
Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2019 год
«Доступная среда для инвалидов»

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Увеличилась доля доступных для инвалидов  и других маломобильных групп
населения  приоритетных приоритетных объектов социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры.
3 объекта в сфере образования были адаптированы с учетом потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
АО «Аэропорт Курган» закуплен амбулифт, предназначенный для 
транспортировки на борт самолета людей с ограниченными возможностями.
На центральном и пригородном вокзалах города Кургана установлены 
телефоны Центра содействия мобильности «РЖД», которые размещены на 
информационной стенде.
В городах Кургане и Шадринске в рамках развития транспортной 
инфраструктуры при выполнении ремонтных работ  на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на пересечении  с 
тротуарами выполнены пологие съезды для беспрепятственного движения 
маломобильных групп населения. 
 На 28 маршрутах города  Кургана применяются специальные автобусы, 
общее количество которых составляет 46 единиц, в том числе 17 
низкопольных автобусов большого класса и 29 - с аппарелью малого класса. 
45 маршрутов (251 автобус) оборудованы автоматической системой 
оповещения об остановках.

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень 
реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)

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

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной
программы (не более трех)*

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в  Курганской  области приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,
инженерной инфраструктуры в  общем количестве  приоритетных  объектов
Курганской области - 78% (2018 год - 76%);
2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в 
Курганской области - 99% (2018 год - 97%);
3.  Доля  дошкольных  образовательных организаций,  в  которых создана
универсальная  безбарьерная  среда  для  инклюзивного  образования
детей-инвалидов,  в  общем  количестве  дошкольных  образовательных
организаций в Курганской области - 18,8% (2018 год - 17,6%);

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

72,1



Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы 
ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)

99,3%
областной бюджет - 98,3

федеральный бюджет - 100%

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых 
индикаторов)

95,7

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно  
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной методике

Реализация мероприятий подпрограммы начата в 2020 году 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2020 году (указать о необходимости разработки 
новой редакции государственной программы в 2020 году) или завершения 
действия

В связи с социальной значимостью программных мероприятий считаем
целесообразным продолжить реализацию мероприятий государственной

программы в 2020 году

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы 
целевых индикаторов в 2020 году (какие планируется внести изменения и 
дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, 
реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности
бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений 
деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных 
средств и т.п.

Программа соответствует обозначенным приоритетам государственной
политики

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно
характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


