ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 1 октября 2017 года
№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

Плановое значение
показателя

Фактическое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Субсидии на
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2011 - 2020 годы

мероприятия
программы субъекта
Российской
Федерации,
разработанной на
основе примерной
программы субъекта
Российской
Федерации по
обеспечению
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
приоритетных
объектов социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
приоритетных
объектов субъекта
Российской
Федерации

149
1006
04 1 02
50270
521

Процент

744

2017

65,96

62,55
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2

3

Субсидии на
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2011 - 2020 годы

мероприятия
программы субъекта
Российской
Федерации,
разработанной на
основе примерной
программы субъекта
Российской
Федерации по
обеспечению
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
Субсидии на
мероприятия по
мероприятия
созданию в
государственной
дошкольных
программы
образовательных,
Российской
общеобразовательных
Федерации
организациях,
"Доступная среда" на организациях
2011 - 2020 годы
дополнительного
образования детей (в
том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м программам)
условий для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
приоритетных
объектов социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
приоритетных
объектов субъекта
Российской
Федерации

149
1006
04 1 02
50270
521

Единица

642

2017

155

147

Доля дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детейинвалидов, в общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций в
субъекте Российской
Федерации

149
1006
04 1 02
50270
521

Процент

744

2017

17

17
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4

Субсидии на
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2011 - 2020 годы

мероприятия по
созданию в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м программам)
условий для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования

Доля
общеобразовательных
организаций,
в которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детейинвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций в
субъекте Российской
Федерации

149
1006
04 1 02
50270
521

Процент

744

2017

41,98

41,98
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5

6

Субсидии на
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2011 - 2020 годы

мероприятия по
созданию в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м программам)
условий для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования
Субсидии на
мероприятия по
мероприятия
поддержке
государственной
учреждений
программы
спортивной
Российской
направленности по
Федерации
адаптивной
"Доступная среда" на физической культуре
2011 - 2020 годы
и спорту

Руководитель(уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

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

149
1006
04 1 02
50270
521

Процент

744

2017

35

35

Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет,
систематически
занимающихся
физкультурой и
спортом, в общей
численности
населения этой
категории в субъекте
Российской
Федерации

149
1006
04 1 02
50270
521

Процент

744

2017

5

0

(подпись)
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