Информация о ходе реализации и оценки эффективности реализации государственной программы за 2014 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
"Доступная среда в Самарской области" на 2014-2015 годы
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели государственной программы:
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 государственной программы:
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).
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
-приобретено 7975 ед. технических средств реабилитации за счет средств областного бюджета, обеспечено 5720 человек;
-дооснащено техническими средствами реабилитации 20 пунктов проката; -проведено обустройство и приспособление с
учетом доступности для инвалидов 117 приоритетных объектов областной и муниципальной собственности; -обеспечено за
счет средств федерального бюджета 38 269 получателей технических средств реабилитации и услуг, включенных в

федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг; -обеспечено путевками
на санаторно-курортное лечение 11298 отдельных категорий граждан и инвалидов за счет средств субвенций и иных
межбюджетных трансфертов федерального бюджета; - оказано услуг по глазопротезированию 95 чел. (98 протезов); сохранены 203 рабочих места для инвалидов на ООО "Самараавтожгут"; - приобретено 87 информационных терминалов для
установки в общественно значимых местах в г. Самара; -в г.о.Тольятти приобретено 22 троллейбуса марки Тролза для
маломобильных категорий граждан и 19 комплектов средств визуального оповещения, которыми оборудованы 10 автобусов
и 9 троллейбусов; -для государственных библеотек области изданы 64 экз. аудиокниг, 32 экз.краеведческих буклетов с
рельефно-точечным шрифтом, 24 тактильные книги, закуплена и установлена мультимедийная система; проведено и
переведено на жестовый язык 14 занятий для слабослышащих и позднооглохших детей с привлечением
высококвалифицированных специалистов; - в 15 государственных образовательных учреждениях среднего
профобразования созданы условия для реализации программ среднего профессионального образования и
профессионального совместного обучения инвалидов различной категории и лиц, не имеющих нарушений в развитии; -в 70
общеобразовательных учреждениях созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов; -оказано 360
психологических услуг больным детям и родителям на базе государственных учреждений здравоохранения; -приобретено
для 44 ед. оборудования для ГБУЗ "СОКБ им. М.И.Калинина", ГБУЗ "СГДКБ №1 им.Н.Н.Ивановой", ГБУЗ "СГДБ №2"; приобретено реабилитационное оборудование "Тергумед" (5ед.) в ГБУ СО "СОЦ "Преодоление" для занятий
инвалидов-колясочников; -реализованы мероприятия по модернизации интернет-модуля дистанционного образования
"Виртуальный семестр", проведено 10 презентаций курсов, распространены информационные материалов о проекте (1000
дисков, 3000 буклетов, 500 магнитов, 200 постеров); -разработаны и изданы программа лектория и 20 методических
рекомендаций (методических тетрадей) по проведению тематических медиа-лекций; создан медиа-контент для размещения
медиа-лекций в сети Интернет - на площадке ГБУК "СОИКМ им. П.В.Алабина" проведены обучающие семинары "Мир
един для всех" для 56 волонтеров с перспективой последующего применения полученных компетенций в работе с
музейными посетителями с ограниченными возможностями здоровья на базе музеев Самарской области; -в ГБУК
"Самарская областная детская библиотека" и ГБУК "Самарская областная юношеская библиотека" созданы по 4, в ГБУК
"Самарская областная библиотека для слепых" - 2 удаленных рабочих места для инвалидов до 35 лет.
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
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.

1

доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности
опрошенных инвалидов в Самарской области;

%

2

доля инвалидов с частично или полностью
восстановленными навыками для
профессиональной, общественной и бытовой
деятельности в общем количестве инвалидов,
проживающих на территории Самарской
области;

%

3

доля инвалидов, удовлетворенных качеством
оказанных реабилитационных услуг в рамках
Государственной программы, в общем
количестве опрошенных инвалидов в
Самарской области;

%

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень Источник информации для
достижеоценки достижения
ния
значений показателей
%
(индикаторов), причины
отклонений фактически
плановые фактически
достигнутых значений
достигнупоказателей (индикаторов)
тые
от их плановых значений
44,6
76,5
171,5
Результаты мониторинга по
определению потребностей
инвалидов различных
категорий в мерах по
социальной интеграции в
Самарской области в 2014
году, выполненного
Самарской городской
общественной
организацией
"Исследовательская группа
"Свободное мнение" в
рамках реализации
Программы
23,5
19
80,9
Отчетные данные
учреждений социального
обслуживания и управления
реализации
государственной политики
по социальной защите
инвалидов.
97
96
99,0
Результаты мониторинга по
определению потребностей
инвалидов различных
категорий в мерах по
социальной интеграции в
Самарской области в 2014

4

5

6

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
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов в
Самарской области

%

70

98

140,0

%

34,6

37

106,9

Доля общеобразовательных учреждений, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования

%

12,8

16,9

132,0

году, выполненного
Самарской городской
общественной
организацией
"Исследовательская группа
"Свободное мнение" в
рамках реализации
Программы
Геоинформационный
портал "Карта доступности"
http://geoportal.samregion.ru/
minsocdem/

Реестры приоритетных
объектов, оборудованных в
2012-2014 гг., перечень
приоритетных объектов
Самарской области. В 2014
году оборудовано всего 117
объектов, однако, учитывая,
что ряд объектов включен в
программу в целях
дооборудования или
завершения начатых в 2013
году работ, в показатель
считаются только впервые
участвующие в программе
приоритетные объекты
-88ед.
Данные министерства
образования и науки
Самарской области от

детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных учреждений

7

8

Доля учреждений профессионального
образования, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве
учреждений профессионального образования

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

%

12,2

23,7

194,3

%

14,5

26,36

181,8

%

53,5

62,9

117,6

%

65,5

65,4

99,8

16.02.2015 № МО-16/377, от
03.02.2015 № 269. Форма
государственной
статистической отчетности
№РИК-76 Государственные
контракты, товарные
накладные и акты
приема-передачи
Данные министерства
образования и науки
Самарской области от
16.02.2015 № МО-16/377, от
03.02.2015 № 269. Форма
государственной
статистической отчетности
№ СПО-1, распоряжения
министерство образования
и науки Самарской области
Письмо министерства
транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области от
12.01.2015 №МТС-28/1

Письмо ФКУ "Главное
бюро медико-социальной
экспертизы по Самарской
области" от 18.02.2015 №
9-А-186
Письмо ФКУ "Главное
бюро медико-социальной
экспертизы по Самарской
области" от 18.02.2015 №

11 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 нуждающихся в
реабилитации инвалидов в Самарской
области

%

12 Количество вспомогательных технических
ЕД
средств реабилитации, выданных инвалидам в
отчетном периоде в соответствии с Перечнем
13 количество инвалидов, обученных навыкам
тыс. человек
пользования вспомогательными
техническими средствами реабилитации
14 Количество введенных в эксплуатацию
площадей государственных учреждений
социального обслуживания

М2

37,4

45

120,3

7,5

7,975

106,3

12,7

13,146

103,5

6271,43

0

0,0

9-А-186
Данные программного
комплекса "Реабилитолог",
в который ежеквартально
центрами социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов заносятся
потребность и количество
выданных технических
средств реабилитации. Свод
предоставлен ГКУ СО
"Областной центр по
организации отдыха и
оздоровления детей
Самарской области" от
17.02.2015 №56 Показатель
перевыполнен благодаря
снижению поставщиками
цен на торгах и
возможности
разыгратьэкономию на
дополнительные позиции.
Спецификации к
государственным
контрактам 2014 года.
Сводный отчет учреждений
нестационарного
социального обслуживания
Самарской области.
Письмо министерства
строительства Самарской
области от 19.02.2015
№МС-3/510

15 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
16 Количество изданной
информационно-методической литературы по
вопросам реабилитации инвалидов
17 Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов в Самарской области

18 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

%

53,8

54,4

101,1

Письмо министерства
промышленности и
технологий Самарской
области от 09.02.2015
№МП-2/137

ЕД

5

5

100,0

%

48

54

112,5

человек

40000

38269

95,7

Отчет ГБУ СО
"Социально-реабилитацион
ный центр "Самарский"
Результаты мониторинга по
определению потребностей
инвалидов различных
категорий в мерах по
социальной интеграции в
Самарской области в 2014
году, выполненного
Самарской городской
общественной
организацией
"Исследовательская группа
"Свободное мнение" в
рамках реализации
Программы
Отчет
министерства
социально-демографическо
й и семейной политики
Самарской области от
15.01.2015 № 5/16 о
расходах бюджета субъекта
РФ, источником
финансового обеспечения
которых является
субвенция, предоставленная
из федерального бюджета

19 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

10445

11298

108,2

на осуществление
переданных полномочий
РФ по предоставлению мер
социальной защиты
инвалидам и отдельным
категориям граждан из
числа ветеранов (отчетные
формы Приказа
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
от 10.03.2011 №179н)
Отчеты министерства
социально-демографическо
й и семейной политики
Самарской области от
31.12.2014 № 5/94 и от № о
расходах бюджета субъекта
РФ по реализации
мероприятия по
обеспечению
санаторно-курортным
лечением отдельных
категорий граждан в
санаторно-курортных
организациях Республики
Крым и г.Севастополе, и за
счет субвенции из
федерального бюджета на
предоставление путевок на
санаторно-курортное
лечение и услуги по
бесплатному проезду
инвалидам и отдельным

категориям граждан из
числа ветеранов Отчеты
министерства
социально-демографическо
й и семейной политики
Самарской области от
31.12.2014 № 5/94 о
расходах бюджета субъекта
РФ по реализации
мероприятия по
обеспечению
санаторно-курортным
лечением отдельных
категорий граждан в
санаторно-курортных
организациях Республики
Крым и г.Севастополе, и
отчет от 17.02.2015
№5-12/13 о расходах
Самарской области за счет
субвенции из федерального
бюджета на предоставление
путевок на
санаторно-курортное
лечение и услуги по
бесплатному проезду
инвалидам и отдельным
категориям граждан из
числа ветеранов
Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (76,5/44,6+19/23,5+96/97+98/70+37/34,6+16,9/12,8+23,7/12,2+26,36/14,5+62,9/53,5+65,4/65,5+45/37,4+7,975/7,5+13,146/12,7+0/62
71,43+54,4/53,8+5/5+54/48+38269/40000+11298/10445)/19 = 114,3%

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) (76,5/44,6+19/23,5+96/97+98/70+37/34,6+16,9/12,8+23,7/12,2+26,36/14,5+62,9/53,5+65,4/65,5+45/37,4+7,975/7,5+13,146/12,7+0/62
71,43+54,4/53,8+5/5+54/48+38269/40000+11298/10445)/19 = 114,3%
3.3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных 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
гос. программы.
№ Наименование цели, задачи,
Ед.изм.
ПредусОсвоено Экономия с Экономия Причина отклонения
Направс учетом
мероприятия
мотрено
(факт)
учетом
лено
(план)
предусмот- направ(факт)
ленных
ренных
средств
средств
(факт)
(факт)
ЦЕЛЬ1.: 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
1.1. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию проведения
научных исследований по
проблемам медико-социальной
и профессиональной
реабилитации инвалидов
Областной бюджет ТЫС РУБ
1.2. Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на создание и
совершенствование
системного программного
обеспечения в целях
формирования
информационной системы по
учету и актуализации
обеспечения
беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к
объектам социальной,

875,7

875,7

875,7

0,0

0,0

транспортной и инженерной
инфраструктуры в Самарской
области
Областной бюджет ТЫС РУБ

Задача 2. Повышение уровня
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных
групп населения в Самарской
области
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 адаптации и др.) с
целью обеспечения их
доступно-сти для инвалидов
Федеральный
ТЫС РУБ
бюджет

2596,9

1635,2

0

0

1628,83615 1628,83615

2596,9

6,4

в соответствии с
распоряжением
Правительства
Самарской области от
24.09.2014 №746
лимиты
приостановлены

0,0

Экономия по
результатам

конкурсных процедур
Областной бюджет ТЫС РУБ
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
Областной бюджет ТЫС РУБ

2.3. Предоставление субсидий
местным бюджетам на
обустройство и
приспособление (в том числе
приобретение подъемных
устройств, ремонтные работы,
дооборудование техническими
средствами адаптации и др.)
приоритетных социально
значимых объектов
муниципальной собственности
с целью обеспечения их
доступности для инвалидов
Федеральный
ТЫС РУБ

1953,1

1930

1110,6

1953,1

1953,1

1929,94551 1929,94551

844,0816

729,5916

0,0

0,0

0,1

0,0

экономия по
результатам
конкурсных процедур

381,0

114,5

114,49 т.р. - субсидии

бюджет

Областной бюджет ТЫС РУБ
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
ТЫС РУБ
бюджет
Областной бюджет ТЫС РУБ
2.5. Предоставление субсидий
местным бюджетам на
обустройство и
приспособление (в том числе
приобретение

г.о.Чапаевск,
возвращены в связи с
поздним
предоставлением
документов на оплату.
442,5375 т.р.-субсидии
г.о.Самара как возврат
средств 2013 года не
освоены и
возвращены в
областной и
федеральный бюджет
1184,1

1008,0809 1008,0809

176,0

0,0

2002,5

2002,5

2002,5

0,0

0,0

2645,4

2645,4

2645,4

0,0

0,0

специализированных
подъемных устройств,
ремонтные работы,
дооборудование техническими
средствами адаптации и др.)
муниципальных учреждений
культуры с целью обеспечения
их доступности для инвалидов
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
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
доступно-сти для инвалидов
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
2.7. Предоставление субсидий
местным бюджетам на
приобретение низкопольных
автобусов, троллейбусов и
трамваев, оснащенных
специальным оборудованием
для перевозки людей с

ТЫС РУБ

2830,6

2681,54

2681,54

149,1

0,0

ТЫС РУБ

3381

3202,28

3202,28

178,7

0,0

ТЫС РУБ

1565,3

1565,3

1565,3

0,0

0,0

ТЫС РУБ

1869,6

1869,6

1869,6

0,0

0,0

экономия в ходе
конкурсных процедур

ограниченными
возможностями здоровья (в
т.ч. аппарелью для
посадки-высадки и
специаль-ными креплениями
для инвалидных колясок,
визуальными и звуковыми
средствами информации), и
оборудование существующего
парка общественного
транспорта средствами
визуального оповещения
Федеральный
ТЫС РУБ
бюджет
Областной бюджет ТЫС РУБ
2.8.Оснащение
общеобразовательных
учреждений Самарской
области специальным
оборудованием для
коррекционной работы и
обучения детей-инвалидов
Областной бюджет ТЫС РУБ

2.9.Создание в
общеобразова-тельных
организациях условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов
Федеральный
бюджет

ТЫС РУБ

37500

37500

37500

0,0

0,0

44791

44791

44791

0,0

0,0

788,4

118,225

118,225

670,2

0,0

Неосвоение связано с
дважды
несостоявшимися
аукционами

67298,6

65942,15

65942,15

1356,5

0,0

не состоялся аукцион
по МБОУ СОШ №93

г.о.Тольятти, средства
субсидииОБ
г.о.Тольятти
направлены
казначейством на
ошибочный счет
Областной бюджет ТЫС РУБ
Предоставление субсидий
местным бюджетам на
со-здание в
общеобразова-тельных
организациях условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов
Предоставление субсидий
государственным бюджетным
общеобразовательным
учреждениям Самарской
области на создание в
общеобразовательных
организациях условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов
2.10.Предоставление субсидий
государственным бюджетным
и автономным
образовательным
учреждениям среднего
профессионального
образования Самарской
области на обустройство и
приспособление (в том числе
приобретение подъемных
устройств, ремонтные работы,

37855,5

37177,2

34013,17

3842,3

3164,0

дооборудование техническими
средствами адаптации и др.) в
целях обеспечения
совместного обучения
инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития
Федеральный
ТЫС РУБ
бюджет
Областной бюджет ТЫС РУБ
2.11. 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
ТЫС РУБ
бюджет
Областной бюджет ТЫС РУБ
2.12.Предоставление субсидий
бюджету г.о. Тольятти на
обустройство и
приспособление (в том числе
приобретение подъемных

21713,3

21713,3

21713,3

0,0

0,0

26073,5

26073,5

26073,5

0,0

0,0

912,6

912,35

912,35

0,3

0,0

1090

1089,875

1089,875

0,1

0,0

экономия от
проведения
конкурсных процедур

устройств, ремонтные работы,
дооборудование техническими
средствами адаптации и др.)
приоритетных муниципальных
объектов физической
культуры и спорта с целью
обеспечения их доступности
для инвалидов
Федеральный
ТЫС РУБ
бюджет
Задача 3. Повышение
доступности и качества
реабилитационных услуг
(развитие системы
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов),
сохранение специальных
рабочих мест для инвалидов в
Самарской области
3.1.1.Предоставление
субсидий государственным
библиотекам Самарской
области на
информационно-библиотечное
обслуживание читателей из
числа студентов с
ограниченными
возможностями здоровья в
режиме удаленного доступа
Областной бюджет ТЫС РУБ
3.1.2.Предоставление
субсидий государственным
музеям Самарской области на

564,1

614,1

614,1

564,1

0,0

-564,1

614,1

0,0

0,0

возвращенные остатки
2013 года

создание
экскурсионно-аудиторного
класса и цикла занятий для
слабослышащих и
позднооглохших детей
Областной бюджет ТЫС РУБ
3.1.3.Предоставление
субсидий государственным
музеям Самарской области на
создание музейного
медиалектория для инвалидов
Областной бюджет ТЫС РУБ
3.1.4. Предоставление
субсидий государственным
музеям Самарской области на
организацию курса
обучающих семинаров "Мир
един для всех" по подготовке
волонтеров для работы с
инвалидами в музеях
Самарской области
Областной бюджет ТЫС РУБ
3.1.5.Предоставление
субсидий государственным
библиотекам Самарской
области на изготовление
краеведческих книг для
библиотечного обслуживания
незрячих и слабовидящих лиц
В том числе средства
областного бюджета,
формируемые за счет средств
субсидии из федерального

91,4

91,4

91,4

0,0

0,0

451,5

451,5

451,5

0,0

0,0

447

447

447

0,0

0,0

бюджета
Федеральный

ТЫС РУБ

300

300

300

0,0

0,0

Областной бюджет ТЫС РУБ
3.1.6.Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
культ-ры Самарской области
на организацию рабочих мест
на дому для инвалидов
молодого возраста
Областной бюджет ТЫС РУБ
3.1.7. Обеспечение инвалидов
вспомогательными
техническими средствами
реабилитации, в том числе
атипичными по
индивидуальному заказу
Областной бюджет ТЫС РУБ

698

698

698

0,0

0,0

1215,7

1215,7

1215,7

0,0

0,0

67,8

0,0

0,0

0,0

бюджет

3.1.8. Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
социального обслуживания
Самарской области на
приобретение оборудования
для обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
навыкам самообслуживания
Областной бюджет ТЫС РУБ

32970

402

32902,1505 32902,1505
4
4

402

402

37,29596 т.р. экономия
по результатам
конкурсных процедур

3.1.9. Оказание
психологической помощи
детям, проживающим на
территории Самарской
области, страдающим
онкогематологическими
заболеваниями, и их
родителям на базе
лечеб-но-профилактических
учреждений городского округа
Самара
Областной бюджет ТЫС РУБ

102

96,12

96,12

5,9

0,0

экономия по
результатам
конкурсных процедур

3.1.10.Предоставление
субсидии государственным
бюджетным учреждениям
социального обслуживания
Самарской области на
организацию проведения
обучающих семинаров для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
Областной бюджет ТЫС РУБ

414

413,13

413,13

0,9

0,0

экономия от
конкурсных процедур

3.1.11.Оказание услуг по
социально-реабилитационном
у сопровождению инвалидов
по зрению
Областной бюджет ТЫС РУБ

400

395,8416

395,8416

4,2

0,0

3,9984 т.р.
приостановленные
ЛБО в соответствии с
распоряжением ПСО
от 24.09.2014 № 746

3.1.12.Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
социального обслуживания
Самарской области на
оказание услуг по
социально-реабилитационном
у со-провождению инвалидов
по зрению
Областной бюджет ТЫС РУБ
3.1.13.Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
социального обслуживания
Самарской области на
организацию тематических
сборов для лиц с
ограни-ченными
возможностями здоровья с
целью их социальной
адаптации и интеграции в
общество
Областной бюджет ТЫС РУБ

3.1.14. Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
социального обслуживания
Самарской области на

748,8

748,8

748,8

0,0

0,0

1143

911,42

911,42

231,6

0,0

231,58 т.р.
приостановленные
лимиты БО в
соответствии с
распоряжением ПСО
от 24.09.2014 № 746-р

организацию и проведение
соревнований специальной
олимпиады России и
спартакиад для инвалидов,
обеспечение участия
самарских
спортсменов-инвалидов во
всероссий-ских и
международных
соревнованиях специальной
олимпиады
Областной бюджет ТЫС РУБ

3.1.15.Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
социального обслуживания
Самарской области на
организацию и проведение
творческих фестивалей и
конкурсов инвалидов
Областной бюджет ТЫС РУБ
3.1.16.Предоставление
субсидий государственным
бюджет-ным учреждениям
соци-ального обслуживания
Самарской области на
обеспечение обучения
ин-валидов танцам на
крес-лах-колясках в рамках

542

484,7027

484,7027

57,3

0,0

760

760

760

0,0

0,0

27,3385 т.р.
приостановленные
ЛБО в соответствии с
распоряжением ПСО
от 24.09.2014 № 746-р

проекта "Танцевальная студия
для молодежи с нарушением
опорно-двигательного
аппарата"
Областной бюджет ТЫС РУБ

320

234,6448

234,6448

85,4

0,0

85,355 т.р.
приостановленные
ЛБО в соответствии с
распоряжением ПСО
от 24.09.2014 № 746-р

3.2.2.Проектирование и
строительство пансионата для
престарелых и инвалидов в
селе Новотулка
Хворостянского района
Самарской области
Областной бюджет ТЫС РУБ

49330

46982,64

46982,64

2347,4

0,0

позднее
предоставление
документов
подрядчиком

3.3.1.Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
здравоохранения на
приобретение
реабилитационного и
медицинского оборудования
Областной бюджет ТЫС РУБ

7743

7645,66

7645,66

97,3

0,0

экономия по
результатам
конкурсных процедур

3.3.2.Предоставление
субсидий государственному
бюджетному учреждению
здравоохранения "Самарская

областная клиническая
больница им. М.И.Калинина"
на приобретение
реабилитационного
оборудования для отделения
восстановительного лечения и
реабилитации детей
Областной бюджет ТЫС РУБ

511

494,83

494,83

16,2

0,0

экономия по
результатам торгов

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 реабилита-ции
Областной бюджет ТЫС РУБ

5000

4975

4975

25,0

0,0

экономия от
конкурсных процедур

3.3.4.Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
социального обслуживания
Самарской области на
обеспечение техническими
средствами реабилитации
пунктов проката
Областной бюджет ТЫС РУБ

1987,3

2,4

0,0

экономия по
результатам
конкурсных процедур

1984,92685 1984,92685

3.3.5.Предоставление
субсидий государственным
бюджетным учреждениям
социального обслуживания
Самарской области на
приобретение специального
транспорта, в том числе с
подъемным устройством, с
целью оказания транспортных
услуг инвалидам
Областной бюджет ТЫС РУБ

2706

2665,41

2665,41

40,6

0,0

3.4.1.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 частей и
принадлеж-ностей
автомобилей и их двигателей,
а также производством
электрооборудования для
двигателей и транспортных
средств в части
дополнительных расходов на
организацию и содержание
рабочих мест для инвалидов
Областной бюджет ТЫС РУБ

6700,9

6700,9

6700,9

0,0

0,0

экономия от
конкурсных процедур

3.4.2.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 частей и
принадлеж-ностей
автомобилей и их двигателей,
а также производством
электрооборудования для
двигателей и транспортных
средств в части расходов на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях на
срок до одного года и
направленным на попол-нение
оборотных средств в целях
обеспечения занято-сти
инвалидов
Областной бюджет ТЫС РУБ

3.4.3.Предоставление за счет

2050

1880,683

1880,683

169,3

0,0

фактическая сумма
кредитных средств,
полученных ООО
Самараавтожгут на
пополнение
оборотных средств,
оказалось меньше
запланированной

средств областного бюджета
субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий
государственным(муниципаль
ным) учреждениям) производителям товаров,
работ, услуг в целях
финансового обеспечения
затрат в связи с производством
частей и принадлежностей
автомобилей и их двигателей,
а также производством
электрооборудования для
двигателей и транспортных
средств в части расходов на
погашение кредиторской
задолженности в целях
сохранения рабочих мест для
инвалидов
Областной бюджет ТЫС РУБ
Задача 4.
Информационно-методическое
и кадровое обеспечение
системы реабилитации и
социальной интеграции
инвалидов в Самарской
области
4.1. Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям социального
обслуживания Самарской
области на ор-ганизацию
издания
информационнометодической

12349,1

12349,1

12349,1

0,0

0,0

литературы по вопросам
реабилитации инвалидов
Областной бюджет ТЫС РУБ
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
5.1.Организация
информирования инвалидов
аудиовизуальными способами
с использованием
информационно-телекоммуни
кационных систем
Федеральный
ТЫС РУБ
бюджет
Областной бюджет ТЫС РУБ
5.2.Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию проведения
мониторинга по определению

100

100

100

25800

30832

0,0

0,0

25800,0

30485,71

30485,71

346,3

0,0

не предоставление
субсидий
федерального
бюджета
экономия по
результатам торгов

потребностей инвалидов
различных категорий в мерах
по социальной интеграции
Областной бюджет ТЫС РУБ
5.3.Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и проведение
акций "За жизнь без барьеров"
Областной бюджет ТЫС РУБ
5.4.Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
организацию и проведение
конкурса на лучший проект
социальной рекламы по
проблемам инвалидности и
инвалидов, изготовление и
размещение работ
победителей конкурса
Областной бюджет ТЫС РУБ
5.5.Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на развитие и

335,8

335,8

335,8

0,0

0,0

600

600

600

0,0

0,0

0,0

0,0

500

499,96988 499,96988

экономия от конкурса

техническое сопровождение
интернет-сайта "Реабилитация
инвалидов в Самарской
области" (www.min-reabilit.ru)
Областной бюджет
Задача 6. Реализация мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Самарской области
ИТОГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
1 План мероприятий: План
мероприятий по реализации
мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Самарской области, на 2014 –
2015 годы
Обеспечение лиц, признанных
инвалидами (за исключением
лиц, признанных инвалидами
вследствие несчастных
случаев на производстве и
про-фессиональных
заболеваний, нуждающихся в
технических средствах
реабилита-ции в соответствии
с программами реаби-литации
пострадавшего), и лиц в
возрасте до 18 лет, которым
установлена категория

ТЫС РУБ

124

124

124

0,0

0,0

ТЫС РУБ
ТЫС РУБ
ТЫС РУБ

452455,6
163232,8
289222,8

416515,1
135090,1
281425,0

413800,7
135539,7
278261,0

38654,9
27693,1
10961,8

2714,4
-449,6
3164,0

"ребенок-инвалид" (далее инвалиды), в соответствии с
индивидуальными
программами реабилитации,
разработанными
федераль-ными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы, техниче-скими
средствами ре-абилитации,
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 кате-горий граждан
из числа ветеранов,
ука-занных в статьях 15 - 19
Федерального за-кона "О
ветеранах", не являющихся
инва-лидами (далее вете-раны), протезами в
соответствии с заклю-чениями
об обеспече-нии протезами,
про-тезно-ортопедическими
из-делиями ветеранов,
выдаваемыми врачеб-ными

комиссиями ме-дицинских
организа-ций, оказывающих
лечебно-профилактичес-кую
помощь ветеранам, а также
услугами по ремонту протезов
Федеральный
ТЫС РУБ
бюджет

Обеспечение граж-дан,
указанных в ста-тьях 6.1, 6.7
Феде-рального закона "О
государственной со-циальной
помощи", включенных в
Феде-ральный регистр лиц,
имеющих право на получение
государ-ственной социальной
помощи, при наличии
медицинских показа-ний и
отсутствии противопоказаний,
а также лиц,
сопро-вождающих граждан,
имеющих I группу

439656,1

439069,8

439069,8

586,3

0,0

Возврат средств со
счетов получателей
компенсации за
самостоятельно
приобретенные
технические средства
реабилитации,
поступили на счет
министерства 29,30
декабря 2014, в связи
с недостоверно
предоставленными
получателями
сведениями о
реквизитах.

инвалид-ности, и
детей-инва-лидов путевками
на санаторно-курортное
лечение и бесплатным
проездом на между-городном
транспорте к месту лечения и
об-ратно
Федеральный
бюджет

Обеспечение
санатор-но-курортным
лече-нием граждан, имею-щих
право на получе-ние набора
социаль-ных услуг в части
предоставления при наличии
медицинских показаний
путевок на
санаторно-курортное лечение
и бесплатного проезда на
междуго-родном транспорте к
месту лечения и об-ратно, из
категорий граждан, указанных
в статьях 6.1 и 6.7
Фе-дерального закона "О
государственной со-циальной
помощи", в
санаторно-курортных

ТЫС РУБ

117845,4

116660,6

116660,6

1184,8

0,0

Возвраты средств со
счетов получателей по
причине
неправильного
предоставления
реквизитов, а также
неоконченных курсов
санаторно-курортного
лечения

организациях,
распо-ложенных в Респуб-лике
Крым и г. Сева-стополе, и
предостав-ления бесплатного
проезда на междуго-родном
транспорте к месту лечения и
об-ратно в указанные
са-наторно-курортные
организации
Федеральный
ТЫС РУБ
бюджет

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

ИТОГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет

ТЫС РУБ
ТЫС РУБ
ТЫС РУБ

50162,22

47020,77

47020,77

3141,5

0,0

Возврат средств с
направильно
предоставленных
получателями счетов,
неполные курсы
санаторно-курортного
лечения

472,34

456,12

456,12

16,2

0,0

экономия в результате
снижение ставки
налогообложения на
заработную плата

608136,1
607663,7
472,3

603207,3
602751,2
456,1

603207,3
602751,2
456,1

4928,8
4912,6
16,2

0,0
0,0
0,0

ИТОГО ПО
ГОСПРОГРАММЕ

ТЫС РУБ 1060591,7 1019722,4 1017008,0

43583,7

2714,4

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих
в состав государственной программы).
Участие государственной программы в конкурсе аналогичных программ субъектов РФ на предоставление субсидии за счет
средств федерального бюджета, а также предоставление субсидий муниципальным образованиям на адаптацию социально
значимых зданий и сооружений в целях обеспечения доступности приоритетных услуг для инвалидовповлияло на
достижение основных показателей программы.
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы и (или) соисполнителями
государственной программы изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав
государственной программы).
1 Постановление Правительства Самарской области от 20.01.2014 № 17 "О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области: Корректировка мероприятий программы, соисполнителем которых является
министерство строительства Самарской области в части определения участником государственной программы
государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального строительства"
2 Постановление Правительства Самарской области от 14.02.2014 № 75 "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 2014-2015 годы": Увеличение объемов финансирования по мероприятиям пунктов
2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 3.1.5 с учетом предоставляемых субсидий федерального бюджета; перераспределение
средств областного бюджета между мероприятиями программы в целях оптимизации расходов областного бюджета и
исполнения показателей программы
3 Постановление Правительства Самарской области от 29.07.2014 № 434 "О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области в сфере социальной защиты населения" :Программа дополнилась Планом мероприятий по
реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Самарской области. Изменение формы
финансирования отдельных мероприятий программы: предоставление субсидии областного бюджета социально
ориентированных некоммерческих организаций; перераспределение денежных средств между пунктами 1.1 и 3.1.16;
увеличение объема финансирования пунктов 3.2.2 и 3.2.3 за счет средств областного бюджета; корректировка показателей
программы
4 Постановление Правительства Самарской области от 22.10.2014 № 650 "О внесении изменений в отдельные постановления

Правительства Самарской области в сфере социальной защиты населения": Исключение из программы мероприятия
министерства строительства Самарской области по строительству пристроя к зданию ГБУ СО
"Социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов "Самарский" и включение его в
мероприятия Социальной программы по укреплению материально-технической базы государственных бюджетных
учреждений социального обслуживания населения Самарской области в целях привлечения средств федерального бюджета
5 Постановление Правительства Самарской области от 17.11.2014 № 693 "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 2014-2015 годы": Изменения в программу внесены в части утверждения объемов
финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет средств субсидии федерального
бюджета, мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов; включению дополнительных объемов финансирования за счет средств иных межбюджетных трансфертов
федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением граждан в
санаторно-курортных организациях Республики Крым и г.Севостополя, устранение замечаний прокуратуры Самарской
области
6 Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2014 № 764 "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 2014-2015 годы": Включение в программу мероприятий министерства
промышленности Самарской области, направленных на поддержку ООО "Самараавтожгут".
7 Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 819 "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 2014-2015 годы": Предоставление дополнительных субвенций из федерального
бюджета бюджету Самарской области на обеспечение санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом.
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
В отчетном году планировалась сдача в эксплуатацию пансионата для престарелых и инвалидов в селе Новотулка
Хворостянского района Самарской области. Завершены строительно-монтажные работы. Однако подрядчик не смог
выполнить работы по благоустройству прилегающей территории в зимний период, в связи с чем объект планируется ввести
в эксплуатацию во 2 кв.2015 года.
В 2013 году в сети Интернет создана интерактивная Карта доступности объектов и услуг в Самарской области.В 2014 году
планировалась ее дальнейшая разработка и усовершенствование. Однако в соостветствии с с федеральными законами "О
социальной защите инвалидов", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", постановлением
Правительства Самарской области от 10.09.2012 № 425 "О создании, развитии (модернизации) и эксплуатации
государственных информационных систем Самарской области" в целях дальнейшего усовершенствования ресурса принято

решение о разработке и принятии проекта Постановления Правительства Самарской области "О государственной
информационной системе Самарской области "Геоинформационная система "Доступная среда", в связи с чем реализация
данного мероприятия в отчетном году была приостановлена.
3.9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
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
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) в отчетном году.
3.10.1. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
Степень выполнения мероприятий Государственной программы:
R=45/47=95,7%
Степень выполнения Плана мероприятий: План мероприятий по реализации мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Самарской области, на 2014 – 2015 годы
R=4/4=100%
Степень выполнения всех мероприятий Государственной программы:
R=49/51=96,1%
3.10.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
: "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2015 годы
91,5% (запланировано - 452455,6 ТЫС РУБ; освоено - 413800,7 ТЫС РУБ) ;
План мероприятий: План мероприятий по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Самарской области, на 2014 – 2015 годы
99,2% (запланировано - 608136,1 ТЫС РУБ; освоено - 603207,3 ТЫС РУБ) ;
Итого по Государственной программе: "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2015 годы

95,9% (запланировано - 1060591,7 ТЫС РУБ; освоено - 1017008 ТЫС РУБ) ;
3.10.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации Государственной программы:
- с учетом предусмотренных средств
R=(1/19*(76,5/44,6+19/23,5+96/97+98/70+37/34,6+16,9/12,8+23,7/12,2+26,36/14,5+62,9/53,5+65,4/65,5+45/37,4+7,975/7,5+13,1
46/12,7+0/6271,43+54,4/53,8+5/5+54/48+38269/40000+11298/10445))/(1017008/1060591,7)*100% = 119,2 ПРОЦ
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
госпрограммы "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2015 годы признается эффективной.
- с учетом направленных средств
R=(1/19*(76,5/44,6+19/23,5+96/97+98/70+37/34,6+16,9/12,8+23,7/12,2+26,36/14,5+62,9/53,5+65,4/65,5+45/37,4+7,975/7,5+13,1
46/12,7+0/6271,43+54,4/53,8+5/5+54/48+38269/40000+11298/10445))/(1017008/1019722,4)*100% = 114,6 ПРОЦ
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - реализация
госпрограммы "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2015 годы признается эффективной.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы).
Продолжить реализацию государственной программы в 2015 году

