
Таблица 6
Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
за период январь-декабрь 2017 г.

(нарастающим итогом с начала года)
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, ве-

домственной целевой програм-
мы

Ответственный ис-
полнитель, соис-

полнители

Фактически прове-
денные мероприя-
тия, направленные
на достижение за-

планированных зна-
чений непосред-

ственных результа-
тов

Результаты Проблемы, возник-
шие в ходе реали-

зации мероприятия
*

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7
«Доступная среда» на 2014-2020 годы

1. Проведение  семинаров,  совеща-
ний и других мероприятий по во-
просам формирования доступной
среды  для  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населе-
ния.

Администрация  рай
она

выявление  и  оценка
потребностей в устра
нении  существующих
ограничений  и  барье
ров  для  объектов  и
услуг  в приоритетных
сферах  жизнедеятель
ности  инвалидов  и
других МГН

проведено 2 совеща
ния

2. Освещение в средствах
массовой информации,  размеще-
ние на сайте администрации рай-
она  о  новых  формах  и  методов
формирования  доступной  среды
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, реали-
зации Программы

Администрация рай-
она;
Отдел образования 
администрации рай-
она;
Отдел культуры, 
спорта и молодеж-
ной политики адми-
нистрации района

Количество статей, 
фоторепортажей, сю-
жетов по данной тема-
тике

3 Создание в  образовательных ор-
ганизациях универсальной безба-
рьерной среды для   инклюзивно-

Отдел образования 
администрации рай-
она;

Доля образовательных
организаций,   в кото-
рых   создана универ-

в 4-х образователь-
ных организациях

установлены панду-



го образования   детей-инвалидов
(оборудование входных   групп,
лестниц,  пандусов,  поручней,
расширение   дверных   проемов,
путей    движения   внутри  зда-
ний, зон оказания услуг,  средств
ориентации   для инвалидов   по
зрению    и  слуху,    оснащение
специальным,    в    том   числе
учебным,  реабилитационным,
компьютерным  обору-дова-нием
и др.), в том числе   составление
проектно-сметной  документаци-
ей; приобретение учебно-методи-
ческой  литературы,  в  том числе
специализированной

Образовательные ор-
ганизации района

сальная безбарьерная  
среда для   инклюзив-
ного образования   де-
тей- инвалидов

сы

4 Адаптация учреждений культуры
(оборудование  входных  групп,
лестниц,   пандусных  съездов,
расширение  дверных   проемов,
путей  движения   внутри    зда-
ний, зон оказания услуг,  средств
ориентации   для   инвалидов по
зрению    и    слуху,  санитарно-
гигиеничес-ких  помещений,
прилегающих  территории,  при-
обретение  кресел-колясок    для
перемещения  МГН  внутри зоны
оказания услуг и др.); приобрете-
ние  учебно-методической  ли-
тературы, в том числе специали-
зированной

Отдел культуры, 
спорта и молодеж-
ной политики адми-
нистрации района;
муниципальные   
учреждения культу-
ры

Доля   приоритетных 
объектов   культуры,
доступных   для
инвалидов (в общей
численности
объектов культуры)

В МБОУ ДО Бон-
дарской ДШИ уста-

новлен пандус

5 Проведение  муниципальных  со-
циальных  и культурных  меро-
приятий  с  участием инвалидов
и  других МГН,  приуроченных  к
праздничным  и  памятным датам

Администрация рай-
она; Отдел
 образования адми-
нистрации района;
Отдел культуры, 

создание условий для 
участия инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения в
культурной жизни об-

проведено 12 район
ных  мероприятий  с
участием  детей-
инвалидов



                                                                                                               
спорта и молодеж-
ной политики адми-
нистрации района

щества

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы



Таблица 7
Отчет

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы 
за период январь – декабрь  2017 г.

(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного меро-
приятия, ведом-

ственной целевой
программы

Направ-
ление

расходов 

Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год Предусмотрено бюджетом на 2017 г. 
Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: 

фед.
бюджет

обл.
бюджет

местн.
бюдже-

ты 

внебюджетные фед.
бюд-
жет 

обл.
бюд-
жет 

местн.
бюдже-

ты 

внебюджет-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
«Доступная сре-
да» на 2014-2020 
годы

Всего 9,9 9,9 9,9 9,9

НИОКР 
Инвести-
ции 
Прочие 

1 Проведение семи-
наров, совещаний 
и других меропри-
ятий по вопросам 
формирования до-
ступной среды для 
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп населе-
ния.

2 Освещение в сред-
ствах массовой ин-
формации, разме-
щение на сайте 
администрации 



                                                                                                               
района о новых 
формах и методов 
формирования до-
ступной среды для
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп населе-
ния, реализации 
Программы

3 Создание   в  об-
разовательных ор-
ганизациях уни-
версальной безба-
рьер-ной среды   
для   инклюзивно-
го образования   
дтей-инвалидов   
(оборудование 
входных   групп,   
лестниц, пандусов,
поручней, расши-
рение   дверных   
проемов, путей   
движения   внутри 
зданий, зон оказа-
ния услуг, средств 
ориентации   для 
инвалидов   по   
зрению   и слуху,   
оснащение   специ-
альным,   в   том   
числе учебным,   
реабилитацион-
ным,   компьютер-
ным обору-довани-
ем и др.), в том 
числе   составле-

0 0 0 0



ние проектно-
сметной докумен-
тацией; приобрете-
ние учебно-мето-
дической литера-
туры, в том числе 
специализирован-
ной

4 Адаптация учре-
ждений культуры 
(оборудование 
входных групп,   
лестниц,  пандус-
ных съездов,  
расширение двер-
ных   проемов,   
путей движения   
внутри   зданий, 
зон оказания 
услуг,  средств 
ориентации   для   
инвалидов по   зре-
нию   и   слуху, са-
нитарно-гигие-
нических помеще-
ний,   прилегаю-
щих территории, 
приобре тение кре-
сел-колясок   для 
перемещения  
МГН  внутри зоны
оказания услуг и 
др.); приобретение
учебно-методичес-
кой литературы, в 
том числе специа-
лизированной

9,9 9,9 9,9 9,9



                                                                                                               
5 Проведение  муни-

ципальных  соци-
альных  и культур-
ных  мероприятий 
с  участием инва-
лидов  и  других 
МГН,  приуро-чен-
ных  к празднич-
ным  и  памятным 
датам

Всего 9,9 9,9 9,9 9,9
НИОКР 
Инвести-
ции 
Прочие 

                                                                                                                    

окончание таблицы, см. начало
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного меро-
приятия, ведом-

ственной целевой
программы

Направ-
ление

расходов 

Кассовые расходы за отчетный период Отклонение (%),  графу 14/графу 9 и т.д.
Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам: 

фед.
бюджет

обл.
бюджет

местн.
бюдже-

ты 

внебюджетные фед.
бюд-
жет 

обл.
бюд-
жет 

местн.
бюдже-

ты 

внебюджетные 

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
«Доступная сре-
да» на 2014-2020 
годы

Всего 9,9 9,9 100 100

НИОКР 
Инвести-
ции 
Прочие 

1 Проведение семи-
наров, совещаний 
и других меропри-



ятий по вопросам 
формирования до-
ступной среды для 
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп населе-
ния.

2 Освещение в сред-
ствах массовой ин-
формации, разме-
щение на сайте 
администрации 
района о новых 
формах и методов 
формирования до-
ступной среды для
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп населе-
ния, реализации 
Программы

3 Создание   в  об-
разовательных ор-
ганизациях уни-
версальной безба-
рьер-ной среды   
для   инклюзивно-
го образования   
детей-инвалидов   
(оборудование 
входных   групп,   
лестниц, пандусов,
поручней, расши-
рение   дверных   
проемов, путей   
движения   внутри 
зданий, зон оказа-

0 0 0 0



                                                                                                               
ния услуг, средств 
ориентации   для 
инвалидов   по   
зрению   и слуху,   
оснащение   специ-
альным,   в   том   
числе учебным,   
реабилитацион-
ным,   компьютер-
ным оборудовани-
ем и др.), в том 
числе   составле-
ние проектно-
сметной докумен-
тацией; приобрете-
ние учебно-мето-
дической литера-
туры, в том числе 
специализирован-
ной

4 Адаптация учре-
ждений культуры 
(оборудование 
входных групп,   
лестниц,  пандус-
ных съездов,   
расширение двер-
ных   проемов,   
путей движения   
внутри   зданий, 
зон оказания 
услуг,  средств 
ориентации   для   
инвалидов по   зре-
нию   и   слуху, са-
нитарно-гигиени-
ческих помеще-



ний,   прилегаю-
щих территории, 
приобре-  тение 
кресел-колясок   
для перемещения  
МГН  внутри зоны
оказания услуг и 
др.); приобретение
учебно-методичес-
кой литературы, в 
том числе специа-
лизированной

5 Проведение  муни-
ципальных  соци-
альных  и культур-
ных  мероприятий 
с  участием инва-
лидов  и  других 
МГН,  приуро-чен-
ных  к празднич-
ным  и  памятным 
датам

Всего по 
Программе 

Всего 9,9 9,9 100 100
НИОКР 
Инвести-
ции 
Прочие 

Ответственный исполнитель: Лудкова Г.В., Тел.: 2-45-61



                                                                                                               
Таблица 9

Сведения 
о достижении значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы 
за 2017 г. 

№
пп

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица 
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Обоснование от-
клонений значе-
ний показателя 
(индикатора) на 
конец отчетного 
года 
(при наличии)

год, предшествующий

отчетному *

отчетный год

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Доступная среда» 
на 2014-2020 годы

1. Численность инвалидов, обес-
печенных индивидуальными 
средствами реабилитации и 
реабилитационными услугами

человек 98 100 98

2. Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступ-
ности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов

процентов 15 20 25

3. Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп
населения приоритетных объек-
тов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритет-
ных объектов

процентов 45 50 50

4. Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение насе-

процентов 15 20 25



ления к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошен-
ных инвалидов;

5. Доля образовательных органи-
заций, в которых сформирована
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
образовательных организаций

процентов 17 20 54

6. Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, в общей численности дан-
ной категории населения

процентов 23 24 25

7. Численность граждан из числа
лиц с ограниченными возмож-
ностями, получивших адрес-
ную социальную помощь

человек 19 20 20

* Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.


