Приложение № 10
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных
программ, утвержденному постановлением
Администрации Поронайского городского округа
от 09 марта 2016 года № 210
Сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы
«Доступная среда в Поронайском городском округе на 2016-2020 годы»
за 4-й квартал 2018 года
МБУК «Поронайская ЦБС»
№

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Факт начала
реализации
мероприятия

Факт окончания
Полученный непосредственный
реализации
результат/ и (или) достигнуто
мероприятия,
контрольное событие
наступление
контрольного
события
Дата
Какие
Дата
Чем
Краткое
Значение (количественное
начала действия
оконча подтвержде описание измерение или
(день, совершены ния
но
(единицы качественная оценка
мес.,
(день, окончание
измерения результата)
год)
мес.,
результата
год)
)
Муниципальная программа «Доступная среда в Поронайском городском округе на 2016-2020 годы»

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприятия

2.2. Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры (объекты учреждений физической культуры и спорта, учреждений образования,
учреждений культуры, объекты органов Администрации Поронайского городского округа)

2.2.1

Адаптация муниципальных
объектов социальной
инфраструктуры Поронайского
городского округа, в том числе
подготовка проектно-сметной
документации

Органы
Администраци
и Поронайского
городского
округа.
Муниципальны
е учреждения
физической
культуры и

Адаптация
объектов

По итогам за 3 кв. было
приобретено оборудование на
сумму 92 924,00 руб.:
Звуковой маяк – 9 шт. –
55 422,00 руб.
Беспроводная кнопка вызова
персонала – 5 шт. – 26 000,00
руб.
Тактильная

3.1.

3.8.

спорта,
противоскользящая лента – 2
учреждения
шт. – 11 502,00 руб.
образования,
учреждения
культуры.
Управление
муниципальног
о заказа
администрации
Поронайского
городского
округа
3. Обеспечение доступа инвалидов к информации, формирование позитивного общественного мнения к проблемам инвалидов (задача 3)
Организация доступа инвалидов Управление
Организация По итогам 4 кв. 2018 года в
к информации (в том числе с
культуры
доступа к
ЦБС
на
обслуживании
использованием сети Интернет)
администрации
информации читателей-инвалидов – 238, из
через библиотеки
Поронайского
них на дому – 66 чел.
городского
Количество
посещений
округа.
библиотек
людьми
с
Муниципальное
ограниченными
бюджетное
возможностями
здоровья
учреждение
составило 1981, в т. ч. на дому культуры
594.
Количество
«Поронайская
предоставленных изданий централизованна
7641 экз., из них на дому - 2367
я библиотечная
экз.
Воспользовались
система»
оборудованием
ЦБС
для
выхода в Интернет - 61 чел.
Кол-во посещений составило –
131.
Организация и проведение
Управление
Организация В 4 квартале 2018 года
культурно-массовых, культурно- культуры
и
инвалиды
принимали
развлекательных, культурноадминистрации
проведение участие
в следующих
познавательных мероприятий с
Поронайского
культурномассовых мероприятиях:
участием инвалидов
городского
массовых
- заочная экскурсия
округа.
мероприяти
«Путешествие по Горному
Муниципальные
й
Алтаю»
учреждения
- литературная
культуры

ретроспектива
«Тургеневские усадьбы»
- занятие в «Школе ЗОЖ»
«Сахарный диабет»

- Душевная встреча «Душе
не хочется покоя» и др..
Подготовлено и проведено в
течение квартала с участием
инвалидов 10 культурномассовых,
культурноразвлекательных,
культурно-познавательных
мероприятий,
общее
количество участников - 113
чел.

