Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2018 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
Государственная
«Доступная среда в Самарской области» на 2014-2025 годы
программа:
Планы
План мероприятий по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
мероприятий:
проживающих на территории Самарской области, на 2014 – 2020 годы
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).
- цели:
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности,
содействие трудовой занятости инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Самарской области
- задачи:
1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Самарской области
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в Самарской области
3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов), сохранение специальных рабочих мест для инвалидов в Самарской области
4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в
Самарской области
5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Самарской области
6. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной
программы.
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3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2025 годы
1.Оборудовано 16 приоритетных объектов, в том числе (в сфере социальной защиты населения (5), культуры (2), спорта (2),
здравоохранения (4), труда и занятости (3)), а также дооборудовано 2 объекта соцзащиты и 1 объект здравоохранения
(повторное участие в программе). На 10 объектах образования созданы условия для инклюзивного обучения детейинвалидов.
2.Обеспечено за счет средств областного бюджета техническими средствами реабилитации 4181 инвалида, закуплено 6,9 тыс.
ед. ТСР.
3.Обеспечено за счет средств субвенции федерального бюджета 69 481 льготополучателей.
4.Обеспечены санаторно-курортным лечением и проездом за счет средств субвенции федерального бюджета 7807
льготополучателей.
5. Услугами по глазопротезированию в ГБУ здравоохранения «Самарская областная клиническая офтальмологическая
больница имени Т.И. Ерошевского» обеспечены 92 льготополучателя, установлено 100 глазных протезов.
6. Продолжено техническое сопровождение интернет-сайта «Реабилитация инвалидов в Самарской области», ГИС
«Доступная среда».
7. Сохранено 147 рабочих мест для инвалидов, субсидии областного бюджета предоставлены ООО «Самараавтожгут».
8. Организовано и проведено 8 мероприятий, направленных на социальную интеграцию и реабилитацию инвалидов
Самарской области, в т.ч. детей инвалидов путем предоставления на конкурсной основе субсидий областного бюджета
некоммерческим организациям:
служба персональных помощников для инвалидов по зрению (ежемесячно услуги получали 84 инвалидов по зрению,
проживающие на территории Самарской области);
тематические учебно-тренировочных сборов для лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью их социальной
адаптации и интеграции в общество (в мероприятии приняли участие 28 человек - инвалиды-колясочники;
областной творческий фестиваль-конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе со звездами»
(подали заявку на участие в конкурсе 130 инвалидов);
организация обучения русскому жестовому языку (базовый уровень) 20 специалистов, предоставляющих услуги инвалидам,
в том числе детям-инвалидам с нарушением слуха, в целях повышения коммуникативных навыков;
учебное сопровождаемое проживание для инвалидов вследствие психических заболеваний (обучено 6 инвалидов старше 18
лет с ментальными и психическими нарушениями в течении 4 месяцев обучались навыкам самостоятельной жизни, в рамках
проекта по технологии «Учебное сопровождаемое проживание» обучено 25 родителей и членов семьи инвалидов, 16
волонтеров, 59 специалистов социальной сферы г.Самары и Самарской области);
организационно-техническая подготовка и проведение общественного форума «Новый взгляд - новые возможности»
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(16.11.2018 в МБУК г.о. Самара «Дом культуры «Заря» проведен форум, направленный на повышение осведомлённости
семей инвалидов о социальной работе, проводимой в Самарской области в области реабилитации, образования, и социальной
интеграции людей с ментальными нарушениями, стимулирование деятельности некоммерческих организаций, в том числе
родительских объединений, направленных на решение проблем инвалидов, развитие межсекторального сотрудничества. В
форуме приняли участие более 300 человек);
акция «За жизнь без барьеров» (мероприятия акции проведены в г.оКинель и м.р.Кинельский), в акции приняли участие
более 200 инвалидов области;
проведен мониторинг по определению потребностей инвалидов различных категорий в мерах по социальной интеграции
(мониторинг эффективности реализации Государственной программы с учетом целевых показателей (индикаторов),
опрошено 1000 респондентов).
3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы (по форме,
представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы за
отчетный период
№

Наименование
стратегического показателя
(индикатора)

Ед.изм.

Значения стратегических Степень Причины отклонений фактически
показателей
достидостигнутых значений
(индикаторов)
жения,
стратегических показателей
государственной
%
(индикаторов) от их плановых
программы
значений
плановые фактически
достигнутые

0

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы - 0%
3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
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№

Наименование показателя
(индикатора)

1 ЦЕЛЬ: обеспечение беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности,
содействие трудовой занятости инвалидов и
других маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении
услуг, необходимой информации) в Самарской
области
1.1 доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности опрошенных инвалидов в
Самарской области;

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2 Доля инвалидов, принявших участие в
реализации мероприятий Государственной
программы, в общем количестве инвалидов,
проживающих на территории Самарской области

Ед.изм.

Значения тактических Степень Источник информации для оценки
показателей
дости- достижения значений показателей
(индикаторов)
жения,
(индикаторов), причины
государственной
%
отклонений фактически
программы
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
плановые фактически
значений
достигнутые

%

76,5

75,9

99,2

%

76,5

75,9

99,2

%

18,2

16,6

91,2

Отчет об использовании субсидии
№6 от 25.10.2018 на организацию
проведения мониторинга по
определению потребностей
инвалидов различных категорий в
мерах по социальной интеграции.
Исполнитель СГОО
«Исследовательская группа
«Свободное мнение». Показатель
находится в пределах
запланированных значений с
учетом статистической
погрешности.

Расчет составлен по данным всех
исполнителей Программы.
Количество инвалидов по
состоянию на 01.01.2019 по данным
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Пенсионного Фонда РФ - 227292
человек. Показатель не достиг
установленного значения в связи с
сокращением количества
инвалидов, участвующих в
реализации мероприятий
программы. Количество инвалидов,
принявших участие в 2018 году в
реализации мероприятий
Государственной программы:
обеспеченных ТСР за счет средств
областного бюджета - 4181 человек,
участвовавших в реализации
проектов НКО - 2352 человек,
получивших услуги по
глазопротезированию - 92 человек
(100 услуг), обеспеченных
путевками санаторно-курортного
лечения - 4336 человек;
обеспеченных ТСР из федерального
бюджета - 26716 человек.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3 Доля инвалидов, удовлетворенных качеством
проводимых реабилитационных мероприятий в
Самарской области, в общем количестве
опрошенных инвалидов в Самарской области

%

18,2

16,6

91,2

%

97

96

99

Отчет об использовании субсидии
№6 от 25.10.2018 на организацию
проведения мониторинга по
определени. потребностей
инвалидов различных категорий в
мерах по социальной интеграции.
Исполнитель - СГОО
«Исследовательская группа
«Свободное мнение». Значение
показателя находится в пределах
установленного значения с учетом
статистической погрешности.
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1 Задача: 1. Совершенствование нормативноправовой и организационной основы
формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Самарской
области
1.1.4 Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности
объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения Самарской
области по результатам их паспортизации, среди
всех приоритетных объектов и услуг в Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2 Задача: 2. Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Самарской
области
1.2.5 Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Самарской области

%

97

96

99

%

100

100

100

%

100

100

100

%

55

55,4

100,7

Данные исполнителей программы.
Учитываются приоритетные
объекты, оборудованные в 2018
году и с нарастающим итогом за
период реализации программы, от
общего количества приоритетных
объектов Самарской области
(сферы социальной защита,
здравоохранения, труда и
занятости, культуры, физической
культуры и спорта).
Перевыполнение показателя
связано с
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использованием средств экономии
по результатам конкурентных
процедур, а также внебюджетных
средств учреждений.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.6 Доля общеобразовательных учреждений, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве
общеобразовательных учреждений
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.7 Доля государственных учреждений
профессионального образования, находящихся в
ведении Самарской области, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, в общем количестве государственных
учреждений профессионального образования,
находящихся в ведении Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.8 Доля парка подвижного состава автомобильного
и городского наземного электрического
транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки маломобильных групп населения, в
парке этого подвижного состава в Самарской
области

%

55

55,4

100,7

%

23,2

23,7

102,2

%

23,2

23,7

102,2

%

33,9

47,98

130

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.9 Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп

%

33,9

47,98

130

%

66,8

67,3

100,8

Данные министерства образования
и науки Самарской области

%

%
Данные министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области по итогам реализации
государственной программы
Самарской области «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы)»

Данные министерства социальнодемографической и
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населения в сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере
социальной защиты в Самарской области

семейной политики Самарской
области. Перевыполнение
показателя связано с
использованием денежных средств
экономии, образовавшейся в
результате конкурентных процедур.

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Доля приоритетных объектов, доступных для
0 инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере здравоохранения, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере
здравоохранения в Самарской области

%

66,8

67,3

100,8

%

56,2

58,1

103,4

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Доля приоритетных объектов, доступных для
1 инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры в
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Доля приоритетных объектов, доступных для
2 инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере физической культуры и спорта,
в общем количестве приоритетных объектов в
сфере физической культуры и спорта в Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

%

56,2

58,1

103,4

%

47,1

47,14

100,1

%

47,1

47,14

100,1

%

63,8

63,8

100

%

63,8

63,8

100

Данные министерства
здравоохранения Самарской
области. Перевыполнение
показателя связано с
использованием средств,
сэкономленных по результатам
конкурентных процедур, а также
использованием внебюджетных
средств.

Данные министерства культуры
Самарской области.

Данные министерства спорта
Самарской области.
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1.2.1 Доля приоритетных объектов органов службы
3 занятости,доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в общем
количестве объектов органов службы занятости в
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия
4 для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
в общей численности детей-инвалидов школьного
возраста

%

58,3

58,3

100

%

58,3

58,3

100

%

98

98

100

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2. Доля образовательных организаций

%

98

98

100

%

16,1

22,2

130

Данные министерства труда,
занятости и миграционной
политики Самарской области.

Данные министерства образования
и науки Самарской области. Общая
численность детей-инвалидов
соответствующего возраста
рассчитана по данным
территориальных управлений
министерства образования и науки
Самарской области. Число детейинвалидов, которым созданы
условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по данным формы
ФСН № ОО-1 (Раздел 2.1.1.1 графа
3 сумма строк 18-21 + Раздел 2.1.1.2
графа 3 сумма строк 18-21 + Раздел
2.1.1.3 графа 3 сумма строк 18-21 +
Раздел 2.1.2.1 графа 3 сумма строк
28-31 + Раздел 2.1.3.1 графа 3 сумма
строк 14-17). Общая численность
детей-инвалидов соответствующего
возраста рассчитана по данным
территориальных управлений
министерства образования и науки
Самарской области.

Данные министерства образования
стр. 9

15 дополнительного образования, в которых создана
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, в
общем количестве образовательных организаций
дополнительного образования в Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Доля дошкольных образовательных организаций,
6 в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций в Самарской
области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
7 получающих дополнительное образование, в
общей численности детей-инвалидов данного
возраста в Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

1.2.1 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
8 охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста в
Самарской области

и науки Самарской области.
Фактическое значение превышает
запланированное, в связи с
реорганизацией и уменьшением
количества организаций
дополнительного образования.
%

16,1

22,2

130

%

18

20,3

112,8

%

18

20,3

112,8

%

40

40

100

%

40

40

100

%

90

92,3

102,6

Данные министерства образования
и науки Самарской области.
Перевыполнение показателя
связано с охватом мероприятиями
программы большего количества
детских садов.

Данные министерства образования
и науки Самарской области. Число
детей-инвалидов в возрасте от 5 до
18 лет, получающих
дополнительное образование
рассчитано по данным формы ФСН
№ 1-ДО (Раздел 3, графа 3, строка
12).
Данные министерства образования
и науки Самарской области. Число
детей-инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием рассчитано по
данным формы ФСН № 85-К
стр. 10

(Раздел 2.1, графа 6, строка 01).
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.19 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных профориентационной работой, в
общей численности выпускников-инвалидов

%

90

91,6

101,8

%

90

100

111,1

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.20 Доля инвалидов, принятых на обучение по
программам среднего профессионального
образования (по отношению к предыдущему
году)

%

90

100

111,1

%

103

106

102,9

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.21 Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся
по программам среднего профессионального
образования, выбывших по причине
академической неуспеваемости
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.22 Доля образовательных организаций, в которых
созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций в
Самарской области

%

103

106

102,9

%

7

7

100

%

7

7

100

%

22,1

22,2

100,5

Данные министерства образования
и науки Самарской области.
Показатель перевыполнен в связи с
тем, что в 2018 году 100%
выпускников-инвалидов 9 и 11
классов, допущенных к
государственной аттестации,
охвачены профориентационной
работой.

Данные министерства образования
и науки Самарской области.
Показатель перевыполнен в связи с
тем , что в 2018 году в учреждения
среднего профессионального
образования пришло больше детейинвалидов.

Данные министерства образования
и науки Самарской области.
Данные министерства образования
и науки Самарской области.
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в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3 Задача: 3. Повышение доступности и качества
реабилитационных услуг (развитие системы
реабилитации и социальной интеграции
инвалидов), сохранение специальных рабочих
мест для инвалидов в Самарской области
1.3.23 Доля инвалидов, получивших положительные
результаты реабилитации, в общей численности
инвалидов, прошедших реабилитацию в
Самарской области (взрослые)

%

22,1

22,2

100,5

%

61

69,1

113,3

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.24 Доля инвалидов, получивших положительные
результаты реабилитации, в общей численности
инвалидов, прошедших реабилитацию в
Самарской области (дети)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.25 Доля инвалидов, обеспеченных
вспомогательными техническими средствами
реабилитации в соответствии с Перечнем
вспомогательных технических средств
реабилитации, в том числе изготовленных по
индивидуальному заказу, выдаваемых инвалидам
бесплатно за счет средств областного бюджета,
утвержденным постановлением Правительства
Самарской области от 15.03.2006 N 24 (далее Перечень), в рамках исполнения индивидуальной
программы реабилитации, в общей численности

%

61

69,1

113,3

%

72

90,1

125,1

%

72

90,1

125,1

%

50

65,8

130

Данные Федерального казенного
учреждения «Главное Бюро медикосоциальной экспертизы по
Самарской области Минтруда
России». Перевыполнение
показателя связано с
положительными результатами
проводимых реабилитационных
мероприятий.

Данные ФКУ «ГБ МСЭ по
Самарской области» Минтруд
России.

Данные министерства социальнодемографической и семейной
политики Самарской области.
Перевыполнение показателя
связано с оптимизацией перечня
технических средств реабилитации
в 2017 году (уменьшение
количества ТСР с 16 позиций до 8)
и уменьшением граждан в списках
учета.
стр. 12

1.3.26

1.3.27

1.3.28

1.3.29

1.4

1.4.30

нуждающихся в реабилитации инвалидов в
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество вспомогательных технических
средств реабилитации, выданных инвалидам в
отчетном периоде в соответствии с Перечнем
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
количество инвалидов, обученных навыкам
пользования вспомогательными техническими
средствами реабилитации (не учитывается при
расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество введенных в эксплуатацию площадей
государственных учреждений социального
обслуживания
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Доля сохраненных рабочих мест для инвалидов в
общем количестве рабочих мест на предприятиях,
производящих части и принадлежности
автомобилей и их двигателей, а также
производящих электрооборудование для
двигателей и транспортных средств
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: 4. Информационно-методическое и
кадровое обеспечение системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов в Самарской
области
Количество изданной информационнометодической литературы по

%

50

65,8

130

тыс.ед.

6,6

6,9

104,6

тыс.ед.

6,6

6,9

104,6

%

51,6

52,7

102,1

%

51,6

52,7

102,1

тыс.
человек
тыс.
человек
М2
М2
Данные министерства
промышленности и торговли
Самарской области.

ЕД
стр. 13

вопросам реабилитации инвалидов
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.5 Задача: 5. Преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и
к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Самарской
области
1.5.31 Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов в
Самарской области

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.6 Задача: 6. Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Самарской области
1.6.32 Общая численность получа-телей технических
средств реабилитации и услуг, включен-ных в
федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабили-тации
и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденный распо-ряжением Правительства
Россий-ской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р,
обеспеченных в отчетном году

ЕД

%

55

58

105,5

%

55

58

105,5

человек

72231

69481

96,2

Отчет об использовании субсидии
№6 от 25.10.2018 на организацию
проведения мониторинга по
определению потребностей
инвалидов различных категорий в
мерах по социальной интеграции.
Исполнитель СГОО
«Исследовательская группа
«Свободное мнение».

Отчет о расходах бюджета
Самарской области, источниковм
финансового обеспечения которых
является субвенция,
предоставленная в 2018 году из
федерального бюджета на
осуществление переданных
полномочий Российской Федерации
по предоставлению мер социальной
защиты инвалидам и отдельным
категориям граждан из числа
стр. 14

ветеранов, по состоянию на
01.01.2019 (письмо от 16.01.2019
№5-15/19). Отчет о расходах
бюджета субъекта Российской
Федерации по оказанию отдельным
категориям граждан
государственной социальной
помощи в части предоставления
при наличии медицинских
показаний путевок на санаторнокурортное лечение, а также
бесплатного проезда на
междугороднем транспорте к месту
лечения и обратно по состоянию на
01.01.2019 (письмо от 10.01.2019
№5-15/5)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.6.33 Численность граждан, которым предоставлены
путевки на санаторно-курортное лечение и услуги
по бесплатному проезду на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно в отчетном
году
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

человек

72231

69481

96,2

человек

8034

7807

97,2

человек

8034

7807

97,2

1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных
на реализацию госпрограммы (75,9/76,5+16,6/18,2+96/97+100/100+55,4/55+23,7/23,2+47,98/33,9+67,3/66,8+58,1/56,2+47,14/47,1+63,8/63,8+58,3/58,3+98/98+22,2/16
,1+20,3/18+40/40+92,3/90+100/90+106/103+7/7+22,2/22,1+69,1/61+90,1/72+65,8/50+6,9/6,6+52,7/51,6+58/55+69481/72231+7807/8034)
/29 = 3060,22/29 = 105,52%
2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
стр. 15

программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы (75,9/76,5+16,6/18,2+96/97+100/100+55,4/55+23,7/23,2+67,3/66,8+58,1/56,2+47,14/47,1+63,8/63,8+58,3/58,3+98/98+22,2/16,1+20,3/1
8+40/40+92,3/90+100/90+106/103+7/7+22,2/22,1+69,1/61+90,1/72+65,8/50+6,9/6,6+52,7/51,6+58/55+69481/72231+7807/8034)/28 =
2930,22/28 = 104,65%
3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на
реализацию госпрограммы (75,9/76,5+16,6/18,2+96/97+100/100+55,4/55+23,7/23,2+67,3/66,8+58,1/56,2+47,14/47,1+63,8/63,8+58,3/58,3+98/98+22,2/16,1+20,3/1
8+40/40+91,6/90+100/90+106/103+7/7+22,2/22,1+69,1/61+90,1/72+65,8/50+6,9/6,6+52,7/51,6+58/55+69481/72231+7807/8034)/28 =
2929,44/28 = 104,62%
3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки (с указанием
причин), данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в
ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
№

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ед.изм.

Предусмотрено

Направлено

Освоено

Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

Государственная программа:
«Доступная среда в Самарской
области» на 2014-2025 годы
ЦЕЛЬ: обеспечение
беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности, содействие
трудовой занятости инвалидов и
других маломобильных групп
населения (людей,
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испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой
информации) в Самарской
области
Задача: 1. Совершенствование
нормативно-правовой и
организационной основы
формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения в Самарской области
1 1.2. Развитие и техническое
сопровождение государственной
информационной системы
Самарской области
«Геоинформационная система
«Доступная среда»
Областной бюджет

ТЫС РУБ

250

250

250

0,000

0,000

Задача: 2. Повышение уровня
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
в Самарской области
1 2.2. Обустройство и
приспособление государственных
казенных учреждений
социального обслуживания,
социальной защиты и системы
социальной помощи семье и
детям Самарской области (в том
числе приобретение подъемных
стр. 17

устройств, ремонтные работы,
дооборудование техническими
средствами адаптации и др.) с
целью обеспечения их
доступности для инвалидов
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

240

240

240

0,000

0,000

Областной бюджет

ТЫС РУБ

2760,09

2760,09

2694,259

65,831

65,831

ТЫС РУБ

1336,4

1336,4

1336,4

0,000

0,000

ТЫС РУБ

1809,6

1809,6

1809,6

0,000

0,000

2 2.4. Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям здравоохранения
Самарской области на
обустройство и приспособление
(в том числе приобретение
подъемных устройств,
ремонтные работы,
дооборудование техническими
средствами адаптации и др.) с
целью обеспечения их
доступности для инвалидов
Федеральный бюджет
Областной бюджет

экономия по
результатам
конкурентных процедур

3 2.5. Предоставление субсидий
местным бюджетам на
обустройство и приспособление
(в том числе приобретение
специализированных подъемных
устройств, ремонтные работы,
дооборудование техническими
средствами адаптации и др.)
приоритетных муниципальных
объектов в сфере культуры с
целью обеспечения их
доступности для инвалидов
стр. 18

Областной бюджет

ТЫС РУБ

4 2.6. Обустройство и
приспособление государственных
учреждений службы занятости
населения Самарской области (в
том числе приобретение
подъемных устройств,
ремонтные работы,
дооборудование техническими
средствами адаптации и др.) с
целью обеспечения их
доступности для инвалидов
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
Областной бюджет

ТЫС РУБ

5 2.10.Предоставление субсидий
государственным бюджетным
общеобразовательным
учреждениям Самарской области
на создание в
общеобразовательных
организациях условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов (в том числе по
программам дошкольного
образования и дополнительным
общеобразовательным
программам)
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
Областной бюджет

ТЫС РУБ

1912,7

1912,7

1912,15348

0,547

0,547

320

320

320

0,000

0,000

500

500

500

0,000

0,000

8277,6

8277,6

8277,6

0,000

0,000

4457,2

4457,2

4457,169

0,031

0,031

6 2.12. Создание в Самарской
области базовой
профессиональной организации,
обеспечивающей поддержку
стр. 19

региональных систем
инклюзивного образования
инвалидов
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

5837

5837

5837

0,000

0,000

Областной бюджет

ТЫС РУБ

3143

3143

3143

0,000

0,000

7 2.15.Предоставление субсидий
местным бюджетам на
обустройство и приспособление
приоритетных объектов (в том
числе приобретение подъемных
устройств, ремонтные работы,
дооборудование техническими
средствами адаптации и др.)
физической культуры и спорта с
целью обеспечения их
доступности для инвалидов
Областной бюджет

ТЫС РУБ

1903,1

1903,1

1903,1

0,000

0,000

Задача: 3. Повышение
доступности и качества
реабилитационных услуг
(развитие системы реабилитации
и социальной интеграции
инвалидов), сохранение
специальных рабочих мест для
инвалидов в Самарской области
1 3.1.7. Обеспечение инвалидов
вспомогательными техническими
средствами реабилитации, в том
числе атипичными по
индивидуальному заказу
Областной бюджет
ТЫС РУБ

19920,3

19920,3

19142,08

778,220

778,220

2 3.1.17.Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,

экономия по
результатам
конкурентных процедур
стр. 20

не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на организацию и
проведение совместных
мероприятий для инвалидов и
граждан, не имеющих
инвалидности, а также
мероприятий, направленных на
развитие системы реабилитации
и социальной интеграции
инвалидов Самарской области, в
том числе на организацию и
проведение областного
фестиваля-конкурса «Вместе со
звездами», обучания русскому
жествому языку
Областной бюджет

ТЫС РУБ

2400

2400

2372

28,000

28,000

экономия по результатам
исполнения соглашения с
НКО (СГОО «Парус
Надежды»)

3 3.3.3.Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям социального
обслуживания Самарской
области, оказывающим
реабилитационные услуги, на
приобретение
реабилитационного
оборудования с целью внедрения
новых технологий и методов
реабилитации
Областной бюджет
ТЫС РУБ

4100

4100

4087

13,000

13,000

экономия по результатам
конкурентных процедур

4 3.3.6.Оснащение
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государственных казенных
учреждений социального
обслуживания семьи и детей
Самарской области
реабилитационным и
медицинским оборудованием
Областной бюджет

ТЫС РУБ

5 3.4.4.Предоставление за счет
средств областного бюджета
субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям)
- производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения затрат
в связи с производством
электрического и электронного
оборудования для
автотранспортных средств на
выплату заработной платы для
инвалидов
Областной бюджет
ТЫС РУБ

3500

3500

3500

0,000

0,000

12943,8

12943,8

12943,8

0,000

0,000

Задача: 4. Информационнометодическое и кадровое
обеспечение системы
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в
Самарской области
Задача: 5. Преодоление
социальной разобщенности в
обществе и формирование
позитивного отношения к
проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной
стр. 22

среды жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
в Самарской области
1 5.2.Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на организацию
проведения мониторинга по
определению потребностей
инвалидов различных категорий
в мерах по социальной
интеграции
Областной бюджет

ТЫС РУБ

150

150

150

0,000

0,000

ТЫС РУБ

200

200

200

0,000

0,000

2 5.3.Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на организацию и
проведение общественнопросветительской компании по
распространению идей,
принципов и средств
формирования доступной среды
для инвалидов и других
маломобильных групп населения,
в том числе на организацию и
проведение акций «За жизнь без
барьеров»
Областной бюджет
3 5.5.Развитие и техническое
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сопровождение интернет-сайта
«Реабилитация инвалидов в
Самарской области»
Областной бюджет

ТЫС РУБ

124

124

124

0,000

0,000

Областной бюджет

ТЫС РУБ

250

250

250

0,000

0,000

Задача: 6. Реализация мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Самарской области
ИТОГО

ТЫС РУБ

76334,790

76334,790

75449,161

885,629

885,629

Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

16011,000

16011,000

16011,000

0,000

0,000

Областной бюджет

ТЫС РУБ

60323,790

60323,790

59438,161

885,629

885,629

4 5.6.Предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на организацию и
проведение мероприятий,
направленных на преодоление
социальной разобщенности в
обществе и формирование
позитивного отношения к
проблемам инвалидов, в том
числе к проблеме обеспечения
доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения в Самарской области

План мероприятий: План
мероприятий по реализации мер
социальной поддержки
стр. 24

отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Самарской области, на 2014 –
2020 годы
1 1.1. Обеспечение лиц,
признанных инвалидами (за
исключением лиц, признанных
инвалидами вследствие
несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний,
нуждающихся в технических
средствах реабилита-ции в
соответствии с программами
реаби-литации пострадавшего), и
лиц в возрасте до 18 лет, которым
установлена категория «ребенокинвалид» (далее - инвалиды), в
соответствии с индивидуальными
программами реабилитации,
разработанными федераль-ными
государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы,
техниче-скими средствами реабилитации, услуга-ми,
включенными в федеральный
пере-чень реабилитацион-ных
мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг,
предоставляемых ин-валиду,
утвер-жденный распоряже-нием
Правительства Российской
Федера-ции от 30.12.2005 №
2347-р, обеспече-ние отдельных

Обеспечено за счет
средств субвенции
федерального бюджета
69 481
льготополучателей.
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кате-горий граждан из числа
ветеранов, ука-занных в статьях
15 - 19 Федерального за-кона «О
ветеранах», не являющихся инвалидами (далее - вете-раны),
протезами в соответствии с
заклю-чениями об обеспече-нии
протезами, про-тезноортопедическими из-делиями
ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями ме-дицинских
организа-ций, оказывающих
лечебно-профилактичес-кую
помощь ветеранам, а также
услугами по ремонту протезов
Федеральный бюджет
2 1.2. Обеспечение граждан,
указанных в статьях 6.1, 6.7
Федерального закона «О
государственной социальной
помощи», включенных в
Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение
государственной социальной
помощи, при наличии
медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний, а
также лиц, сопровождающих
граждан, имеющих I группу
инвалидности, и детей-инвалидов
путевками на санаторнокурортное лечение и бесплатным
проездом на

ТЫС РУБ 658314,012 658314,012 658191,116

122,896

122,896

экономия по результатам
конкурентных процедур
Обеспечены санаторнокурортным лечением и
проездом за счет средств
субвенции федерального
бюджета 7807
льготополучателей
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междугородном транспорте к
месту лечения и обратно
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

122746,8

122746,8

120332,107

2414,693

2414,693 В рамках целевого
использования
федеральных средств
министерство оплачивало
услуги по обеспечению
льготных категорий
граждан санаторнокурортным лечением и
проездом к месту лечения
и обратно по факту
оказанных услуг. Остаток
федеральных средств
образовался в результате
преждевременных
выездов из санаториев
федеральных
льготополучателей.

3 2.1. Предоставление субсидии
государственному бюджетному
учреждению здравоохранения
«Самарская областная
клиническая офтальмологическая
больница имени
Т.И.Ерошевского» на оказание
отдельным категориям граждан
услуги по глазопротезированию

Областной бюджет
ИТОГО
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

494

494

493,213

0,787

0,787

ТЫС РУБ 781554,812 781554,812 779016,436

2538,376

2538,376

ТЫС РУБ 781060,812 781060,812 778523,223

2537,589

2537,589

92 льготополучателя
обеспечены услугами по
глазопротезированию в
ГБУ здравоохранения
«Самарская областная
клиническая
офтальмологическая
больница имени Т.И.
Ерошевского»,
установлено 100 глазных
протезов.
экономия по результатам
конкурентных процедур.
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Областной бюджет
ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ

ТЫС РУБ

494,000

494,000

493,213

ТЫС РУБ 857889,602 857889,602 854465,597

0,787

0,787

3424,005

3424,005

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2025 годы
В 2018 году реализованы все запланированные мероприятия программы. Однако большинство мероприятий программы не
финансируются, а объемы финансирования по действующим мероприятиям программы ограничены: из 64 разработанных
мероприятий программы реализовано 17 (для сравнения в 2017 - 18, в 2016 - 17, в 2015 – 26 мероприятий, в 2014 – 49).
Работы по обустройству приоритетных социально значимых объектов социальной защиты, здравоохранения, спорта,
культуры, труда и занятости с учетом доступа для инвалидов, как одно из основных направлений программы, выполнялись в
пределах выделенных бюджетных ассигнований частично, без учета комплексного подхода и обеспечения условий для
инвалидов всех категорий. По итогам реализации программы объекты в большинстве случаев являются частично
доступными. Кроме того, недофинансирование программы не позволяет охватить значительную часть инвалидов области
другими мероприятиями по реабилитации и социальной интеграции. Эти факторы привели к снижению значения такого
показателя, как доля инвалидов, принявших участие в реализации мероприятий Государственной программы.
Перевыполнение отдельных показателей (доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения в сфере социальной защиты, здравоохранения, показатели сферы образования) стало возможным в
результате перераспределения средств программы по результатам конкурентных процедур и выполнения недорогостоящих
работ по частичной адаптации объектов, а также в результате реорганизации (укрупнения) общего количества
образовательных учреждений.
3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2025 годы
Не предусмотрено.
3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2025 годы
стр. 28

В 2018 году субсидии из областного бюджета предоставлялись на проведение мероприятий, направленных на обустройство и
приспособление (в том числе приобретение специализированных подъемных устройств, ремонтные работы, дооборудование
техническими средствами адаптации и др.) приоритетных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры
и спорта.
Министерством культуры Самарской области субсидии предоставлялись
муниципальному району Похвистневский – 1 912,7 тыс. руб.;
министерством спорта Самарской области субсидии предоставлялись г.о. Жигулевск – 1 903,1 тыс.руб.
3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной
программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств,
изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав
государственной программы).
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2025 годы
1. Постановление Правительства Самарской области от 11.01.2018 № 6 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы».
Приведение объемов финансирования программы в соответствие с законом Самарской области «Об областном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также получения субсидии и субвенции, планируемых к
предоставлению в 2018 году из федерального бюджета бюджету Самарской области на софинансирование расходов на
реализацию мероприятий программы в соответствии с Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»:
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2017 № 2675-р Самарской области в
2017 году дополнительно направляются субвенции федерального бюджета в сумме 1 026,8 тыс. рублей на предоставление
отдельным категориям граждан при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а также
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
планируется к предоставлению субсидия федерального бюджета в общей сумме 16 011,0 тыс. рублей на мероприятия
программы, направленные на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и условий получения
детьми-инвалидами качественного образования, а также на создание базовой профессиональной образовательной
организации в 2018 году;
предоставляется субвенция в сумме 660 705,89 тыс. рублей на обеспечение лиц, признанных инвалидами техническими
средствами реабилитации, услугами, включенными в федеральный перечень;
предусматриваются средства областного бюджета в сумме 7 600,2 тыс. рублей министерству образования и науки
Самарской
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области;
корректируются объемы финансирования мероприятий программы в 2019-2020 годах;
показатели программы дополняются целевыми индикаторами н мероприятиями по созданию базовой
профессиональной образовательной организации. Значения ряда показателей корректируются с учетом объемов
финансирования программы, а также требований Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на
2011 - 2020 годы»
уточняется условия расходования субсидий муниципальными образованиями в части организации конкурентных
процедур в соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в зависимости от организационно-правовой формы
муниципального получателя субсидии;
вносятся изменения в порядок предоставления субсидий областного бюджета НКО.
2. Постановление Правительства Самарской области от 14.02.2018 № 79 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»:
предоставление в 2018 году субвенции федерального бюджета Самарской области на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в
части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2017 № 2978-р в сумме 115 417,5 тыс. рублей;
показатель «Численность граждан, которым предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение и услуги по
бесплатному проезду на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» в 2018 году устанавливается в количестве
7 547 человек.
3. Постановление Правительства Самарской области от 19.02.2018 № 87 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы»:
уточнение объемов финансирования отдельных мероприятий государственной программе Самарской области «Доступная
среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы (далее – программа) на 2018 год;
меняется механизм предоставления субсидии местным бюджетам;
предусмотрено перераспределение средств субсидии федерального бюджета между исполнителями программы;
все изменения производятся путем перераспределения средств областного и федерального бюджетов между мероприятиями
задачи 2 перечня мероприятий программы, не изменяя общие объемы финансирования мероприятий программы
исполнителей.
4. Постановление Правительства Самарской области от 10.07.2018 № 387 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»:
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определяется Перечень базовых мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, а также сопутствующих работ по обустройству и приспособлению указанных
объектов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств
областного бюджета, а также приведение отдельных положений программы в соответствие с действующим
законодательством;
определяется перечень документов, на основании которых распределяются средства областного бюджета, предусмотренные
в программе, на мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, а также мероприятия по обустройству и приспособлению объектов;
уточняются формулировки в отношении наименований учреждений в сфере социальной защиты населения;
уточняется Порядок определения объема и предоставления субсидий НКО, в части уточнения направлений расходов
субсидий и требований к перечню документов, предоставляемых получателями субсидий для участия в конкурсе;
вносятся изменения в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, государственным бюджетным
учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на создание в
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (в том числе по программам
дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным программам) в части уточнения условия перечисления
субсидии государственным бюджетным образовательным организациям
5. Постановление Правительства Самарской области от 30.08.2018 № 513 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы»: увеличение средств субвенции федерального бюджета на
обеспечение льготополучателей санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно,
внесение технических правок.
6. Постановление Правительства Самарской области от 09.11.2018 № 659 «О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы»:
в целях повышения качества реабилитационных услуг для инвалидов в Самарской области предусматривается
предоставление субсидии областного бюджета государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания
Самарской области, оказывающим реабилитационные услуги (пункт 3.3.3 перечня мероприятий государственной
программы), а также оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания семьи и детей
Самарской области (пункт 3.3.6 перечня мероприятий государственной программы) реабилитационным оборудованием
(ревайверы, ревимоушены).
7. Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2018 № 689 «О внесении изменений в постановление
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Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы»:
увеличение объемов финансирования программы за счет на предоставление за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством электрического и электронного оборудования для
автотранспортных средств на выплату заработной платы для инвалидов в сумме 12 943,8 тыс.рублей (ООО Самараавтожгут).
8. Постановление Правительства Самарской области от 23.11.2018 № 702 «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области»:
увеличение субвенции из федерального бюджета в сумме 2 031,09 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение и бесплатный
проезд к месту лечения и обратно федеральных льготополучателей, изменение в связи с этим значения соответствующего
показателя;
осуществлена передвижка денежных средств с постановления Правительства Самарской области № 671 на постановление
Правительства Самарской области № 418 в сумме 2 391,88 тыс. рублей на административные расходы в связи с
необходимостью компенсационных выплат сотрудникам, подлежащих сокращению в связи с передачей с 1 января 2019 года
полномочий Российской Федерации в части обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, а также в части
оказания государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских
показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно Самарскому региональному отделению Фонда
социального страхования Российской Федерации.

3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или
реализованных не в полной мере мероприятий.
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2025 годы
Все запланированные мероприятия реализованы, результаты достигнуты.
План мероприятий: План мероприятий по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Самарской области, на 2014 – 2020 годы.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от №14.12.2018 № 2778-р Самарской области были
предусмотрены средства субвенции из федерального бюджета в сумме 1118,1 тыс. рублей (уведомление по расчетам между
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бюджетами от 24.12.2018 №20-3/В-499/17). В связи с поздним поступлением денежных средств, указанная сумма не была
учтена мероприятием пункта 1.2 Плана мероприятий по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Самарской области, и не реализована.
3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности
реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы),
оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы
3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
Государственная программа:
R=17/17=100%
План мероприятий: План мероприятий по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Самарской области, на 2014 – 2020 годы
R=3/3=100%
Степень выполнения всех мероприятий Государственной программы:
R=20/20=100%
3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2025 годы
98,84% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 76334,790 ТЫС РУБ; освоено - 75449,161 ТЫС РУБ) ;
98,84% с учетом направленных средств (направлено - 76334,790 ТЫС РУБ; освоено - 75449,161 ТЫС РУБ) ;
План мероприятий: План мероприятий по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Самарской области, на 2014 – 2020 годы
99,68% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено – 781 554,812 ТЫС РУБ; освоено – 779 016,436 ТЫС РУБ) ;
99,68% с учетом направленных средств (направлено – 781 554,812 ТЫС РУБ; освоено – 779 016,436 ТЫС РУБ) ;
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Итого по Государственной программе: «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2025 годы
99,6% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 857889,602 ТЫС РУБ; освоено - 854465,597 ТЫС РУБ) ;
99,6% с учетом направленных средств (направлено - 857889,602 ТЫС РУБ; освоено - 854465,597 ТЫС РУБ) ;
3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/28*2930,22)/(854465,597/857889,602)*100% = 105,07 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/28*2929,44)/(854465,597/857889,602)*100% = 105,04 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается высокой.
3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2025 годы
Продолжить реализацию государственной программы в 2019 году.
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