
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2019                                                                                                          № 255

г. Константиновск

Об  утверждении  отчета  о
реализации  муниципальной
программы  Константиновского
района  «Доступная  среда»  за
2018 год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018  № 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»  Администрация
Константиновского района постановляет: 

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Доступная  среда»,  утвержденной  постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  14.10.2013  № 1935,  за  2018  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 Д.В. Абрамова

 Глава Администрации 
 Константиновского района                               В.Е. Калмыков



Приложение 
к постановлению Администрации 

Константиновского района
от 18.03.2019   № 255

Отчет о реализации
муниципальной программы Константиновского района

«Доступная среда» за 2018 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 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  2018
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. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий
Программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению  результатов  в  2018  году  способствовала  реализация
ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»,
предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование  нормативной  правовой
основы формирования  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения» выполнено в полном объеме. 

В 2018 году в рамках основного мероприятия МУ ОСЗН Администрации
Константиновского  района  совместно  с  общественными  организациями
инвалидов  проведен  социологический  опрос  о  доступности  приоритетных



объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов
и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов.

Из  30  опрошенных  инвалидов  20  человек  (67  процентов)  дали
положительную  оценку  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения  и  16  человек  (53  процента)  дали  положительную  оценку
отношения населения к проблемам инвалидов. 

Также  МУ  ОСЗН  Администрации  Константиновского  района
осуществляется мониторинг: 

исполнения мероприятий Программы по формированию доступной среды в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения; 

соблюдения  требований  по  обеспечению  доступности  средств  связи
информации,  объектов  социальной,  транспортной  инфраструктуры  и  жилого
фонда.  На  территории  Константиновского  района  46  объектов  социальной  и
транспортной инфраструктур, средств связи и информации, жилого фонда, из них
доступны для инвалидов 46 объектов;

по  выполнению  работ  по  адаптации  паспортизированных  объектов
социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации.  

Основное  мероприятие  1.2.  «Адаптация  для  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  приоритетных  объектов  и  услуг  социальной
инфраструктуры  путем  ремонта  и  дооборудования  техническими  средствами
адаптации» выполнено в полном объеме. 

В  2018  году  в  рамках   реализации  основного  мероприятия  разработана
проектно-сметная  документация  на  капитальный  ремонт  туалетов,  устройство
санитарной  комнаты  и  дополнительных  мест  в  зрительном  зале  для  людей  с
ограниченными возможностями в здании МБУК КРДК на сумму 120,0 тыс. руб.
(подрядчик ООО «Возрождение»), произведено устройство пандусов в здании ДК
«Мир» на сумму 30,0 тыс. руб.(подрядчик ООО «Стройсервис»).

в  рамках  подпрограммы  2  «Социальная  интеграция  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  в  общество»  предусмотрена  реализация  12
основных мероприятий.

Основное   мероприятие 2.1 Совершенствование  организационной основы
формирования  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения  выполнено в полном объеме. 

На  официальном  сайте  Администрации  Константиновского  района  в
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  размещается
информация  по  вопросам  социальной  защиты  и  реабилитации  инвалидов,  о
порядке  предоставления  технических  средств  реабилитации  инвалидам,
трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Так  же  МУ  «Отдел  культуры  и  искусства  Администрации
Константиновского  района»  размещал   в  районной  газете  «Донские  огни»,  на
сайте  Администрации  Константиновского  района  в  разделе  «Культура»
информацию  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  2018  года  в  средствах  массовой информации опубликовано 35
материалов,  в  том  числе  о  проведении  в  Константиновском  районе  декады
инвалидов, обеспечении техническими средствами реабилитации и др.

Состоялось  заседание «круглого стола»  с  председателями  общественных
организаций (общество инвалидов, общество слепых). 

  Основное мероприятие 2.2 Выплата компенсации инвалидам  страховых
премий  по  договорам  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств   выполнено в полном объеме.  

По  итогам  реализации  данного  основного  мероприятия  в  2018  году  2
инвалидам  выплачена  компенсация  страховых  премий  по  договорам
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств.

Выплата  инвалидам  компенсаций  страховых  премий  осуществлена
своевременно  и  в  полном  объеме  всем  обратившимся  категориям  граждан,
имеющим право на ее получение. 

Основное мероприятие 2.4  Организация районного фестиваля «Мне через
сердце виден мир»  выполнено в полном объеме. 

7 декабря, в рамках фестиваля творчества детей — инвалидов «Мне через
сердце  виден  мир»,  в КРДК  состоялся  детский  праздник,  посвящённый
Международному дню инвалидов.

В этот  день,  дети  совершили  путешествие  в волшебную страну  игрушек.
Для  детей  был  подготовлен  интересный  концерт,  в котором  приняли  участие
воспитанники детских садов, школы искусств, вокальный ансамбль «Минутки» и
«Акварель».

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
выставка творческих работ особенных детей «Поверь в себя».

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  выполнено в полном объеме. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья участие в творческих
фестивалях, конкурсах и выставках – это способ самовыражения, шанс заявить о
себе, о своем внутреннем мире.

Занятия  декоративно-прикладным  искусством  доступно  каждому,
независимо  от  физических  возможностей  и  лучшее  тому  подтверждение  –
традиционная  выставка  творческих  работ  «Мир  увлеченных  людей»,  людей  с
ограничением жизнедеятельности  прошла в районной библиотеке.

В  рамках  организации  выездных  читальных  залов  и  проведения  акции в
связи  с  Международным  днём  «Белой  трости»  в  2018  году  начал  свою
деятельность комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). За



отчётный  период  в  зоне  обслуживания  КИБО  4  населенных  пункта
Константиновского района: х. Кастырский, х. Упраздно-Кагальницкий, х. Авилов,
х. Базки – где нет стационарных библиотек.

Всего  услугами  КИБО  воспользовались  106  человек,  в  том  числе,
представители  маломобильных  групп  населения,  инвалиды,  пенсионеры,  было
выдано 768 экземпляров книг и журналов.

Основное мероприятие 2.6 Литературно-музыкальная композиция «Пусть не
покинет вас надежда»  выполнено в полном объеме. 

Для молодых  читателей  МБУК  Константинвоская  районная  библиотека
(студенты  первых  курсов  учебных  заведений  города)  была  организована
литературно-музыкальная композиция «Пусть не покинет вас надежда». Речь шла
о том, что каждый из нас должен стремиться сделать, что-то доброе не только для
себя, но и для других, присутствовало 35 человек. 

Основное мероприятие 2.7  Представление кукольного театра «Теремок» для
семей с детьми-инвалидами «Если дружно, если вместе»   выполнено в полном
объеме. 

Кукольным  театром  «Теремок»  детской  библиотеки  им.  А.  С.  Пушкина
детям с ограниченными возможностями показан спектакль «В гостях у домовенка
Кузи».  С  восторгом  дети  следили  за  героями  сказки,  вместе  грустили  и
веселились,  активно  помогая  вершить  добрые  дела.  Ребята  искренне  верили  в
происходящее на сцене, полностью растворяясь в театральном действе. Как и в
любой хорошей сказке, добро победило зло, спектакль посмотрели 35 человек.

Основное  мероприятие  2.8  Час  милосердия  «Тепло  протянутой  руки»
выполнено в полном объеме. 

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. 

Основное мероприятие 2.9 Фестиваль конкурс изобразительного искусства –
«Краски весны»  выполнено в полном объеме. 

Мероприятие  было организовано  и проведено МБУ ДО «КДШИ» 14 апреля
2018  года,  с  целью  эстетического  воспитания  детей  и  подростков.  В  рамках
фестиваля - конкурса оригинальность творческих работ оценивали компетентное
жури, среди представленных работ, 6 работ  детей – инвалидов. Общее количество
участников  60  человек.  Все  ребята  участники  получили   благодарственные
письма. 

Основное мероприятие 2.10 Тематический показ кинофильмов «Кино для
всех» для разных возрастных групп  выполнено в полном объеме. 

Показ кинофильмов был организован  МБУК КРДК, с целью 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.  Сеансы
осуществлялись бесплатно. 



Основное мероприятие 2.11 Выставка ДПИ «Чудо добрых рук» (творческие
работы  юных  художников,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья)
выполнено в полном объеме. 

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.

Основное мероприятие 2.12 Выставка -  экспозиция «Раскрасим Мир наш
яркими цветами» (творческие работы юных художников, детей с ограниченными
возможностям здоровья  выполнено в полном объеме. 

В Константиновской детской школе искусств, учащиеся принимают участие
в фестивале творчества «Раскрасим мир яркими цветами»,  который проводится
ежегодно  с  целью  содействия  развитию  творческих  способностей  детей-
инвалидов.   Участники  фестиваля  своим  примером  показывают,  что  для
творчества  ограничений  нет, главное  –  желание  и  вдохновение,  и  тогда  жизнь
наполнится радостью, улыбками и смыслом. Работы Ермаковой Виктории стали
украшением в  традиционно организованной  художественной выставке детского
творчества.

Сведения  о  выполнении основных мероприятий,  приоритетных основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к
отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Постоянный контроль  в 2018  году  за  ходом реализации  муниципальной
программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на
это  средств  федерального  бюджета  и  бюджета  Константиновского  района  в
установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы на 2018  год составил 161,7  тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

бюджет Константиновского района - 156,2 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 5,5  тыс. рублей.
План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов

Константиновского района от 26.12.2017 № 181  «О бюджете Константиновского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 161,7 тыс.
рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -  161,7  тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:    

бюджет Константиновского района - 156,2 тыс. рублей;               
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 5,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило  160,1 тыс.



рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района- 156,2 тыс. рублей;                      
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 3,9 тыс. рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского

района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района
составил 1,6 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером выплаты
инвалидам  компенсации  страховых  премий  по  договорам  обязательного
страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств.
Выплата  осуществлена  своевременно  и  в  полном  объеме  всем  обратившимся
категориям граждан, имеющим право на ее получение.

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2018  год  приведены в
приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел  5.  Сведения  о  достижении  значений  показателей  муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы
предусмотрено  8  показателей,  по  4   из  которых  фактические  значения
соответствуют  плановым,  по  4  показателям  фактические  значения  превышают
плановые. 

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» - плановое значение показателя 50%,
фактическое значение 67%.

Показатель  2  «Доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры  в  общем  количестве  приоритетных  объектов  социальной
инфраструктуры» - плановое значение показателя 50%, фактическое значение 63
%.

Показатель  3  «Доля  инвалидов,  обеспеченных  техническими  средствами
реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» -  плановое значение
показателя 60%, фактическое значение 60 %.

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

Показатель  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,  плановое  значение  показателя  100%,
фактическое значение 100 %.

Показатель  1.2  «Доля  базовых  доступных  для  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  образовательных  учреждений  в  общем
количестве образовательных учреждений Константиновского района» - плановое
значение показателя 3%, фактическое значение 17 %.

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 3 показателя, из них
достигнуты плановые значения по 3 показателям.
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Показатель  2.1 «Доля инвалидов,  положительно оценивающих отношение
населения  к  проблемам  инвалидов»  -  плановое  значение  показателя  50  %,
фактическое значение 53 %.

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» - плановое значение показателя 60 %, фактическое
значение 60 %.

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»  -
плановое значение показателя 60 %, фактическое значение 60 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность  муниципальной  программы  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:
степень достижения целевого показателя 1 равна 1,3;
степень достижения целевого показателя  2 равна 1,4;
степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.2 равна 5,6;
степень достижения целевого показателя  2.1 равна 1,1;
степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,0.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей
муниципальной программы  в 2018 году составляет  1,0 (8/8),  что  характеризует
высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения
целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за  счет  всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  муниципальной программы  в
2018  году  составляет  1,0  (13/13),  что  характеризует  высокий  уровень
эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени  реализации
основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в



несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений
в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий  муниципальной  программы
составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на
реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
160,1 тыс. рублей/161,7 тыс. рублей = 0,99.
3.3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского

района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных  целевых  программ  к  степени  соответствия  запланированному
уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного
бюджета,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района  и
бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы:

1,0/0,99 = 1,01
в  связи  с  чем  бюджетная  эффективность  реализации  муниципальной

программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +  1,01 х 0,2 = 1,0, 
в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы в 2018 году

является высоким.
Расходы, произведенные в 2018 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 2018 году составила
1,6 тыс. рублей в связи с заявительным характером обращений за компенсацией
страховых премий.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

 



Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

№
п/п

Номер и наименование 
<1>

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причин
ы не

реализац
ии/

реализац
ии 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

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 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

В  2018  году  в
рамках  основного
мероприятия
отделом
социальной
защиты населения
совместно  с
общественными
организациями
инвалидов
проведен
социологический
опрос  о
доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной



доступности
объектов  и  услуг
для  инвалидов  и
других
маломобильных
групп населения

инфраструктуры
для  инвалидов  и
мониторинг
оценки
отношения
населения  к
проблемам
инвалидов.
Из  30  опро-
шенных  инва-
лидов  20  человек
(67  процентов)
дали  положи-
тельную  оценку
доступности
приоритетных
объектов  и  услуг
в  приоритетных
сферах  жизне-
деятельности
инвалидов  и
других
маломобильных
групп населения и
16  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 

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 оснащение
приоритетных

В  целях  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
Районным  Домом
культуры  заклю-
чен  контракт  с
ООО  «Возрожде-
ние»  на
разработку
проектно-сметной
документации для
адаптации  здания
Дома  культуры
(устройство
санитарной
комнаты  и
дополнительных
мест в зрительном
зале  по
приспособлению
для  людей  с
ограниченными
возможностями
здоровья)  на
сумму  120,0  тыс.
руб.  проектно-
сметная
документация
разработана  и
получено
положительное
заключение
экспертизы. 
Так  же обустроен
пандус  для
беспрепятствен-
ного  доступа  в
здание ДК «Мир» 

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 

Заведующий МУ 
ОСЗН 
Администрации 

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 сводная  инфор-
мация,  полученная
на  основании

На  официальном
сайте  Админист-
рации  Констан-



других маломобильных групп населения             Константиновского 
района С.В. 
Кузмичева

общественного
мнения  инвалидов,
позволяющая
объективно оценить
доступность
объектов  и  услуг  в
приоритетных
сферах  жиз-
недеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп  населения,  а
также  отношение
населения  к
проблемам
инвалидов

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  2018
года  в  средствах
массовой
информации
опубликовано  35
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 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств  

Заведующий МУ 
ОСЗН 
Администрации 
Константиновского 
района С.В. 
Кузмичева

31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 обеспечение
социальных
гарантий инвалидов

По  итогам
реализации
данного
основного
мероприятия  в
2018  году  2
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  обратив-
шимся 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  

31.12.2018 01.12.2018 31.12.2018 повышение
культурного
развития
детей-инвалидов
путем  проведения
творческих занятий

7 декабря, 
в рамках 
фестиваля 
творчества 
детей — 
инвалидов «Мне 
через сердце 
виден мир», 
в КРДК состоялся 
детский праздник,
посвящённый 
Международному 
дню инвалидов.
В этот день, дети 
совершили 
путешествие 
в волшебную 
страну игрушек.  
Для детей был 
подготовлен 
интересный 
концерт, 
в котором 
приняли участие 
воспитанники 
детских садов, 
школы искусств, 
вокальный 
ансамбль 
«Минутки» и 
«Акварель».
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 
выставка 
творческих работ 
особенных детей 
«Поверь в себя».
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  

31.12.2018 01.11.2018 31.12.2018 повышение
культурного
развития
инвалидов  путем
проведения
творческих занятий

Для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья участие 
в творческих 
фестивалях, 
конкурсах и 
выставках – это 
способ 
самовыражения, 
шанс заявить о 
себе, о своем 
внутреннем мире.
Занятия 
декоративно-
прикладным 
искусством 
доступно 
каждому, 
независимо от 
физических 
возможностей и 
лучшее тому 
подтверждение – 
традиционная 
выставка 
творческих работ 
«Мир увлеченных
людей», людей с 
ограничением 
жизнедеятельност
и  прошла в 
районной 
библиотеке.
В рамках 



организации 
выездных 
читальных залов 
и проведения 
акции в связи с 
Международным 
днём «Белой 
трости» в 2018 
году начал свою 
деятельность 
комплекс 
информационно-
библиотечного 
обслуживания 
(КИБО). За 
отчётный период 
в зоне 
обслуживания 
КИБО 4 
населенных 
пункта 
Константиновског
о района: х. 
Кастырский, х. 
Упраздно-
Кагальницкий, х. 
Авилов, х. Базки –
где нет 
стационарных 
библиотек.
Всего услугами 
КИБО 
воспользовались 
106 человек, в том
числе, 
представители 



маломобильных 
групп населения, 
инвалиды, 
пенсионеры, было
выдано 768 
экземпляров книг 
и журналов.

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  

31.12.2018 01.12.2018 31.12.2018 организация  досуга
маломобильных
групп  населения
(пенсионеры)

Мероприятие
организовано
Районной
библиотекой,  Для
молодых
читателей
(студенты  первых
курсов  учебных
заведений
города). Речь шла
о том, что каждый
из  нас  должен
стремиться
сделать,  что-то
доброе  не  только
для себя, но и для
других,
присутствовало
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  

31.12.2018 01.12.2018 31.12.2018 организация  досуга
детей   с
ограниченными
возможностями
здоровья

Кукольным
театром
«Теремок»
детской
библиотеки им. А.
С.  Пушкина  был
показан спектакль
«В  гостях  у
домовенка  Кузи».
С восторгом дети
следили  за
героями  сказки,
вместе грустили и



веселились,
активно  помогая
вершить  добрые
дела.  Ребята
искренне верили в
происходящее  на
сцене,  полностью
растворяясь  в
театральном
действе.  Как  и  в
любой  хорошей
сказке,  добро
победило  зло.
Спектакль
посмотрели  35
человек.

11 Основное мероприятие 2.8
Час милосердия «Тепло протянутой руки» 

Заведующий МУ 
Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района 
О.Г. Сиволобова  

31.12.2018 01.12.2018 31.12.2018 нравственное
воспитание
молодежи.  Форми-
рование у  молодых
людей  правильного
отношения к людям
с  ограниченными
возможностями
здоровья.
Привлечение
внимания
молодежи  к
проблемам
сверстников  с
ограниченными
возможностями
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  

31.12.2018 01.05.2018 31.05.2018 эстетическое
воспитание
«особенных»  детей
и  подростков.
Развитие
творческих
способностей
детей,  воспитание
бережного
отношения  детей  к
природе.

Мероприятие
было
организовано   и
проведено  МБУ
ДО  «КДШИ»  14
апреля  2018  года,
с  целью
эстетического
воспитания  детей
и  подростков.  В
рамках  фестиваля
-  конкурса
оригинальность
творческих  работ
оценивали
компетентное
жури,  среди
представленных
работ,  6  работ
детей  –
инвалидов. Общее
количество
участников  60
человек.  Все
ребята  участники
получили
благодарственные
письма. 

13 Основное мероприятие 2.10
Тематический  показ  кинофильмов  «Кино  для

Заведующий МУ 
Отдел культуры и 

31.12.2018 01.06.2018 31.08.2018 организация  досуга
маломобильных

Показ
кинофильмов был



всех» для разных возрастных групп искусства 
Администрации 
Константиновского 
района 
О.Г. Сиволобова  

групп  населения  в
летний период

организован
МБУК  КРДК,  с
целью
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  

31.12.2018 01.09.2018 30.09.2018 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 

31.12.2018 01.11.2018 31.12.2018 расширение
возможностей  для
творческого
потенциала детей и
подростков  с
ограниченными
возможностями
здоровья

В  рамках  декады
инвалидов в МБУ
ДО  «КДШИ»
организована
выставка  при
участии  детей  –
инвалидов.

Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей Программы 



№ п/п Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя  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 45 50 67

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 45 50 63

4 Показатель  3 Доля  инвалидов,
обеспеченных  техническими
средствами  реабилитации,  от
общего  числа  обратившихся
инвалидов 

процентов 55 60 60

5 Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами населения»

6 Показатель  1.1 Доля  объектов
социальной  инфраструктуры,  на
которые сформированы паспорта
доступности, в общем количестве
объектов  социальной
инфраструктуры в приоритетных
сферах  жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных групп населения

процентов 100 100 100

7 Показатель  1.2 Доля  базовых
доступных  для  инвалидов  и

процентов 2 3 17



других  маломобильных  групп
населения  образовательных
учреждений в общем количестве
образовательных  учреждений
Константиновского района

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 45 50 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 55 60 60

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 55 60 60



Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Доступная среда» за 2018 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 161,7 161,7 160,1

бюджет Константиновского района 156,2 156,2 156,2

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 

5,5 5,5 3,9

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета 5,5 5,5 3,9
- 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 150,0 150,0 150,0

бюджет Константиновского района 150,0 150,0 150,0
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 150,0 150,0 150,0



Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс.

рублей),ческими  средствами
адаптации
Подпрограмма  2. 
«Социальная  интеграция
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения в общество»

Всего 11,7 11,7 10,1

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

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 

5,5 5,5 3,9

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета 5,5 5,5 3,9

- 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 5,5 5,5 3,9

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

Всего - - -



Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс.

рублей),«Если  дружно,  если
вместе»
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 - - -


