ФОРМА
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы

«Доступная среда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015 – 2019 годы»
(«Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»)
за 2016 год
Наименование подпрограммы, мероприятия (с
указанием порядкового номера)

Утвержденный объем
финансирования на
отчетный год, тыс.р.

Фактический
объем
финансирования,
тыс.р.
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Создание доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Мероприятие 1.1.
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 1.2.
Осуществление контроля за соблюдением
строительных норм и правил по обеспечению
доступности зданий муниципальных
учреждений для инвалидов и маломобильных
групп населения
Мероприятие 1.3.
Освещение в СМИ вопросов по созданию без
барьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Мероприятие 2.1.
Установка беспроводной кнопки вызова для
маломобильных групп населения

Процент
финансирования к
годовому объему, %

0

Примечание*

Мероприятие 2.2.
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Оборудование туалетных комнат под
соблюдение параметров доступности среды для
маломобильных групп населения

Мероприятие 2.3.
Установка пандуса для маломобильных групп
населения по адресу: ул.Молодежная, дом 12
(здание музея и избирательного участка)
Мероприятие 2.4.
Обеспечение беспрепятственного доступа к
объектам поселковой инфраструктуры
Мероприятие 3.1.
Организация и проведение вечера отдыха в
рамках Международного дня инвалидов
Мероприятие 3.2.
Проведение вечера отдыха в рамках
Международного дня пожилого человека
Мероприятие 3.3.
Шахматно – шашечный турнир среди лиц с
ограниченными возможностями в рамках
месячника, посвященного Международному
дню инвалидов
Всего по подпрограмме 1
Всего по программе
Координатор программы
Заместитель руководителя

____________________________

Колобова Е.В.
«16» января 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы
«Доступная среда муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» на 2015 – 2019 годы» («Создание доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения») за 2016 год

В 2016 году по программе «Доступная среда муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» на 2015 – 2019 годы» запланирован общий объем
финансирования в размере 57,46 тыс. рублей. В 2016 году на реализацию мероприятий
программы было потрачено 57,46 тыс.рублей.

В рамках программы

выполнены

следующие мероприятия:
- Установка пандуса для маломобильный групп населения по адресу:
пгт.Белоозерский, ул.Молодежная, дом 12 (здание музея и избирательного участка).
Процент исполнения программы к годовому объему финансирования
составляет – 100 %.
Программа актуальна и требует продолжения развития.

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Колобова Е.В.

16 января 2017 г.

___________________
(подпись)

