
Приложение № 1к  Порядку 
принятия решений о разработке 
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» и их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2018 - 2022 годы»   

за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия, мероприятия 

муниципальной 
программы 

Наименование 
соисполнителя, 
участника прог-

раммы, участника 
мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования 
(ФБ, ОБ, 
МБ, ВБ) 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
программой, тыс. 

руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприятия 

Факти 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

 Задача 1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения МО «Усть-Илимский район» 

1.1. Реализация плана 
мероприятий «до-
рожная карта» по 
повышению значений 
показателей доступ-
ности для инвалидов 
и других маломо-
бильных групп насе-
ления объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности инвалидов 
на территории МО 
«Усть-Илимский 
район» на 2016-2030 
годы (Постановление 
Администрации МО 
«Усть-Илимский 
район» от 30.12.2015 
года № 398).  

Отраслевые 
(функциональные) 
органы Админист-
рации МО «Усть-
Илимский район»; 

руководители 
муниципальных 
учреждений  

01.01.2018-
31.12.2018 

     Полнота 
реализации плана 
мероприятий 
«дорожная карта», 
% 
 
Доля доступных 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
приоритет-ных 
объектов на тер-
ритории МО «Усть-
Илимский район», в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов, % 

100 
 
 
 
 
 

14 

100 
 
 
 
 
 

14 

Отклонений 
нет 
 
 
 
 
Отклонений 
нет 



1.2. Деятельность комис- 
сии по обследованию 
жилых помещений 
инвалидов и общего 
имущества в много- 
квартирных домах, в 
которых проживают 
инвалиды на терри- 
тории МО «Усть-
Илимский район» 
(Постановление 
Администрации МО 
«Усть-Илимский 
район» от 22.01.2018 
года № 24) 

главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
МО «Усть-
Илимский район» 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Количество 
проведенных 
заседаний 
комиссии, ед. 

не менее 4 
раз в год 

4 Отклонений 
нет 

1.3. Деятельность межве-
домственной комис-
сии по повышению 
уровня занятости 
инвалидов и обеспе-
чению их трудоуст-
ройства на терри-
тории МО «Усть-
Илимский район» 
(Постановление 
Администрации МО 
«Усть-Илимский 
район» от 19.12.2017 
года № 421). 

главный специа-
лист по социаль-
ным вопросам 
Администрации 
МО «Усть-
Илимский район» 
 
ОГКУ «ЦЗН г. 
Усть-Илимска» 
(по согласованию) 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Количество 
проведенных 
заседаний 
комиссии, ед. 

не менее 4 
раз в год 

4 Отклонений 
нет 



1.4. Деятельность комис-
сии по координации 
деятельности в сфере 
формирования дос-
тупной среды для 
инвалидов на терри-
тории МО «Усть-
Илимский район» 
(Постановление Ад-
министрации МО 
«Усть-Илимский 
район» от 15.10.2015 
года № 292) 
 
 
 
 

главный специа-
лист по социаль-
ным вопросам 
Администрации 
МО «Усть-Илимс- 
кий район»; 
 
отдел  по строи- 
тельству и архи- 
тектуре Админи - 
страции МО 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Количество 
проведенных 
заседаний 
комиссии, ед. 

не менее 4 
раз в год 

4 Отклонений 
нет 

Задача 2. Создание в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества 
2.1. Оказание содействия 

в трудоустройстве 
инвалидов, в том 
числе: 
- через организацию 
временной занятос- 
ти; 
- на квотируемые 
рабочие места; 
- привлечение инва- 
лидов к обществен-
ным работам 

ОГКУ «ЦЗН г. 
Усть-Илимска» 
(по согласованию) 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Увеличение 
численности 
трудоустроенных 
инвалидов, ед. 

0 3 Отклонений 
нет 

2.2. Создание условий на 
территории МО 
«Усть-Илимский 
район» для занятий 
физической культу- 
рой и адаптивным 
спортом для 
инвалидов 

МУ «Районный 
спортивно-
оздоровительный 
центр 
«Молодежный» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ 30,0  0,0  Увеличение доли 
граждан, признаю-
щих навыки, досто-
инства и способ-
ности инвалидов, % 

50 50 Отклонений 
нет 



2.3. Осуществление 
проекта «Библиотека 
как информацион- 
ный центр для 
инвалидов» (запись 
«говорящих» книг по 
запросам инвалидов) 

МКУК 
«Межпоселенческ
ая центральная 
библиотека» 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Увеличение доли 
граждан, признаю-
щих навыки, досто-
инства и способ-
ности инвалидов, % 

50 50 Отклонений 
нет 

2.4. Проведение занятий 
по формированию 
толерантного отно- 
шения к инвалидам, 
в том числе детям-
инвалидам, в образо- 
вательных организа- 
циях на территории 
МО «Усть-Илимский 
район» «Уроки 
доброты» 

Отдел образования 
Администрации 
МО «Усть-
Илимский район» 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Увеличение доли 
граждан, признаю-
щих навыки, досто-
инства и способ-
ности инвалидов, % 

50 50 Отклонений 
нет 

2.5. Проведение совмес-
тных мероприятий 
для инвалидов и их 
сверстников, не 
имеющих 
инвалидности 

МУ 
«Межпоселенческ
ий центр 
культуры» 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Увеличение доли 
граждан, признаю-
щих навыки, досто-
инства и способ-
ности инвалидов, % 

50 50 Отклонений 
нет 

2.6. Развитие кружковой 
и клубной деятель- 
ности для инвалидов, 
детей-инвалидов, их 
родителей, семей с 
детьми-инвалидами 

МУ 
«Межпоселенчес- 
кий центр 
культуры»; 
УДО МО «Усть-
Илимский район» 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Увеличение доли 
граждан, признаю-
щих навыки, досто-
инства и способ-
ности инвалидов, % 

50 50 Отклонений 
нет 

2.7. Участие в областном 
фестивале для инва-
лидов и их сверст-
ников, не имеющих 
инвалидности 
«Байкальская звезда» 

МУ 
«Межпоселенчес-
кий центр 
культуры»; 
УДО МО «Усть-
Илимский район» 

01.01.2018-
31.12.2018 

МБ 20,0  20,0  Увеличение доли 
граждан, признаю-
щих навыки, досто-
инства и способ-
ности инвалидов, % 

50 50 Отклонений 
нет 

2.8 Обучение инвалидов 
совместно с другими 
обучающимися (в ин-
клюзивных условиях) 
в общеобразователь-
ных организациях 

отдел образования 
Администрации 
МО «Усть-
Илимский район» 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Сохранение доли 
детей-инвалидов, 
охваченных 
обучением, %  

100 100 Отклонений 
нет 

Задача 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Усть-Илимский район» объектов и услуг социальной 
инфраструктуры 



3.1. Оборудование пан-
дусами входов зда-
ний в образователь-
ных организациях 
МО «Усть-Илимский 
район» 

отдел  по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
МО «Усть-
Илимский район»; 
 
руководители  
образовательных 
организаций 
 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
(учреждения 
культуры, 
образования, 
спорта). 

40 40 Отклонений 
нет 

3.2. Выделение цветом 
или фактурой крае-
вых  ступеней лест-
ничных маршей в 
учреждениях куль-
туры, образования и 
спорта, расположен-
ных на территории 
МО «Усть-Илимский 
район» 

руководители 
муниципальных 
учреждений МО 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2018-
31.12.2018 

     Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
(учреждения 
культуры, 
образования, 
спорта). 

40 40 Отклонений 
нет 



3.3. Выполнение 
контрастной 
маркировки на 
прозрачных 
полотнах дверей в 
учреждениях 
культуры, 
образования и 
спорта, 
расположенных на 
территории МО 
«Усть-Илимский 
район» 

 01.01.2018-
31.12.2018 

     Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
(учреждения 
культуры, 
образования, 
спорта). 

40 40 Отклонений 
нет 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 к Порядку 
принятия решений о разработке 
муниципальных программ 
муниципального образования 
«Усть - Илимский район» и их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения 
 на 2018 - 2022 годы»  за 2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 
-/+ % 

1. Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритет-ных 
объектов на тер-ритории 
МО «Усть-Илимский 
район», в общем 
количестве 
приоритетных объектов 

% 14 14 + 100  

2. Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения объектов 
социальной инфраст-
руктуры, находящихся в 
собственности МО 
«Усть-Илимский район» 
(учреждения культуры, 
образования, спорта) 

% 40 40 + 100  

3. Доля детей-инвалидов, 
охваченных обучением от 
общего количества детей - 
инвалидов, подлежащих 
обучению 

% 100 
 

100 + 100  

4. Доля граждан, призна-
ющих навыки, достоин-
ства и способности 
инвалидов в общем числе 
опрошенных граждан на 
территории МО «Усть-
Илимский район» 

% 50 50 + 100  



ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения  на 2018 - 2022 годы»  за 2018 год 

 
Период 

реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный 
программой, тыс. руб. (с одним знаком после 

запятой) 

Расходы за отчетный период, тыс. руб.  
(с одним знаком после запятой) 

Обоснование 
причин 

отклонения 
Финан-
совые 

средства, 
всего 

в том числе Финан-
совые 

средства, 
всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

ФБ* ОБ* МБ* внебюджетные 
средства 

ФБ* ОБ* МБ* внебюджетные 
средства 

Всего за весь 
период 

50,0   50,0  20,0   20,0  Запланированные средства  на 
проведение спартакиады 
инвалидов в сумме 30,0 тыс. руб. 
не освоены, т.к. не поступили 
заявки  от данной категории лиц 
на участие в спартакиаде по 
причине отсутствия системы 
работы методистов по спорту с  
данной категорией в поселениях 
района, отсутствие 
профессиональной 
компетентности в вопросах 
организации занятий адаптивной 
физической культурой и 
адаптивным спортом у методистов 
по спорту. 

первый год 
реализации  

50,0   50,0  20,0   20,0  

 
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет 
 

 



 
Приложение 
к Порядку проведения и критериям 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 
 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы 
 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения 
 на 2018 - 2022 годы»  за 2018 год 

 
 

Наименование целевого показателя ЕИ Значение целевого 
показателя 

Наименование 
целевого 

показателя, % 

Оценка 
(баллы) 

план факт 
Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов на территории МО 
«Усть-Илимский район», в общем 
количестве приоритетных объектов 

% 14 14 + 100 + 1 

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов 
социальной инфраструктуры, находящихся в 
собственности МО «Усть-Илимский район» 
(учреждения культуры, образования, спорта) 

% 40 40 + 100 + 1 

Доля детей-инвалидов, охваченных 
обучением от общего количества детей - 
инвалидов, подлежащих обучению 

% 100 100 + 100 + 1 

Доля граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов в 
общем числе опрошенных граждан на 
территории МО «Усть-Илимский район» 

% 50 50 + 100 + 1 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по 
муниципальной программе 

    + 4 

 
 

 
 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы 
 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения 
 на 2018 - 2022 годы»  за 2018 год 

 
Вывод об эффективности 

программы 
Итоговая сводная 
оценка (баллов) 

Предложения по дальнейшей реализации 
программы 

1) ожидаемая эффективность 
достигнута; 

 

положительное 
значение (+ 4) 

 

ИТОГО по муниципальной 
программе 

Положительное 
значение 

+ 4 

 



 
 

Пояснительная записка  
 об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на 2018 - 2022 годы»  в 2018 году 

 

1.Объемы финансирования 
 

1) Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на 2018 – 2022 годы»  (далее – Программа) в 2018 году  в соответствии с 
паспортом Программы  утверждён в сумме 50,0 тыс. руб. (средства местного бюджета); 

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Программы в 2018 году  фактически  освоено 20,0 тыс. руб.,  что 
составило  40  % к плану финансирования. 
          
     Не освоено 30,0 тыс. рублей бюджета Программы, предусмотренного на проведение 
муниципальной Спартакиады инвалидов, проживающих на территории Усть-Илимского района 
(не поступили заявки с территорий поселений на участие в Спартакиаде). Основная причина, 
повлиявшая на ход реализации Программы,  -  отсутствие системы занятий адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в поселениях района, в т.ч.  по причине отсутствия профессиональной 
компетентности в вопросах организации занятий адаптивной физической культурой и адаптивным 
спортом у методистов по спорту. 

                                   
2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы  

 

По итогам отчетного периода из 4 индикаторов результативности плановые значения 
достигнуты по 4  позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута. 

 
 

           3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу: в отчетном 
периоде изменения в Программу не вносились. 

 
 

 


