Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2017 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в
состав государственной программы).
Государственная программа «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020
годы:
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).
- 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
- 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.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
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Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020
годы В результате реализации мероприятий государственной программы:
- оборудовано 80 приоритетных объектов, в том числе: в сфере социальной защиты населения (21), культуры (10), спорта
(7), здравоохранения (20), образования (17), труда и занятости (5);
- обеспечено за счет средств субвенции федерального бюджета техническими средствами реабилитации 70,966
тыс.льготополучателей;
- обеспечено за счет средств субвенции федерального бюджета санаторно-курортным лечением и проездом 7890
льготополучателей;
- обеспечено за счет средств областного бюджета техническими средствами реабилитации более 4 000 инвалидов, закуплено
6,9 тыс. ед. ТСР;
- организованы и проведены мероприятия, направленные на социальную интеграцию и реабилитацию инвалидов
вСамарской области, в том числе детей инвалидов, путем предоставления на конкурсной основе субсидий областного
бюджета некоммерческим организациям, в том числе:
«организационно - техническая подготовка и проведение межрегиональной конференции «Развитие системы
комплексной реабилитации инвалидов, службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детям-инвалидам, и социального сопровождения их семей»
«организация и проведение общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и
средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе на
организацию и проведение акции «За жизнь без барьеров» ( 50 человек)
«организация проведения научного исследования по оценке мер, принятых на территории Самарской области для
осуществления обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов»;
«организация службы персональных помощников для 60 инвалидов по зрению» (1200 услуг);
«организация обучающего курса для 100 учащихся общеобразовательных школ по проблемам инвалидности и
инвалидов»;
«организация обучающего курса «Школа поддержки особого родительства» для 60 родителей детей-инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и специалистов социальной службы»;
«организация обучения русскому жестовому языку (базовый уровень) 32 специалистов, предоставляющих
реабилитационные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам с нарушением слуха, в целях повышения
коммуникативных навыков;
«организация и проведение областного творческого фестиваля-конкурса среди людей с ограниченными
возможностями здоровья «Вместе со звездами» (более 100 человек участников);
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«мониторинг потребностей инвалидов в реализации мер, направленных на их социальную защиту (мониторинг
эффективности реализации Государственной программы с учетом целевых индикаторов (показателей), опрошено 500
респондентов);
- продолжено техническое сопровождение интернет-сайта «Реабилитация инвалидов в Самарской области», ГИС
«Доступная среда»;
- установлено 100 глазных протезов.
План мероприятий: План мероприятий по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Самарской области, на 2014 – 2020 годы.
В результате реализации плана мероприятий:
- обеспечено за счет средств субвенции федерального бюджета техническими средствами реабилитации 70,966
тыс.льготополучателей;
- обеспечено за счет средств субвенции федерального бюджета санаторно-курортным лечением и проездом 7 890
льготополучателей;
- установлено 100 глазных протезов 94 льготополучателям.
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы
плановые фактически
достигнутые

Степень
достижения,
%

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

«Отчет
об
использовании
субсидии
на
организацию
проведения
мониторинга
по
определению
потребностей
инвалидов различных категорий в
мерах по социальной интеграции,
в 2017 году, в рамках реализации
государственной
программы
Самарской области «Доступная
среда в Самарской области» на
2014-2020 годы, подготовленный
СГОО
«Исследовательская
группа «Свободное мнение»

плановые фактически
достигнутые
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;

%

76,5

76,7

100,3

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

%

76,5

76,7

100,3
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

90,0

Данные министерства социальнодемографической и семейной
политики Самарской области,
рассчитанные по отчетам
исполнителей программы.
Показатель не достиг планового
значения в связи с уменьшением
количества инвалидов, принявших
участие в реализации отдельных
мероприятий программы. Расчет:
Количество
инвалидов
на
01.01.2018 - 230858 человек.
Количество инвалидов, принявших
участие в реализации мероприятий
Государственной программы

плановые фактически
достигнутые
1.2 Доля инвалидов, принявших участие в
реализации мероприятий Государственной
программы, в общем количестве инвалидов,
проживающих на территории Самарской области

%

19

17,1
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
(количество инвалидов,
обеспеченных ТСР за счет средств
областного бюджета - 4878 человек,
количество инвалидов,
участвовавших в реализации
проектов НКО - 1340 человек,
количество инвалидов, получивших
услуги по глазопротезированию - 94
человека (100 услуг), количество
инвалидов, обеспеченных
путевками санаторно-курортного
лечения - 4743 человек; количество
инвалидов, обеспеченных ТСР из
федерального бюджета - 28299
человек) *100/230858

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

%

19

17,1

90,0
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
«Отчет об использовании субсидии
на организацию проведения
мониторинга по определению
потребностей инвалидов различных
категорий в мерах по социальной
интеграции, в 2017 году, в рамках
реализации государственной
программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской
области» на 2014-2020 годы»,
подготовленный СГОО
«Исследовательская
группа
«Свободное мнение». Значение
показателя незначительно снижено
в связи со статистической
погрешностью.

плановые фактически
достигнутые
1.3 Доля инвалидов, удовлетворенных качеством
проводимых реабилитационных мероприятий в
Самарской области, в общем количестве
опрошенных инвалидов в Самарской области

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

%

97

96

99,0

%

97

96

99,0

1.1 Задача: 1. Совершенствование
нормативно-правовой и организационной основы
формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов, и других
маломобильных групп населения в Самарской
области
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые
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

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

%

54,2

54,2

100,0

%

54,2

54,2

100,0

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

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
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

Сводный
показатель,
рассчитанный
по
данным
исполнителей программы
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
Данные министерства образования
и науки Самарской области.
Перевыполнение показателя
связано с уменьшением общего
количества общеобразовательных
организаций в Самарской области в
связи с реорганизацией
(укрупнением) учреждений

плановые фактически
достигнутые
1.2.6 Доля общеобразовательных учреждений, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве
общеобразовательных учреждений

%

22,3

23,6

105,8

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

%

22,3

23,6

105,8

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

%

%
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
Данные министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области, значение показателя
достигнуто за счет реализации
государственной программы
Самарской области «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014 - 2025 годы)»

плановые фактически
достигнутые
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

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

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

%

33,9

43,06

127,0

%

33,9

43,06

127,0

%

56,7

65,9

116,2

%

56,7

65,9

116,2

Данные министерства социальнодемографической и семейной
политики Самарской области.
Значение показателя выше
запланированного в связи с
перераспределением денежных
средств
по
результатам
конкурентных процедур на большее
количество
приоритетных
объектов.
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые
1.2.10 Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере здравоохранения, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере
здравоохранения в Самарской области

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований
1.2.11 Доля приоритетных объектов, доступных для
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

%

55,2

56,2

101,8

%

55,2

56,2

101,8

%

46,6

46,6

100,0

%

46,6

46,6

100,0

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
Данные министерства
здравоохранения Самарской
области. Перевыполнение
показателя связано с участием в
программе большего количества
объектов в связи с
перераспределением средств по
результатам конкурентных
процедур.

Данные министерства культуры
Самарской области
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
Данные министерства спорта
Самарской области.
Перевыполнение
значения
показателя
связано
с
перераспределением
средств
программы на большее количество
объектов.

плановые фактически
достигнутые
1.2.1 2 Доля приоритетных объектов, доступных для
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

%

59,6

61,25

102,8

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

%

59,6

61,25

102,8

1.2.1 3 Доля приоритетных объектов органов службы
занятости, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в общем
количестве объектов органов службы занятости в
Самарской области

%

47,2

50

105,9

Данные министерства труда,
занятости и миграционной
политики Самарской области.
Перевыполнение показателя
связано с перераспределением
средств программы на большее
количество объектов.

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

%

47,2

50

105,9

Данные министерства труда,
занятости и миграционной
политики Самарской области

1.2.14 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия
для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
в
общей
численности
детей-инвалидов
школьного возраста

%

97

97

100,0

Данные министерства образования
и науки Самарской области
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований
1.2.1 5 Доля образовательных организаций
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
1.2.16 Доля дошкольных образовательных организаций,
в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций в
Самарской области

%

97

97

100,0

%

14,7

20,6

140,1

%

14,7

20,6

140,1

%

17

18,9

111,2

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

Данные министерства образования
и науки Самарской области.
Значение показателя перевыполнено за счет уменьшения общего
количества образовательных
организаций дополнительного
образования в связи с
реорганизацией (укрупнением)
учреждений.

Данные министерства образование
и науки Самарской области.
Значение показателя
перевыполнено в связи с большим
охватом детских садов
программными мероприятиями.
Для достижения планового
значения ежегодно необходимо не
менее 9 садов-участников. В 2017
году садов-участников было 14.
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

%

17

18,9

111,2

1.2.17 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в
общей численности детей-инвалидов данного
возраста в Самарской области

%

35

36,4

104,0

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

%

35

36,4

104,0

%

85

89,8

105,6

%

85

89,8

105,6

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

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

Данные министерства образования
и науки Самарской области.
Значение показателя
перевыполнено в связи с тем, что в
2017 году в учреждения
дополнительного образования
обратилось больше детей целевой
группы.

Данные министерства образования
и науки Самарской области.
Значение показателя перевыполнено в связи с тем, что в
2017
году
в
учреждения
дошкольного
образования
обратилось больше детей целевой
группы.
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

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
1.3.1 9 Доля инвалидов, получивших положительные
результаты реабилитации, в общей численности
инвалидов, прошедших реабилитацию в
Самарской области (взрослые)

%

59

47,6

80,7

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

%

59

47,6

80,7

Доля инвалидов, получивших положительные
1.3.2 0 результаты реабилитации, в общей численности

%

70

74

105,7

Данные федерального казенного
учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по
Самарской области» от 06.02.2018
№9А-500. В динамике за 3 года
отмечается рост доли тяжелых
групп инвалидности из числа
повторно признанных инвалидами
среди взрослого населения.

Данные федерального казенного
учреждения «Главное бюро
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые
инвалидов, прошедших реабилитацию в
Самарской области (дети)

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований
1.3.2 1 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 № 24 (далее
Перечень), в рамках исполнения индивидуальной
программы реабилитации, в общей численности
нуждающихся в реабилитации инвалидов в
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
медико-социальной экспертизы по
Самарской области» от 06.02.2018
№9А-500. Значение показателя
выше запланированного связано с
высоким реабилитационным
потенциалом детей-инвалидов,
положительными результатами
реабилитационных мероприятий.

%

70

74

105,7

%

50

52,86

105,7

%

50

52,86

105,7

Данные государственного
казенного учреждения Самарской
области «Областного центра по
организации отдыха и
оздоровления детей Самарской
области» от 31.01.2018 №42.
Значение показателя превысило
плановое в связи с оптимизацией в
2015
году
перечня
ТСР,
выдаваемых за счет средств
областного бюджета, очередность
за прошедший период снизилась.
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые
1.3.22 Количество вспомогательных технических
средств реабилитации, выданных инвалидам в
отчетном периоде в соответствии с Перечнем

тыс.ед.

6,6

6,953

105,3

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

тыс.ед.

6,6

6,953

105,3

1.3.23. Количество инвалидов, обученных навыкам
пользования вспомогательными техническими
средствами реабилитации (не учитывается при
расчете среднего значения)

тыс.
человек

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

тыс.
человек

1.3.24 Количество введенных в эксплуатацию площадей
государственных учреждений социального
обслуживания
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

Значение показателя превысило
плановое в связи с
перераспределением средств
программы по результатам
конкурентных процедур на те же
цели.

М2

М2
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые
1.3.25 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

%

51,6

52

100,8

%

51,6

52

100,8

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
Данные министерства
промышленности и технологий
Самарской области. Значение
показателя превысило плановое
(141 рабочее место) в связи с
сохранением большего количества
рабочих мест (143).

1.4 Задача: 4. Информационно-методическое и
кадровое обеспечение системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов в Самарской
области
1.4.26 Количество изданной
информационно-методической литературы по
вопросам реабилитации инвалидов

ЕД

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

ЕД
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы
плановые фактически
достигнутые

Степень
достижения,
%

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

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

стр. 19

№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

112,7

«Отчет об использовании субсидии
на организацию проведения
мониторинга по определению
потребностей инвалидов различных
категорий в мерах по социальной
интеграции, в 2017 году, в рамках
реализации государственной
программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской
области» на 2014-2020 годы»,
подготовленный СГОО
«Исследовательская группа
«Свободное мнение». Значение
показателя превысило плановое за
счет реализации внепрограммных
мероприятий (проведение рабочих
совещаний с общественными
организациями инвалидов,
родителей детей-инвалидов;
организации и проведения
межведомственных акций «Ранняя
помощь» в муниципальных
образованиях области; привлечения
волонтеров и добровольцев к
проведению социокультурных
мероприятий и др.)

плановые фактически
достигнутые
1.5.27 Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов в
Самарской области

%

55

62
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№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

%

55

62

112,7

человек

72500

70966

97,9

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений

1.6 Задача: 6. Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Самарской области
1.6.28 Общая численность получателей технических
средств реабилитации и услуг, включенных в
федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р,
обеспеченных в отчетном году

Отчет министерства социальнодемографической и семейной
политики Самарской области о
расходовании субвенций,
предоставляемых из федерального
бюджета бюджету Самарской
области на осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации по
предоставлению мер социальной
защиты инвалидов и отдельным
категориям граждан из числа
ветеранов от 15.02.2018 №5-10/58
Не достижение плановых значений
показателя связано с закупкой в
2017 году более дорогостоящих
технических средств реабилитации
в соответствии с потребностью (в
2017 году процент обеспеченности
креслами - колясками увеличен с
стр. 21

№

Наименование показателя (индикатора)

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень
достижения,
%

плановые фактически
достигнутые

Источник информации для оценки
достижения значений показателей
(индикаторов), причины
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
(индикаторов) от их плановых
значений
35% до 66%). Учитывая снижение
значения показателя в 2016-2017 гг.
считаем целесообразным снизить
значение показателя, установленное
на 2018 год до 70900.

в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

человек

72500

70966

97,9

1.6.2 9 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

человек

8848

7890

89,2

Отчет министерства социальнодемографической и семейной
политики Самарской области о
расходовании субвенции,
предоставляемой из федерального
бюджета бюджетам субъектов
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 от 10.01.2018 №
5-10/2.
стр. 22

Не достижение планового
значения показателя связано с
неполным освоением средств
федерального бюджета. Это было
вызвано длительностью
размещения конкурсных процедур
в связи с изменением в
федеральном законодательстве
алгоритма планирования закупок,
необходимостью согласования
основных этапов закупочного
процесса с уполномоченными
финансовыми органами,
нестабильной работой
общероссийского сайта Единой
информационной системы в сфере
закупок (далее - ЕИС),
техническими проблемами при
интеграции региональной системы
закупок с ЕИС. Предоставление
путевок на санкурлечение
осуществлялось со второго
квартала 2017.
в т.ч. в соответствии с действующими
объемами бюджетных ассигнований

человек

8848

7890

89,2

1.
Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (76,7/76,5+17,1/19+96/97+100/100+54,2/54,2+23,6/22,3+43,06/33,9+65,9/56,7+56,2/55,2+46,6/46,6+61,25/59,6+50/47,2+97/97+20,6/
14,7+18,9/17+36,4/35+89,8/85+47,6/59+74/70+52,86/50+6,953/6,6+52/51,6+62/55+70966/72500+7890/8848)/25 = 104,3%
стр. 23

2.
Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для
расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы) (76,7/76,5+17,1/19+96/97+100/100+54,2/54,2+23,6/22,3+65,9/56,7+56,2/55,2+46,6/46,6+61,25/59,6+50/47,2+97/97+20,6/14,7+
18,9/17+36,4/35+89,8/85+47,6/59+74/70+52,86/50+6,953/6,6+52/51,6+62/55+70966/72500+7890/8848)/24 = 103,4%
3.
Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году в соответствии с
действующими объемами бюджетных ассигнований, и используемых для расчета показателя эффективности реализации
государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) (76,7/76,5+17,1/19+96/97+100/100+54,2/54,2+23,6/22,3+65,9/56,7+56,2/55,2+46,6/46,6+61,25/59,6+50/47,2+97/97+20,6/14,7+
18,9/1 7+36,4/35+89,8/85+47,6/59+74/70+52,86/50+6,953/6,6+52/51,6+62/55+70966/72500+7890/8848)/24 = 103,4%
3.
3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в
установленные сроки, 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, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

Государственная
программа: «Доступная
среда в Самарской
области» на 2014-2020
годы

стр. 24

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

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
Задача: 1.
Совершенствование
нормативно-правовой и
организационной основы
формирования доступной
среды жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в Самарской
области
стр. 25

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

1 1.1. Предоставление
субсидий некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию проведения
научных исследований и
подготовку обоснованных
предложений по созданию
доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в Самарской
области,
совершенствованию
системы реабилитации
инвалидов
Областной бюджет

ТЫС
РУБ

875,7

875,7

863,33549

12,365

12,365

Остаток по итогам
организации
конкурса
НКО

2 1.2. Развитие и техническое
сопровождение
государственной
информационной системы
стр. 26

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

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 2.1. Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
социального обслуживания
и системы социальной
помощи семье и детям
Самарской области на
обустройство и
приспособление (в том
числе приобретение
подъемных устройств,
ремонтные работы,
дооборудование
техническими средствами
стр. 27

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

адаптации и др.) с целью
обеспечения их
доступности для инвалидов
Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

851,4

851,4

774

77,400

77,400

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

1128,6

1128,6

1026

102,600

102,600

Недобросовестный
подрядчик,
расторжение
государственного
контракта

2 2.2. Обустройство и
приспособление
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания и системы
социальной помощи семье
и детям Самарской
области (в том числе
приобретение подъемных
устройств, ремонтные
работы, дооборудование
техническими средствами
адаптации и др.) с целью
обеспечения их
доступности для
инвалидов
стр. 28

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

2298,6

2298,59939

2298,59929

0,001

0,000

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

3046,98

3046,98061

3046,98047

0,000

0,000

Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

3150

3149,9994

3124,0589

25,941

25,941

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

4175,58

4175,5806

4141,19434

34,386

34,386

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

3 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
Экономия средств по
результатам
конкурентных
процедур

стр. 29

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

4 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 объектов в
сфере культуры с целью
обеспечения их
доступности для инвалидов
Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

1471,35

1471,35

1471,35

0,000

0,000

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

1950,4

1950,39419

1950,39418

0,006

0,000

стр. 30

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

5 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

810,9

810,9

810,89703

0,00297

0,00297

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

1074,91

1074,91

1074,9099

0,00001

0,00001

Остаток образовался
в целях соблюдения
процента
софинансирования
субсидии
федерального
бюджета
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

6 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

3785,46

3785,45509

3785,43829

0,022

0,017

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

5017,91

5017,91491

5017,9066

0,003

0,008

Экономия по
результатам
конкурентных
процедур

стр. 32

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

7 2.13.Предоставление
субсидий местным
бюджетам на обустройство
и приспособление
приоритетных объектов
дошкольного образования,
дополнительного
образования детей
(муниципальных
имущественных
комплексов, находящихся в
пользовании
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений) с целью
обеспечения их
доступности для инвалидов
Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

6482,14

6482,14491

5973,49033

508,650

508,655

Выполнение работ
подрядчиком не
соответствовала
целям программы.
Невозможность
перенаправить
средства на другие
виды работ в связи с
ограниченными
сроками (окончание
стр. 33

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения
финансового года)

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

8592,59

8592,58509

7918,34762

674,242

674,237

Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

1850

1850,0019

1850,0019

-0,002

0,000

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

2452,33

2452,328

2452,328

0,002

0,000

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

стр. 34

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

9 2.17.Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
культуры 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

ТЫС
РУБ

378,65

378,6451

378,6451

0,005

0,000

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

501,92

501,9249

501,9249

-0,005

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
стр. 35

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

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

19920,28006

0,020

0,020

Экономия по
результатам
конкурентных
процедур

2 3.1.17.Предоставление
субсидий некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и проведение
мероприятий,
направленных на развитие
системы реабилитации и
социальной интеграции
инвалидов Самарской
области
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Областной бюджет

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

ТЫС
РУБ

1524,3

1524,3

1512,06433

12,236

12,236

ТЫС
РУБ

12943,8

12943,8

12943,8

0,000

0,000

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения
Неделимый остаток,
минимальная сумма,
на которую
невозможна
организация
конкурса на
предоставление
субсидии НКО

3 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
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

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 среды
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в Самарской
области
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

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

5.3.Предоставление
субсидий некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
2
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и проведение
акций «За жизнь без
барьеров»
Областной бюджет
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

3 5.5.Развитие и техническое
сопровождение интернетсайта «Реабилитация
инвалидов в
Самарской области»
Областной бюджет

ТЫС
РУБ

124

124

124

0,000

0,000

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
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

области
Областной бюджет

ТЫС
РУБ

250

250

250

ТЫС
РУБ

85257,820

85257,814

83809,947

1447,873

1447,867

Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

21078,500

21078,496

20466,481

612,019

612,015

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

64179,320

64179,318

63343,466

835,854

835,852

0,000

0,000

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

План мероприятий: План
мероприятий по реализации
мер социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, проживающих на
территории Самарской
области, на 2014 – 2020
годы
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

1 1.1. Обеспечение лиц,
признанных инвалидами (за
исключением лиц,
признанных инвалидами
вследствие несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний, нуждающихся
в технических средствах
реабилитации в
соответствии с
программами реабилитации
пострадавшего), и лиц в
возрасте до 18 лет, которым
установлена категория
«ребенок-инвалид» (далее
инвалиды), в соответствии с
индивидуальными
программами
реабилитации,
разработанными федеральными государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы,
техническими средствами
реабилитации, услугами,
включенными в
федеральный перечень
стр. 42

№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

реабилитационных
мероприятий, технических
средств реабилитации и
услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденный
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30.12.2005 №
2347-р, обеспечение
отдельных категорий
граждан из числа
ветеранов, указанных в
статьях 15 - 19
Федерального закона «О
ветеранах», не являющихся
инвалидами (далее ветераны), протезами в
соответствии с
заключениями об
обеспечении протезами,
протезно-ортопедическими
изделиями ветеранов,
выдаваемыми врачебными
комиссиями медицинских
организаций, оказывающих
лечебнопрофилактическую помощь
ветеранам, а также
услугами по ремонту
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

протезов
Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

687628,2

687628,2

687534,94145

93,259

93,259

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 санаторно-курортное
лечение и бесплатным
проездом на
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

126177,5

Направлено

125150,7

Освоено

122484,66393

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

3692,836

2666,036

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения
Позднее
предоставление
субвенции
федерального
бюджета в
соответствии с
распоряжением
Правительства РФ от
30.11.2017 №2675-р
и невозможность
провести
конкурентные
процедуры. Кроме
того, в связи с
изменениями в
федеральном
законодательстве в
части алгоритма
планирования
закупок, заключение
контрактов и
предоставление
путевок
осуществлялось
только со 2 кв.2017г.
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

Направлено

Освоено

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

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

ТЫС
РУБ

475

474,99

470,97776

ТЫС
РУБ

814280,700

813253,890

810490,583

3790,117

2763,307

Федеральный бюджет

ТЫС
РУБ

813805,700

812778,900

810019,605

3786,095

2759,295

Областной бюджет

ТЫС
РУБ

475,000

474,990

470,978

ИТОГО

4,022

4,022

4,012

Неделимый остаток.
Стоимость установки
одного глазного
протеза составляет
4749,67 руб.,
установлено всего
100 протезов.

4,012
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№ Наименование цели, задачи, Ед.изм. Предусмотрено
мероприятия

ИТОГО ПО
ГОСПРОГРАММЕ

ТЫС
РУБ

899538,520

Направлено

898511,704

Освоено

894300,530

Экономия от
Экономия от
предусмотренных направленных
средств
средств

5237,990

Информация об
исполнении
/
Причина
отклонения

4211,174

3.4. 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 2014-2020 годы
В 2017 году реализованы все запланированные мероприятия программы. Однако в связи с оптимизацией расходов
областного бюджета большинство мероприятий программы не финансируются, а объемы финансирования по действующим
мероприятиям программы ограничены. Поэтому 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. 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, спорта, 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.
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями.
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы
Не предусмотрено.
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3.7. 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 2014-2020 годы
В 2017 году субсидии из областного бюджета, формируемые в том числе за счет средств субсидии федерального 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, образования, физической культуры и спорта.
Министерством культуры Самарской области субсидии предоставлялись следующим муниципальным
образованиям: муниципальный район Сергиевский - 1 877,66 тыс. руб.; муниципального района Волжский:
городское поселение Смышляевка - 828,07 тыс. руб.; сельское поселение Сухая Вязовка - 716,03 тыс. руб.
Министерством образования и науки Самарской области субсидии предоставлялись:
г.о. Самара - 8 222,5801 тыс. руб.;
г.о. Тольятти - 6 852,1499 тыс. руб.
Министерством спорта Самарской области субсидии предоставлялись:
г.о. Самара - 2 125,83 тыс. руб.;
г.о. Новокуйбышевск - 1 217,84 тыс. руб.;
муниципальный район Нефтегорский - 468,00 тыс. руб.;
муниципальный район Пестравский - 490,66 тыс. руб.
Значения показателей результативности предоставления субсидии в отчетном периоде достигнуты.
3.8. 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 2014-2020 годы
1. Постановление Правительства Самарской области от 30.01.2017 № 55:
Проект разработан в связи с предоставлением в 2017 году субвенций федерального бюджета бюджету 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 санаторнокурортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в соответствии с
стр. 48

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 2773-р в размере 119 586,9 тыс. рублей и на
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий, в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 648 459,1 тыс. рублей.
2. Постановление Правительства Самарской области от 13.04.2017 № 231:
Проект разработан в целях получения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с
приложением 41 к Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов». На мероприятия программы, направленные на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг
для инвалидов и условий получения детьми-инвалидами качественного образования, в 2017 году предоставляется субсидия
федерального бюджета в общей сумме 21 078,5 тыс. рублей. Увеличивается в общей сумме на 14 143,21 тыс. рублей объем
финансирования мероприятий по обустройству и приспособлению приоритетных объектов с учетом обязательного 57 %
софинансирования за счет средств областного бюджета субсидии федерального бюджета. Министерству образования и
науки Самарской области проектом постановления на мероприятия по формированию условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов предусматриваются средства субсидии федерального бюджета в сумме 10 267,6 тыс. рублей.
3. Постановление Правительства Самарской области от 02.06.2017 № 365:
Проект подготовлен в целях приведения графы «Наименование, цели, задачи, мероприятия» пункта 2.13 Перечня
мероприятий программы в соответствие с абзацем четвертым пункта 3 приложения 5 программы в редакции постановления
Правительства Самарской области от 13.04.2017 № 231.
4. Постановление Правительства Самарской области от 13.07.2017 № 446:
Проект разработан в целях уточнения перечня образовательных программ, реализуемых государственными бюджетными
учреждениями Самарской области, подведомственными министерству образования и науки Самарской области, которым
предоставляется субсидия на создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации
мероприятия государственной программы. Уточнен порядок определения объема и условия предоставления субсидий из
областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
образовательным организациям, а также дополнен перечень показателей, характеризующих выполнение указанного
мероприятия программы.
5. Постановление Правительства Самарской области от 29.09.2017 № 625:
Проект разработан в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения объема средств федерального бюджета,
предоставляемых в 2017 году бюджету Самарской области на осуществление переданных полномочий Российской
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Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий на
25 911,5 тыс. рублей.
В соответствии с принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», проектом
постановления излагается в новой редакции «Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с абзацем вторым
пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы
Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы» (приложение 11 к программе).
В связи с проведением с 1 июля 2017 года реорганизации учреждений социального обслуживания населения Самарской
области, внесены изменение в части исключения государственных бюджетных учреждений Самарской области - центров
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов из текста и приложений программы.
В целях соблюдения уровня софинансирования из федерального и областного бюджетов, установленного соглашением о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 14.02.2017 № 149-08-163,
при оплате заключаемых в 2017 году контрактов на исполнение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, внесены изменения по перераспределению
финансовых средств областного бюджета, в том числе поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
между пунктами 2.10 и 2.13 перечня мероприятий программы, исполнителем которых является министерство образования
и науки Самарской области.
6. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2017 № 673:
Проект разработан в связи с принятием распоряжений Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1830-р и от
06.09.2017 № 1924-р, в соответствии с которыми бюджету Самарской области из федерального бюджета 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 дополнительно выделено 5 563,8 тыс. рублей,
а также корректируется соответствующий целевой показатель по задаче «Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Самарской области».
7. Постановление Правительства Самарской области от 16.11.2017 № 737:
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Проект разработан министерством промышленности и технологий Самарской области в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии
с поручением первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области А.П. Нефедова от 18.07.2017 №
6-11/549. Включение в государственную программу Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014
2020 годы мероприятия по предоставлению 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 (далее - мероприятие) (пункт 3.4.4.) с объемом финансирования 12943,8 тыс.руб.
8. Постановление Правительства Самарской области от 14.12.2017 № 829:
Проект разработан в связи с внесением Федеральным законом от 14.11.2017 № 326-ФЗ изменений в Федеральный закон от
19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения
объема средств федерального бюджета, предоставляемых в 2017 году бюджету Самарской области на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной
помощи в части обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий на 28 814,8 тыс. рублей.
3.9. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы
Нет данных.
3.10. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы
Правовое и государственное регулирование в сфере обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в
Самарской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством
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3.11. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) или результаты оценки эффективности плана мероприятий, входящего в
состав государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
Государственная программа:
R=18/18=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=21/21=100%
3.11.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
Государственная программа: «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы
98,3% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 85257,820 ТЫС РУБ; освоено - 83809,947 ТЫС РУБ) ;
98,3% с учетом направленных средств (направлено - 85257,814 ТЫС РУБ; освоено - 83809,947 ТЫС РУБ) ;
План мероприятий: План мероприятий по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Самарской области, на 2014 – 2020 годы
99,53% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 814280,700 ТЫС РУБ; освоено - 810490,583 ТЫС РУБ) ;
99,66% с учетом направленных средств (направлено - 813253,890 ТЫС РУБ; освоено - 810490,583 ТЫС РУБ) ;
Итого по Государственной программе: «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы
99,42% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 899538,52 ТЫС РУБ; освоено - 894300,53 ТЫС РУБ) ;
99,53% с учетом направленных средств (направлено - 898511,704 ТЫС РУБ; освоено - 894300,53 ТЫС РУБ) ;
3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
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Госпрограмма: «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/24*(76,7/76,5+17,1/19+96/97+100/100+54,2/54,2+23,6/22,3+65,9/56,7+56,2/55,2+46,6/46,6+61,25/59,6+50/47,2+97/97+20,
6/14,7+18,9/17+36,4/35+89,8/85+47,6/59+74/70+52,86/50+6,953/6,6+52/51,6+62/55+70966/72500+7890/8848))/(894300,53/8995
38,52)*100% = 104%
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- с учетом направленных средств
R=(1/24*(76,7/76,5+17,1/19+96/97+100/100+54,2/54,2+23,6/22,3+65,9/56,7+56,2/55,2+46,6/46,6+61,25/59,6+50/47,2+97/97+20,
6/14,7+18,9/17+36,4/35+89,8/85+47,6/59+74/70+52,86/50+6,953/6,6+52/51,6+62/55+70966/72500+7890/8848))/(894300,53/8985
11,704)*100% = 103,9%
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 2014-2020 годы
Продолжить реализацию государственной программы в 2018 году.
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