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Отчет за 1 полугодие 2019 года 
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Бюджетные 
ассигнования 

2019 год 
Внебюджет 

ные Наименование 
показателя 

Ед. 
имз. 

План на 
2019 год 

Этапы 
реализаци 

Плановый 
показател 

Фаетиче 
ский 

показате 

Информация 
об 

исполнении 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

План Факт источники 

Наименование 
показателя 

Ед. 
имз. 

План на 
2019 год и ь этапа ль этапа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Основное 

мероприятие: 
Создание условий для 
социальной 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

1 кв.2019 
г. 3 2 Исполнено на 

67% 

интеграции 
инвалидов и их 
участия в жизни 
общества 

Администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

550,0 0,0 

Количество 
организованных 

2 кв. 2019 
г.. 9 3 Исполнено на 

33 % 

1.1. Предоставление 
субсидий социально-
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимися 
муниципальными 
учреждениями 
Пермского 
муниципального 
района 

администрацией 
совместно с 

Всероссийским 
обществом инвалидов 
социально значимых 

мероприятий 

шт. 20 3 кв.2019 
г. 2 - -

Предоставление 
субсидий социально-
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимися 
муниципальными 
учреждениями 
Пермского 
муниципального 
района 

550,0 0,0 

администрацией 
совместно с 

Всероссийским 
обществом инвалидов 
социально значимых 

мероприятий 

4 кв. 2019 
г. 6 - -



2. 

2.1. 

Основное 
мероприятие: 
Повышение уровня 
доступности объе1Стов 
социальной 
инфраструктуры и 
муниципальных услуг 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

Повышение уровня 
доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в сфере 
образования 

0,0 0,0 0,0 

В рамках реализации 
мероприятий «Проведение 
текущего и капитального 
ремонта муниципальных 
учреждений (организаций)», 
«Прочие мероприятия по 
приведению 
муниципальных учреждений 
(организаций) в 
нормативное состояние» 
муниципальной 
подпрограммы «Развитие 
сети образовательных 
организаций Пермского 
муниципального района и 
приведение их в 
нормативное состояние» 
муниципальной программы 
«Развитие системы 
образования Пермского 
муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 

уровень доступности 
приоритетных 

объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в 
общей численности 

опрошенных 
инвалидов 

% 51 31.12.2019 

Доля инвалидов, 
участвующих в 

культурно-досуговых 
мероприятиях, от 

общего количества 
инвалидов 

% 7,5 31.12.2019 

Доля инвалидов, 
участвующих в 

спортивных 
мероприятиях, от 

общего количества 
инвалидов 

% 7,5 31.12.2019 

Доля доступных для 
инвалидов и других 

МИГ объектов 
социальной 

инфраструктуры в 
общем количестве 

объектов социальной 
инфраструктуры 

% 78,9 31.12.2019 


