
         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           к отчету о реализации муниципальной программы 

      " Доступная среда муниципального образования «Городское поселение  
Белоозерский» на 2017-2021 гг. "  

     за первое полугодие 2017 года 

 

В 2017 году по программе  «Доступная среда муниципального образования 
«Городское поселение  Белоозерский» на 2017-2021 гг.»  запланировано 300 тыс. 
рублей. За первое полугодие 2017 года на реализацию мероприятий программы было 
потрачено 267,35 тыс.рублей.   

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:  

- Оборудование туалетных комнат  под соблюдение параметров доступной среды 
для маломобильных групп населения:  реконструкция туалетной комнаты, в том числе 
установка туалетных поручней по адресу:  (ДК «Гармония» Молодежная 34). 

Мероприятие 2.4. «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам 
поселковой инфраструктуры: обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих  стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения -  установка 
направляющей тактильной ленты, по адресу:   Молодежная- 12)»  планируется 
реализовать во втором полугодии 2017 года.  

Процент исполнения программы за первое полугодие 2017 г. к годовому объему 
финансирования- 89%. 

Программа актуальна и требует продолжения   в рамках заложенного бюджета. 

 

 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации  Колобова 
Е.В.  

 

 

«____» _____________2017 г.                                     ___________________ 

                           (подпись) 

 

 



Оперативный отчет 

 о выполнении муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» 
на 2017-2021 гг.» 

За первое полугодие 2017 года 
Наименования подпрограммы, мероприятия (с 

указанием порядкового номера) 
Утвержденный 

объем 
финансирования на 
отчетный год, тыс. 

руб. 

Фактический 
объем 

финансирования 
тыс. руб. 

Процент 
финансирования к 

годовому объему, % 

Примечание * 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма  «Создание доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
р  асе е  

    

Мероприятие 1 0 0 0  
Организационные мероприятия     
Мероприятие 2 300    
Повышение уровня допустимости объектов поселковой 
инфраструктуры 
 

    

Мероприятие 2.1.  Установка  беспроводной кнопки вызова для 
маломобильных групп населения по адресу:  (ДК «Красный 
Холм»  ул. 50 лет Октября, д.6) 

    

Мероприятие 2.2. Оборудование туалетных комнат  под 
соблюдение параметров доступной среды для маломобильных 
групп населения:  реконструкция туалетной комнаты, в том числе 
установка туалетных поручней по адресу:  (ДК «Гармония» 
Молодежная 34 

270 267,35 98,9 Экономия в результате 
тендерного снижения 

Мероприятие 2.3 
 Установка пандуса для  маломобильных групп населения по 
адресу: здание музея и избирательного участка ( Молодежная- 12) 
 

0 0 0  

Мероприятие 2.4.  Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам поселковой инфраструктуры: обеспечение 
сопровождения инвалидов, имеющих  стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения -  установка 
направляющей тактильной ленты, по адресу:   Молодежная- 12) 

30 0 0  

Мероприятие 3. Обеспечение реабилитации инвалидов 
социокультурными методами и методами физической культуры и 

 

0 0 0  

Итого по Программе 
300 267,35 89 Выполнение программы 

удовлетворительное 

Координатор Программы  _____________________________  (Колобова Е.В.)                                                                                   01 Июля 2017 г. 
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