
ОТЧЕТ 
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«Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2017 годы за 2015 год 
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1. Информация о финансировании муниципальной программы 

  

  

№ 

п/п 

Наименование МЦП/ВЦП/основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс.руб. 
Причина отклонения 

объемов 

финансирования от 

плана 

ФБ ОБ МБ 

план факт план факт план 

факт 

  

1 2 3     4 5 6 7 



1 

Основные мероприятия, входящие в состав 

муниципальной программы на 2015-2017 

годы: 

  

470 

  

  

470 290 286,25 134,01 134,01 

  

2 

Мероприятия по повышению уровня 

доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

470 

  

470 290 286,25 134,01 134,01 

3 

Мероприятия по развитию системы 

реабилитации инвалидов и повышение 

эффективности реабилитационных услуг 

- - - - - -   

4 

Мероприятия по устранению социальной 

разобщенности инвалидов и граждан, не 

являющихся инвалидами 

  

- - - - - -   

5 Итого по муниципальной программе 

470 

  

470 290 286,25 134,01 134,01   

  

         

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы 

  

Наименование целевого 

показателя 
Единица измерения 

Значение целевого показателя 

  

базовое плановое фактическое 



МП «Доступная среда в Рыбинском районе» на 2014-2017 годы 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в 

общей численности 

инвалидов (%) 

  

% 43 55 51 

3. Основные мероприятия, входящие в состав муниципальной программы на 2015-2017 годы: 

3.1. Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Доля объектов социальной 

инфраструктуры, 

доступных   для инвалидов 

и других и других МГН 

% 6,8 10 

10 

Проведены работы по 

адаптации МУК РМР 

«Каменниковский ЦД» 

Доля объектов жилищного 

фонда, доступных для 

инвалидов-колясочников и 

других и других МГН 

% 7 8,2 

7,3 (показатель на уровне 

прошлого года в связи с 

отсутствием 

финансирования на 

адаптацию объектов ЖФ) 

3.2. Мероприятия по развитию системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг 

Доля инвалидов, 

обеспеченных 

специальными средствами 

и приспособлениями в 

% 95 97 100 



соответствии с областным 

перечнем в рамках 

индивидуальной 

программы реабилитации 

3.3. Мероприятия по устранению социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами 

  

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидности 

% 15 25 25 

  

И.о. начальника управления                                                                   О.Г. Ермолова 

  

Главный бухгалтер                                                                                    В.В. Егорова 

  

 


