
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за I полугодие 2017 года  

 
№ 

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 21,5 21,5 2,0   

 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 

сайте  

zit-vmeste.ru 

поддерживает

ся в 

актуальном 

01.01. 

2017 

31.12.2017      



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 

01.01. 

2017 

31.12.2017      

 Подпрограмма 2 
Социальная 

интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения в 

общество 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновс

кого района 

X X X 21,5 21,5 2,0   

 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. 

2017 

31.12.2017      

 Основное 

мероприятие 

Выплата 
компенсации 

инвалидам  

страховых премий 

по договорам 

обязательного 

страхования 

Заместитель 

заведующего 

МУ ОСЗН 
Администрации 

Константиновс

кого района 

О.Ю. 

Пономарева 

обеспечение 

социальных 

гарантий 
инвалидов 

01.01. 

2017 

31.12.2017 15,3 15,3 2,0   



гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств   

 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. 

2017 

31.12.2017 5,0 5,0    

 Основное 

мероприятие  

Организация 

выездных читальных 

залов, проведение 

акции в связи с 

международным 

Днем «Белой 

трости»  «Мир 

увлеченных людей» - 

литературно 

прикладная выставка 

работ читателей-

инвалидов по 

зрению 

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района  

О.Г. 

Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития 

инвалидов 

путем 

проведения 

творческих 

занятий 

01.11. 

2017 

31.12.2017 1,2 1,2    

 Основное 

мероприятие  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Пусть не покинет 

вас надежда» 

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района  

О.Г. 

Сиволобова  

организаци

я досуга 

маломобиль

ных групп 

населения 

(пенсионер

ы) 

01.12. 

2017 

31.12.2017      

 Основное 

мероприятие  

Представление 

кукольного театра 

«Теремок» для 

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновс

организаци

я досуга 

детей  с 

ограниченн

ыми 

01.12. 

2017 

31.12.2017      



семей с детьми-

инвалидами «Если 

дружно, если 

вместе» 

кого района  

О.Г. 

Сиволобова  

возможност

ями 

здоровья 

 Основное 

мероприятие  

Час милосердия 

«Тепло 

протянутой руки»  

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района  

О.Г. 

Сиволобова  

нравственн

ое воспита-

ние 

молодежи. 

Форми-

рование у 

молодых 

людей 

правильног

о  

отношения 

к людям с 

ограниченн

ыми 

возмож-

ностями 

здоровья. 

Привлечени

е внимания 

молодежи к 

проблемам 

сверстников 

с ограни-

ченными 

возможност

я-ми 

здоровья.  

01.12. 

2017 

31.12.2017      

 Основное 

мероприятие  

Фестиваль 

конкурс 

изобразительного 

искусства – 

«Краски весны» 

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 
и искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района  

О.Г. 

Сиволобова  

эстетическо

е воспита-

ние 

«особенных

» детей и 

подростков. 

Развитие 

01.05.201

7 

31.05.2017      



 

 

творческих 

способнос-

тей детей, 

воспитание 

бережного 

отношения 

детей к 

природе. 
 Основное 

мероприятие  

Тематический 

показ 

кинофильмов 

«Кино для всех» 

для разных 

возрастных групп 

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района  

О.Г. 

Сиволобова  

организаци

я досуга 

маломобиль

ных групп 

населения в 

летний 

период 

01.06.201

7 

31.08.2017      

 Основное 

мероприятие  

Выставка ДПИ 

«Чудо добрых 

рук» (творческие 

работы юных 

художников, 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

зздоровья) 

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района  

О.Г. 

Сиволобова  

увеличение 

количества 

мастеров 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

01.09.201

7 

30.09.2017      

 Основное 

мероприятие  

Выставка - 

экспозиция 

«Раскрасим Мир 

наш яркими 

цветами» 

(творческие 

работы юных 

художников, 

детей                           

ведущий 

специалист  МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района  

О.Г. 

Сиволобова 

расширение 

возмож-

ностей для 

творческого 

потенциала 

детей и 

подростков 

с 

ограничен-

ными 

возможност

01.11.201

7 

31.12.2017      



с ограниченными 

возможностям 

здоровья) 

ями 

здоровья 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 21,5 21,5 2,0   

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновс

кого района 

X X X 15,3 15,3 2,0   

МУ Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновс

кого района 

X X X      

МУ Отдел 

культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновс

кого района 

X X X 6,2 6,2    

 

Заместитель заведующего МУ ОСЗН Администрации Константиновского района        О.Ю. Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная информация 

к отчету за I полугодие 2017 год 

об исполнении муниципальной программы 

Константиновского района «Доступная среда» 

 

В бюджете Константиновского района на 2017 год для реализации 

муниципальной программы «Доступная среда» предусмотрены средства в размере 

21,5 тыс. руб, из них 15,3 тыс. руб на выплату компенсации инвалидам  страховых 

премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

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

«Мне через сердце виден мир»; 1,2 тыс. руб на проведение акции в связи с 

международным Днем «Белой трости». 

В I полугодии 2017 года в рамках реализации муниципальной программы 

«Доступная среда» освоено 2,0 тыс. руб. на выплату компенсации инвалидам 

страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

 

 

Заведующий        С.В. Кузмичева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пономарева О.Ю.  

(86393)60116 


