
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.04.2017                                                                                  № 347 

Константиновск 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Доступная среда» за 2016 год 

 

 

  

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

а также в целях осуществления контроля за выполнением мероприятий 

муниципальной программы «Доступная среда» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Доступная среда» за 2016 год согласно приложению. 

2.  Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Константиновского района Л.В. Ткачеву. 

 

 

 

 Глава Администрации  

 Константиновского района                                   В.Е. Калмыков 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 24.04.2017 года   № 347   

 

Отчет о реализации 

муниципальной программы Константиновского района 

«Доступная среда» за 2016 год 

 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 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 2016 
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 2 учреждений культуры; 
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 2016 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, 

а именно: 

 

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой 

основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

 

В течении 2016 года в рамках основного мероприятия отделом социальной 

защиты населения совместно с общественными организациями инвалидов 

проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и 

мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. 



 

Из 30 опрошенных инвалидов 14 человек (46 процентов) дали 

положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения и 12 человек (40 процентов) дали положительную оценку 

отношения населения к проблемам инвалидов. 

Также Отделом социальной защиты населения 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 123 объекта социальной и 

транспортной инфраструктур, средств связи и информации, жилого фонда, из них 

доступны для инвалидов 28 объектов; 

по выполнению работ по адаптации паспортизированных объектов 

социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации. В 

течение 2016 года работами по адаптации охвачено 2 объекта. 

 

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. 

 

С целью реализации данного мероприятия в 2016 году осуществлены 

работы по созданию доступности (устройство пандусов) в МБУК 

«Константиновский РДК», ДК «Мир».  

 

Основное мероприятие  2.1. Совершенствование организационной основы 

формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

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 Отделом культуры и искусства Администрации Константиновского 

района велась активная работа по размещению в районной газете «Донские огни», 

на сайте Администрации Константиновского 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 2016 года в средствах массовой информации опубликовано более 

30 материалов, в том числе о проведении в Константиновском районе декады 

инвалидов, обеспечении техническими средствами реабилитации и др. 

Состоялось заседание «круглого стола» с семьями детей с ограниченными 

возможностями и председателями  общественных организаций (общество 

инвалидов, общество слепых) в рамках мероприятий в рамках мероприятий Дня и 

декады инвалидов.    
 

  

Основное мероприятие  2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых 

премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

 

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2016 году 5 

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 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации. 

 
В 2016 году 16 инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

инвалидам по зрению выдано 20 единиц дополнительных технических и 
тифлотехнических средств реабилитации. 

 

Основное мероприятие  2.5. Организация районного фестиваля «Мне через 

сердце виден мир». 

 

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 выставке было представлено 

более 30 творческих работ  детей-инвалидов. Количество посетителей выставки – 

более 200 человек. 

9 декабря 2016 года в рамках фестиваля творчества «Мне через сердце 

виден мир» прошел яркий праздник «Дорогами добра», приуроченный                                           

к Международному дню инвалидов. Музыкально-развлекательный праздник для 

детей и родителей прошел в рамках Года российского кино. Участниками  

праздника стали «особенные дети» и их родители, а также любимые герои 

детских мультфильмов. В программе мероприятия звучали популярные детские 

песни, веселые игры и танцы проходили под известные мелодии из отечественных 

детских кинофильмов и киножурнала «Ералаш». В празднике принимали участие 



 

целыми семьями (более 20 семей) и прошел он под девизом «Дети – цветы 

жизни». Праздник получился по-семейному добрым, теплым и веселым.  

Из бюджета Константиновского района на проведение данного мероприятия 

были выделены средства в сумме 5,0 тыс. рублей. 

 

Основное мероприятие 2.6. Организация выездных читальных залов, 

проведение акции в связи с международным Днем «Белой трости» «Мир 

увлеченных людей» - литературно прикладная выставка работ читателей-

инвалидов по зрению. 

 

В рамках проведения акции, посвященной Международному дню «Белой 

трости» в 2016 году  МБУК КРБ прошли: 

литературно-прикладная выставка работ читателей-инвалидов по зрению 

«Мир увлеченных людей», которая была организована в читальном зале КРБ в 

декабре 2016 года. На выставке были представлены 17 работ читателей-

инвалидов, всего посетили выставку 169 человек. 

 в малом зале КРДК специалистами районной библиотеки была проведена 

литературно - музыкальная встреча «Пусть наша доброта согреет ваши души». 

Встреча была посвящена теме милосердия и добра. В мероприятии  были 

использованы песни из российских кинофильмов разных лет, лучшие образцы 

классической литературы. В ней приняли участие члены Всероссийского 

общества слепых и члены клуба «Милосердие» (КРБ), всего 47 человек. 

особенный отклик в детских сердцах оставил урок доброты «Сильные 

духом люди», который прошел 3 декабря 2016 года в малом зале КРДК. 3 декабря 

– День сильных духом людей. На уроке ребята посмотрели видеозапись балета, 

где танцорами являются люди с ограниченными возможностями здоровья – 

профессиональная балерина и спортсмен. Обсуждая увиденное, участники 

мероприятия  выказывали восхищение людьми, которые, став инвалидами, не 

только не потеряли силу духа, но и смогли найти себя на профессиональной 

сцене. Всего в мероприятии приняли участие 36 человек. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2016 год по итогам 2016 года приведен в таблице № 4. 

 

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 2016 году представлены в таблице № 2. 



 

В бюджете Константиновского района на 2016 год для реализации 

муниципальной программы «Доступная среда» предусмотрены средства в размере 

81,4 тыс. руб. (бюджет Константиновского района 81,4 тыс. руб., безвозмездные 

поступления в бюджет Константиновского района 14,2 тыс. руб., в том числе за 

счет средств федерального бюджета 14,2 тыс. руб). 

Фактическое освоение средств составило 79,1 тыс.руб. (бюджет 

Константиновского района 79,1 тыс. руб., безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района 12,0 тыс. руб. в том числе за счет средств 

федерального бюджета 12,0 тыс. руб).  

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского составил 2,3 

тыс.руб., из них:  

0,1 тыс.руб. - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных 

процедур;  
2,2 тыс.руб. - экономия, образовавшаяся 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.  

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: 
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в 
Константиновском районе – 46 %; 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры – 35 %; 

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от 
общего числа обратившихся инвалидов – 50 %. 

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

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 – 70%; 
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доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения образовательных учреждений в общем количестве образовательных 
учреждений Константиновского района – 17%. 

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 4 показателя, из них 
достигнуты плановые значения по 3 показателям. 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных – 40%; 

доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с 
областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от 
числа обратившихся – 50%; 

доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, от числа обратившихся – 50%; 

доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи 
посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой 
– 0 %. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы 
приведены в таблице № 1. 

 

6. Информация о внесенных изменениях в Программу 

 

В течение 2016 года принято 3 постановления Администрации 

Константиновского района о внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1935 «Об 

утверждении муниципальной программы Константиновского района «Доступная 

среда»: 

от 04.04.2016 № 329 в целях приведения в соответствии с действующим 

законодательством и корректировки финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, в части увеличения объема 

финансирования Программы на мероприятия по адаптации объектов  культуры;   

от 01.12.2016 № 1054 в целях оптимизации бюджетных расходов 

предусмотренных Программой на 2017-2020 годы;   

от 30.12.2016 № 1174  в целях корректировки финансирования на выплату 

компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 

общую сумму 14,2 тыс. рублей;  

 

7. Результаты оценки эффективности реализации Программы  

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году 

определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных 

мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

 

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы 

осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году 

consultantplus://offline/ref=406957378426ED95399C960A8EF25A0608CFC9E8EBC3DA767343CE905F4112210BB3C56D2BE22CEE309878YAi4N
consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04F2432D98E13C0E1E9AB859E0FED876F5DC8ED7EBAB617C00A61E57F86R3oAK
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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 1,0; 

показателя (индикатора) 3 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 1.2 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,0; 

показателя (индикатора) 2.4 равна 0,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы в 2016 году составляет 0,89 (8/9), что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени 

достижения целевых показателей. 

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых 

значений приведены в таблице № 1. 

 

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 2016 

году составляет 1,0 (7/7), 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. 

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 

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: 

 

79,1 тыс. рублей/81,4 тыс. рублей = 0,97. 

 

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: 

 

1,0/0,97 = 1,03  

 

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

является высокой. 

 

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

 

0,89 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,03 х 0,2 = 0,95,  

 

в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы в 2016 году 

является удовлетворительным. 

  

Расходы, произведенные в 2016 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 2016 году в результате 

проведенных конкурсных процедур составила 0,1 тыс. рублей.  

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы в 2016 году не привлекались. 

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования 

бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 

2016 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 № 3.  

 

8. Результаты реализации мер правового регулирования 
 

Меры правового регулирования Программой не предусмотрены. 
 

 
 
 
 
 
 



 

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 
 

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 

основных мероприятий отсутствуют. 

 С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей 

Программы за 2014-2016 годы предлагается в 2017 году показатель «Доля 

инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи  посредством 

телефонной, интернет-связи, от общего количества обратившихся за услугой» 

исключить в связи с тем, что обращений инвалидов по слуху за данными услугами 

нет. 

 

 



 

 

Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ п/п 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 25 35 46  

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 20 35 35  

4 Показатель 3 Доля инвалидов, 

обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, от 

общего числа обратившихся 

инвалидов  

процентов 45 50 50  

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 

процентов 45 70 70  



 

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 1 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 25 35 40  

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 45 50 50  

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 45 50 50  

12 Показатель 2.4 Доля инвалидов 

по слуху, получивших услуги 

диспетчерской связи  

посредством телефонной, 

интернет-связи, от общего 

количества обратившихся за 

услугой 

процентов 100 100,0 0,0 инвалидов по слуху, обратившихся за  услугами 

диспетчерской связи  посредством телефонной, 

интернет-связи в 2016 году нет.  

 

 



 

Таблица 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы «Доступная среда» за 2016 год 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы (тыс. 

рублей), 

<1>  
муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа «Доступная 

среда»       

Всего 81,4 81,4 79,1 

бюджет Константиновского района 67,2 67,2 67,1 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

14,2 14,2 12,0 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 14,2 14,2 12,0 

- областного бюджета    

 - 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 61,0 61,0 60,9 

бюджет Константиновского района 61,0 61,0 60,9 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - 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-

ческими средствами 

Всего 61,0 61,0 60,9 



 

адаптации 

Подпрограмма  2.  

«Социальная интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общество» 

Всего 20,4 20,4 18,2 

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

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

14,2 14,2 12,0 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета 14,2 14,2 12,0 

- областного бюджета    

 - 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 14,2 14,2 12,0 

Основное  мероприятие 

2.3 Обеспечение 

инвалидов        услугами 

по сурдопереводу, 

диспетчерской связи и 

техническими  

средствами реабилитации 

 - -  

Основное  мероприятие 

2.4 Организация 

выездного цикла 

мероприятий  «Шаги 

навстречу» 

 - -  

Основное  мероприятие 

2.5 Организация 

районного фестиваля 

«Мне через сердце виден 

мир»  

  

 5,0 5,0 5,0 

Основное  мероприятие 

2.6 Организация 

выездных читальных 

залов, проведение акции в 

связи с международным 

Днем «Белой трости»; 

«Мир увлеченных людей» 

- литературно прикладная 

выставка работ 

читателей-инвалидов по 

зрению 

 1,2 1,2 1,2 



 

Таблица 3 

 

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 2016 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»  81,4 79,1 2,3 0,1 

2 Подпрограмма 1.«Адаптация приоритетных объектов социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами населения» 

61,0 60,9 0,1 0,1 

3 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 

61,0 60,9 0,1 0,1 

4 Подпрограмма 2.«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 
20,4 18,2 2,2  

5 Основное мероприятие 2.2. Выплата  компенсации инвалидам  

страховых премий по  договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

14,2 12,0 2,2  



 

Таблица № 4  

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2016 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    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

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 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновс

кого района 

X X X 81,4 81,4 79,1  2,3 тыс.руб.(в 

том числе 0,1 

тыс. руб.  

экономия за счет 

снижения цены 

договоров,  

2,2 тыс. руб. 

заявительный 

характер 

обращений за 

компенсацией 

страховых 

премий)  

 Основное 

мероприятие 
Совершенствование 

нормативной 

правовой основы 

формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

заместитель 

заведующего 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновс

кого района  

О.Ю. 

Пономарева 

карта 

доступности 

по 

результатам 

паспортизаци

и объектов 

находя-щихся 

в муници-

пальной 

собст-

венности 

размещена на 

федера-льном 

01.01. 

2016 

31.12.2016      



 

сайте  

zit-vmeste.ru 

поддерживает

ся в 

актуальном 

режиме 

 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 

Константиновс

кого района 

О.Г. 

Соволобова 

Заместитель 

заведующего 

МУ Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района  

 

Оснащение 

учреждений 

техническими 

средствами 

адаптации 

для 

беспрепятств

енного 

доступа и 

получения 

услуг 

инвалидами и 

другими 

маломобильн

ыми 

группами 

населения 

01.03. 

2016 

31.03.2016 61,0 61,0 60,9  0,1 тыс. руб.  

экономия за счет 

снижения цены 

договоров 

 Подпрограмма 2 
Социальная 

интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения в 

общество 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновс

кого района 

X X X 20,4 20,4 18,2   

 Основное  

мероприятие 
Совершенствование 

организационной 

основы 

формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения                  

Заместитель 

заведующего 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновс

кого района 

О.Ю. 

Пономарева 

Выявление 

наиболее 

значимых 

проблем 

инвалидов и 

их решение 

01.01. 

2016 

31.12.2016      

 Основное Заместитель обеспечение 01.01. 31.12.2016 14,2 14,2 12,0  2,2 тыс. руб. 



 

мероприятие 
Выплата 

компенсации 

инвалидам  

страховых премий 

по договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств   

заведующего 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновс

кого района 

О.Ю. 

Пономарева 

социальных 

гарантий 

инвалидов 

2016 заявительный 

характер 

обращений за 

компенсацией 

страховых 

премий 

 Основное 

мероприятие  
Обеспечение 

инвалидов услугами 

по сурдопереводу, 

диспетчерской связи 

и техническими  

средствами 

реабилитации 

Заместитель 

заведующего 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновс

кого района 

О.Ю. 

Пономарева 

реализация 

права    

инвалидов на  

получение 

доступа к 

средствам 

информации, 

а также на 

обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации 

01.01. 

2016 

31.12.2016      

 Основное 

мероприятие 

Организация 

районного фестиваля 

«Мне через сердце 

виден мир» 

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района  

О.Г. 

Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития 

детей-

инвалидов 

путем 

проведения 

творческих 

занятий 

01.12. 

2016 

31.12.2016 5,0 5,0 5,0   

 Основное 

мероприятие  
Организация 

выездных читальных 

залов, проведение 

акции в связи с 

международным 

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района  

повышение 

культурного 

развития 

инвалидов 

путем 

проведения 

творческих 

01.11. 

2016 

31.12.2016 1,2 1,2 1,2   



 

Днем «Белой 

трости»  «Мир 

увлеченных людей» - 

литературно 

прикладная выставка 

работ читателей-

инвалидов по 

зрению 

О.Г. 

Сиволобова  

занятий 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 81,4 81,4 79,1   

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновс

кого района 

X X X 14,2 14,2 12,0   

МУ Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района 

X X X      

МУ Отдел 

культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района 

X X X 67,2 67,2 67,1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 4 4 100,0 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

4 4 

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 

 


