет Константиновского района 15,3 тыс. руб., в том числе за 

счет средств федерального бюджета 15,3 тыс. руб). 

Фактическое освоение средств составило 11,8 тыс.руб. (бюджет 

Константиновского района 6,2 тыс. руб., безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района 5,6 тыс. руб. в том числе за счет средств федерального 

бюджета 5,6 тыс. руб).  

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского составил 9,7 

тыс.руб., выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств носит заявительный характер. 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. 



 

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

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 3 показателя, из них 
достигнуты плановые значения по 3 показателям. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы 
приведены в таблице № 3. 

 

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году 

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 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 1,0; 

показателя (индикатора) 2 равна 1,5; 

показателя (индикатора) 3 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 1.2 равна 8,5; 

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,2; 

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы в 2017 году составляет 1,0 (8/8), что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации Программы по степени достижения целевых 

показателей. 

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых 

значений приведены в таблице № 3. 

 

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 2017 

году составляет 1,0 (13/13), 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. 

consultantplus://offline/ref=406957378426ED95399C960A8EF25A0608CFC9E8EBC3DA767343CE905F4112210BB3C56D2BE22CEE309878YAi4N
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Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы 

составляет 1,0 (3/3). 

 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константинвоского района   оценивается как отношение фактически 

произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию 

муниципальной программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

 

11,8 тыс. рублей/21,5 тыс. рублей = 0,55. 

 

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: 

 

1,0/0,55 = 1,8 

 

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

является высокой. 

 

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

 

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +  1,8 х 0,2 = 1,1,  

 

в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы в 2017 году 

является высоким. 

  

Расходы, произведенные в 2017 году в рамках реализации муниципальной 

программы, соответствуют установленным расходным полномочиям МУ ОСЗН 

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 2017 году составила 

9,7 тыс. рублей в связи с заявительным характером обращений за компенсацией 

страховых премий  

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы в 2017 году не привлекались. 

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования 

бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 

2017 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия 

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 № 6.  

 
 

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы 
 

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 

основных мероприятий отсутствуют. 

  

 



 

 

Таблица № 1  

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2017 год  
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО)  

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского района на 

реализацию муниципальной программы, тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Подпрограмма 1 
Адаптация 

приоритетных объектов 

социальной, 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения 

услуг инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами населения 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

X X X 21,5 21,5 11,8 9,7 тыс. руб. 

заявительный 

характер 

обращений за 

компенсацией 

страховых 

премий  

2 Основное мероприятие 
1.1 Совершенствование 

нормативной правовой 

основы формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Заведующий МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района С.В. 

Кузмичева 

карта 

доступности 

по 

результатам 

паспортизаци

и объектов 

находящихся 

в муници-

пальной 

собственност

и размещена 

на 

федеральном 

01.01.2017 31.12.2017     



 

сайте  

zit-vmeste.ru 

поддерживает

ся в актуаль 

ном режиме 

3 Основное мероприятие 

1.2  Адаптация для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов и услуг 

социальной 

инфраструктуры путем 

ремонта и 

доборудования 

техническими сред-

ствами адаптации 

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 

Оснащение 

учреждений 

техническими 

средствами 

адаптации 

для 

беспрепятств

енного 

доступа и 

получения 

услуг 

инвалидами и 

другими 

маломобильн

ыми 

группами 

населения 

01.01.2017 31.12.2017     

4 Подпрограмма 2 
Социальная интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

X X X 21,5 21,5 11,8 9,7  тыс. руб. 

заявительный 

характер 

обращений за 

компенсацией 

страховых 

премий 

5 Основное  

мероприятие 2.1 
Совершенствование 

организационной 

основы формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения                  

Заведующий МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района С.В. 

Кузмичева 

Выявление 

наиболее 

значимых 

проблем 

инвалидов и 

их решение 

01.01.2017 31.12.2017     

6 Основное мероприятие 

2.2 Выплата 

Заведующий МУ 

ОСЗН 

обеспечение 

социальных 

01.01.2017 31.12.2017 15,3 15,3 5,6 9,7  тыс. руб. 

заявительный 



 

компенсации инвалидам  

страховых премий по 

договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств   

Администрации 

Константиновского 

района С.В. 

Кузмичева 

гарантий 

инвалидов 

характер 

обращений за 

компенсацией 

страховых 

премий 

7 Основное мероприятие 

2.4  Организация 

районного фестиваля 

«Мне через сердце виден 

мир» 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития 

детей-

инвалидов 

путем 

проведения 

творческих 

занятий 

01.12.2017 31.12.2017 5,0 5,0 5,0  

8 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 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития 

инвалидов 

путем 

проведения 

творческих 

занятий 

01.11.2017 31.12.2017 1,2 1,2 1,2  

9 Основное мероприятие 

2.6 Литературно-

музыкальная 

композиция «Пусть не 

покинет вас надежда» 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова  

организация 

досуга 

маломобильн

ых групп 

населения 

(пенсионеры) 

01.12.2017 31.12.2017     

10 Основное мероприятие 

2.7 Представление 

кукольного театра 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

организация 

досуга детей  

с 

01.12.2017 31.12.2017     



 

«Теремок» для семей с 

детьми-инвалидами 

«Если дружно, если 

вместе» 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

11 Основное мероприятие 

2.8 Час милосердия 

«Тепло протянутой 

руки»  

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

нравственное 

воспитание 

молодежи. 

Формировани

е у молодых 

людей 

правильного  

отношения к 

людям с 

ограниченны

ми возмож-

ностями 

здоровья. 

Привлечение 

внимания 

молодежи к 

проблемам 

сверстников с 

ограни-

ченными 

возможностя-

ми здоровья. 

01.12.2017 31.12.2017     

12 Основное мероприятие 

2.9 Фестиваль конкурс 

изобразительного 

искусства – «Краски 

весны» 

 

 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

эстетическое 

воспитание 

«особенных» 

детей и 

подростков. 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей, 

воспитание 

бережного 

отношения 

детей к 

природе. 

01.05.2017 31.05.2017     

13 Основное мероприятие 

2.10 Тематический показ 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

организация 

досуга 

01.06.2017 31.08.2017     



 

кинофильмов «Кино для 

всех» для разных 

возрастных групп 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

маломобильн

ых групп 

населения в 

летний 

период 

14 Основное мероприятие 

2.11 Выставка ДПИ 

«Чудо добрых рук» 

(творческие работы 

юных художников, 

детей с ограниченными 

возможностями 

зздоровья) 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

увеличение 

количества 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства 

01.09.2017 30.09.2017     

15 Основное мероприятие 

2.12 Выставка - 

экспозиция «Раскрасим 

Мир наш яркими 

цветами» (творческие 

работы юных 

художников, детей                           

с ограниченными 

возможностям здоровья) 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

расширение 

возможносте

й для 

творческого 

потенциала 

детей и 

подростков с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

01.11.2017 31.12.2017     

          

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 21,5 21,5 11,8 9,7 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

X X X 15,9 15,3 5,6 9,7 

МУ Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района 

X X X     

МУ Отдел 

культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района 

X X X 6,2 6,2 6,2  



 

 

Таблица № 2 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

<1> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причин

ы не 

реализа

ции/ 

реализа

ции 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 нормативной правовой 

основы формирования жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

Заведующий МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района С.В. 

Кузмичева 

2020 01.01.2017 31.12.2017 сводная 

информация, 

позволяющая 

объективно 

оценивать и 

систематизировать 

доступность 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах жизне-

деятельности 

инвалидов и других 

групп населения; 

сформированная 

карта доступности 

объектов и услуг, 

отображающая         

сравниваемую 

информацию о  

доступности 

В 2017 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 

 



 

объектов и услуг 

для инвалидов и 

других  

маломобильных 

групп населения 

для инвалидов и 

мониторинг 

оценки 

отношения 

населения к 

проблемам 

инвалидов. 

Из 34 опро-

шенных инва-

лидов 16 человек 

(47 процентов) 

дали положи-

тельную оценку 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах жизне-

деятельности 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения и 

18 человек (53 

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. На 

территории 

Константиновског

о района 46 

объекта социа-

льной и 

транспортной 

инфраструктур, 

средств связи и 

информации, 

жилого фонда, из 

них доступны для 

инвалидов 46 

объектов; 

по выполнению 

работ по 

адаптации 

паспортизированн

ых объектов 

социальной и 

транспортной 

инфраструктур, 

средств связи и 

информации.  
 

3 Основное мероприятие 1.2 Адаптация для 

инвалидов и других маломобильных групп 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

2020 01.01.2017 31.12.2017 оснащение 

приоритетных 

С целью реали-

зации данного 

 



 

населения приоритетных объектов и услуг 

социальной инфраструктуры путем ремонта и 

доборудования техническими средствами 

адаптации 

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 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

техническими 

средствами 

адаптации для 

беспрепятственного 

доступа и 

получения услуг 

инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами 

населения 

мероприятия в 

2017 году 

образовательным

и учреждениями 

района приоб-

ретены мнемо-

схемы, учрежде-

ниями культуры 

приобретены 

мнемосхемы и 

сигнальные знаки.   
 

4 Подпрограмма 2 Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество 

 Х Х Х    

5 Основное  мероприятие 2.1 

Совершенствование организационной основы 

формирования жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения                  

Заведующий МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района С.В. 

Кузмичева 

2020 01.01.2017 31.12.2017 сводная инфор-

мация, получен-ная 

на основа-нии 

обществен-ного 

мнения инвалидов,  

поз-воляющая 

объек-тивно 

оценить 

доступность 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах жиз-

недеятельности 

инвалидов и других 

маломо-бильных 

групп населения, а 

также отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов 

На официальном 

сайте Админист-

рации Констан-

тиновского 

района в 

информационно-

телекоммуника-

ционной 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 Отделом 

культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновског

о района велась 

активная работа 

по размещению в 

районной газете 

«Донские огни», 

на сайте 

Администрации 

Константиновског

о района в 

разделе 

«Культура» 

информации 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 2017 

года в средствах 

массовой 

информации 

опубликовано 

более 44 

материалов, в том 

числе о 

проведении в 

Константиновско

м районе декады 

инвалидов, 

обеспечении 

техническими 

средствами 

реабилитации и 

др. 

Состоялось 

заседание 

«круглого стола» 

с председателями  

общественных 

организаций 

(общество 

инвалидов, 

общество 

слепых).     
 

6 Основное мероприятие 2.2 Выплата 

компенсации инвалидам  страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

Заведующий МУ 

ОСЗН 

Администрации 

2020 01.01.2017 31.12.2017 обеспечение 

социальных 

гарантий инвалидов 

По итогам 

реализации 

данного 

 



 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств   
Константиновского 

района С.В. 

Кузмичева 

основного 

мероприятия в 

2017 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.  
 

7 Основное мероприятие 2.4 Организация 

районного фестиваля «Мне через сердце виден 

мир» 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

2020 01.12.2017 31.12.2017 повышение 

культурного 

развития 

детей-инвалидов 

путем проведения 

творческих занятий 

Фестиваль 

творчества «Мне 

через сердце 

виден мир» – 

хорошая и добрая 

традиция в 

Константинов-

ском районе. 7 

декабря 2017 

года, в рамках 

фестиваля 

творчества 

детей — 

 



 

инвалидов «Мне 

через сердце 

виден мир», 

в РДК состоялся 

детский  

праздник, 

посвящѐнный 

Международному 

дню инвалидов.  

В этом году для 

детей был 

подготовлен 

интересный 

концерт, 

в котором вместе 

с обычными 

ребятами приняли 

участие сами 

«особенные 

дети». 

Завершилось 

мероприятие 

общим хороводом 

всех участников 

и зрителей 

праздника. 

Главные герои 

программы 

подарили детям 

воздушные шары 

и пожелали 

им быть 

здоровыми, 

добрыми 

и счастливыми. 

Праздник 

получился 

интересным 

и ярким. Все 

участники 

и зрители 

получили массу 



 

положительных 

эмоций 

и хороший заряд 

энергии.  

В рамках 

фестиваля «Мне 

через сердце 

виден мир» была 

представлена и 

выставка 

творческих работ 

особенных детей 

«Поверь в себя». 

В работе 

выставки приняло 

участие более 40 

детских работ, 19 

из них - работы 

детей – 

инвалидов.  

Из бюджета 

Константиновског

о района на 

проведение 

данного 

мероприятия 

были выделены 

средства в сумме 

5,0 тыс. рублей.  

8 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 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

2020 01.11.2017 31.12.2017 повышение 

культурного 

развития 

инвалидов путем 

проведения 

творческих занятий 

В рамках 

проведения 

акции, 

посвященной 

Международному 

дню «Белой 

трости» в 2017 

году МБУК КРБ 

прошла 

литературно-

прикладная 

выставка работ 

читателей-

 



 

инвалидов по 

зрению «Мир 

увлеченных 

людей», которая 

была 

организована в 

читальном зале 

КРБ в декабре 

2017 года. На 

выставке были 

представлены 20 

работ читателей-

инвалидов, всего 

посетили 

выставку 180 

человек. 

  Из бюджета 

Константиновског

о района на 

проведение 

данного 

мероприятия 

были выделены 

средства в сумме 

1,2 тыс. рублей. 
 

9 Основное мероприятие 2.6 Литературно-

музыкальная композиция «Пусть не покинет 

вас надежда» 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

2020 01.12.2017 31.12.2017 организация досуга 

маломобильных 

групп населения 

(пенсионеры) 

Мероприятие 

организовано 

Районной 

библиотекой, при 

участии  членов  

клуба 

«Милосердие»  

ВОС и 

участников 

народного 

вокального 

коллектива 

«Россиянка» 

МБУК КРДК.  

Общее 

количество 

 



 

посетителей 

составило 35 

человек.  

10 Основное мероприятие 2.7 Представление 

кукольного театра «Теремок» для семей с 

детьми-инвалидами «Если дружно, если 

вместе» 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

2020 01.12.2017 31.12.2017 организация досуга 

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение 2017 

года МБУК КРБ 

было 

организовано 4 

спектакля при 

участии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Основная цель 

данного 

мероприятия- 

организация 

досуга детей- 

инвалидов. Общее 

количество 

посетителей 

составило 122 

человека. 

 

11 Основное мероприятие 2.8 

Час милосердия «Тепло протянутой руки»  
Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

2020 01.12.2017 31.12.2017 нравственное 

воспитание 

молодежи. Форми-

рование у молодых 

людей правильного  

отношения к людям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Привлечение 

внимания 

молодежи к 

проблемам 

сверстников с 

ограни-ченными 

возможностя-ми 

здоровья.  

Основная  цель  

мероприятия – 

нравственное 

воспитание 

молодежи. 

Формирование у 

молодежи  

правильного 

отношения к 

людям с 

ограниченными 

возможностями.  

Мероприятие, 

организованное  

МБУК КРБ 

прошло при 

участии 

студентов КТТ. 

Во время 

мероприятия 

 



 

студенты 

проходили тесты, 

тренинги, а также 

учились 

разбираться в 

жизненных 

ситуациях и 

найти правильное 

решение. Общее 

количество 

участников 

составило 55 

человек.  

12 Основное мероприятие 2.9 

Фестиваль конкурс изобразительного искусства 

– «Краски весны» 

 

 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

2020 01.05.2017 31.05.2017 эстетическое 

воспитание 

«особенных» детей 

и подростков. 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей, воспитание 

бережного 

отношения детей к 

природе. 

Мероприятие  

было 

организовано  

МБУ ДО 

«КДШИ», с 

целью 

эстетического 

воспитания 

особенных детей 

и подростков. В 

рамках фестиваля 

- конкурса было 

рассмотрено  24 

работы, среди 

которых 6 работ 

детей – 

инвалидов. Общее 

количество 

участников 24 

человека. Все 

ребята участники 

получили  

благодарственные 

письма.  

 

13 Основное мероприятие 2.10 

Тематический показ кинофильмов «Кино для 

всех» для разных возрастных групп 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

2020 01.06.2017 31.08.2017 организация досуга 

маломобильных 

групп населения в 

летний период 

Показ 

кинофильмов был 

организован  

МБУК КРДК, с 

целью 

 



 

района  

О.Г. Сиволобова   
организации 

досуга 

маломобильных  

групп  населения. 

Для семейного 

просмотра был  

организован показ 

мультфильмов, а 

также 

художественных 

фильмов. Общее 

количество 

сеансов -10. 

Общее 

количество 

посетителей 

составило 128 

человек, в том 

числе 16 человек  

с ограниченными 

возможностями. 

Для 

маломобильных 

групп населения 

были разосланы 

приглашения, для 

них сеансы 

осуществлялись 

бесплатно.  

14 Основное мероприятие 2.11 

Выставка ДПИ «Чудо добрых рук» (творческие 

работы юных художников, детей с 

ограниченными возможностями зздоровья) 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова   

2020 01.09.2017 30.09.2017 увеличение 

количества 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Мероприятие  

организовано 

МБУК КРДК, а 

также в сельских 

клубах, с целью 

увеличения 

количества 

мастеров ДПИ. 

Общее 

количество 

выставок- 4. 

Общее 

количество 

 



 

участников - 8 

человек, в том 

числе 3 человека 

с ограниченными 

возможностями. 

Общее 

количество 

посетителей- 110 

человек. 

15 Основное мероприятие 2.12 

Выставка - экспозиция «Раскрасим Мир наш 

яркими цветами» (творческие работы юных 

художников, детей                           с 

ограниченными возможностям здоровья) 

Заведующий МУ 

Отдел культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновского 

района  

О.Г. Сиволобова  

2020 01.11.2017 31.12.2017 расширение 

возможностей для 

творческого 

потенциала детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В рамках декады 

инвалидов в МБУ 

ДО «КДШИ» 

была 

организована  

выставка при 

участии детей – 

инвалидов. Общее 

количество работ 

составило 16. 

Общее 

количество 

посетителей -116 

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 3 

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 35 45 47  

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 35 45 70  

4 Показатель 3 Доля инвалидов, 

обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, от 

общего числа обратившихся 

инвалидов  

процентов 50 55 55  

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 

процентов 70 100 100  



 

объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных 

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 2 2 17  

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 35 45 53  

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 50 55 55  

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 50 55 55  

 

 



 

Таблица № 4 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы «Доступная среда» за 2017 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 21,5 21,5 11,8 

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

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

15,3 15,3 5,6 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 15,3 15,3 5,6 

- 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 - - - 

бюджет Константиновского района    

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 

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-

Всего - - - 



 

ческими средствами 

адаптации 

Подпрограмма  2.  

«Социальная интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество» 

Всего 21,5 21,5 11,8 

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

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

15,3 15,3 5,6 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 15,3 15,3 5,6 

- областного бюджета    

-  бюджетов поселений    

 - 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 15,3 15,3 5,6 

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 

Основное мероприятие 

2.6 Литературно-

музыкальная композиция 

«Пусть не покинет вас 

надежда» 

Всего - - - 

Основное мероприятие 

2.7 Представление 

кукольного театра 

«Теремок» для семей с 

детьми-инвалидами 

«Если дружно, если 

вместе» 

Всего - - - 



 

Основное мероприятие 

2.8 Час милосердия 

«Тепло протянутой руки»  

Всего - - - 

Основное мероприятие 

2.9 Фестиваль конкурс 

изобразительного 

искусства – «Краски 

весны» 

 

 

Всего - - - 

Основное мероприятие 

2.10 Тематический показ 

кинофильмов «Кино для 

всех» для разных 

возрастных групп 

Всего - - - 

Основное мероприятие 

2.11 Выставка ДПИ 

«Чудо добрых рук» 

(творческие работы юных 

художников, детей с 

ограниченными 

возможностями 

зздоровья) 

Всего - - - 

Основное мероприятие 

2.12 Выставка - 

экспозиция «Раскрасим 

Мир наш яркими 

цветами» (творческие 

работы юных 

художников, детей                           

с ограниченными 

возможностям здоровья) 

Всего - - - 



 

Таблица № 5 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 3 3 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

3 3 

Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

 

- - 

Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 6 

 

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 2017 году 

 
 

№

№ 

п

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»  21,5 11,8 9,7  

2 Подпрограмма 2.«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 
21,5 11,8 9,7  

3 Основное мероприятие 2.2. Выплата  компенсации инвалидам  

страховых премий по  договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

15,3 5,6 9,7  


