
 

ОТЧЕТ 

О выполнении программы «Доступная среда на 2015 – 2019 годы» (название программы)  за 2015 год 

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы за 2015 г. 
Наименование подпрограммы, мероприятия Утвержденный объем 

финансирования на 
отчетный год, тыс.р. 

Фактический объем 
финансирования, тыс.р. 

Процент 
финансирования к 
годовому объему, 

% 

Примечание 

Подпрограмма 1 «Организационные мероприятия» 
Мероприятие 1 
Организация проведения мониторинга и социологического исследования по 
определению потребностей инвалидов и других маломобильных групп в 
беспрепятственном доступе к объектам социальной, транспортной 
инфраструктуры и жилого фонда 
Мероприятие 2 
Осуществление контроля за соблюдением строительных норм и правил по 
обеспечению доступности зданий муниципальных учреждений для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
Мероприятие 3 
Освещение в СМИ вопросов по созданию без барьерной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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0 

 

0 

 

Подпрограмма  2 «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» 
Мероприятие 1 
Установка пандусов и оборудование кнопки вызова: по адресам 
Ул. Молодёжная, д.11,  
Кв.1(РКЦ), кв.3(Совет ветеранов, адвокат),  
Кв. 4 (паспортный и военно-учётный стол), 
Здание ДК « Гармония» 
(Молодёжная-34), 
Здание библиотеки ( Молодёжная-12) 
60 лет Октября -21(нотариус) 
 
Мероприятие 2 
Оборудование туалетных комнат: здание администрации (60 лет Октября, д. 8), 
здание ДК «Гармония» (Молодежная, д. 34), здание ДК «Красный Холм» (50 лет 
Октября 6) 
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Постановление 
руководителя 

администрации 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский» 
Воскресенского 
муниципального 

района 
Московской 

области №149 от 
19.11.2015 г. 



Мероприятие 3 
Оборудование поручней  
Ул. Юбилейная, д.1, 1-ый подъезд 

0 

0 

0 

0 

 

0 

Подпрограмма 3.    «Обеспечение реабилитации инвалидов 
социокультурными методами и   методами культуры и спорта» 
Мероприятие 1 
Организация и проведение вечера отдыха в рамках Международного дня 
инвалидов 
Мероприятие 2 
Проведение вечера отдыха в рамках Международного дня пожилого человека 
Мероприятие  3       
Шахматно – шашечный турнир среди лиц с ограниченными возможностями в 
рамках месячника, посвященного Международному дню инвалидов 
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0 
 
 

0 

 

Итого по программе 72,72 72,72 100  
 

Первоначально объем финансирования составлял 100 тыс.р. (утвержден Постановлением Главы Администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области №429 от 08.10.2014 г.).  В результате 
тендерного контракта объем финансирования сократился до 72,72 тыс.р. (утвержден Постановлением Руководителя Администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области №149 от 
19.11.2015 г.). 

Координатор программы Заместитель руководителя администрации Е.В. КОлобова  



 
Форма оценки результатов реализации Программы  

«Доступная среда на 2015 – 2019 годы» (название программы)  за 2015 год 

 
№ п/п Задачи, направленные 

на достижение цели 
Количественные и 

качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало периода) 

Планируемое 
значение в 

2015 г 

Достигнутое 
значение в 

2015 г 

1 Организация 
беспрепятственного 

доступа маломобильных 
граждан к объектам 

поселковой 
инфраструктуры 

Количество социально значимых 
объектов соц.инфраструктуры, 

оборудованных с целью 
обеспечения доступности для 

маломобильных групп граждан 
не менее одного в год 

шт.  1 1 

 
 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Е.В. КОлобова 


