
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе  реализации и оценки эффективности реализации муниципальной 

программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Социальная поддержка инвалидов муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 15.10.2013 № 1305, за 2015 год 

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целью муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 

годы» (далее – Программа) является создание социально-экономических, 

организационных и информационных условий для повышения качества и уровня 

жизни инвалидов, степени их социальной защищенности, содействию активной 

интеграции инвалидов в общество. 

 

Для достижения цели Программы в 2015 году предусматривается решение 

следующих задач: 

- реализация  системного подхода к решению проблем инвалидов; 

-осуществление системы мер, направленных на создание условий, 

обеспечивающих восстановление  физического состояния, психологического и 

социального статуса инвалидов; 

-предоставление инвалидам  возможностей для реализации собственного 

потенциала; 

-усиление координации и взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных объединений, других служб в части решения актуальных 

проблем инвалидов. 

 
II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждено финансирование в 

размере 110,0 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области– 110,0тыс. рублей. 

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы 

в объеме 110,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области–110,0 тыс. рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 



Самарской области - 100 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 

«Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка инвалидов муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2014-2018 годы» за 2015 год к настоящему отчету. 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для решения задачи: осуществление системы мер, направленных на 

создание условий, обеспечивающих восстановление  физического состояния, 

психологического и социального статуса инвалидов: 

 - оказано единовременной материальной помощи 38 особо нуждающимся 

инвалидам, опекунам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 

первоочередные нужды, на  ремонт жилых помещений и др., а также 

гражданам других категорий, попавшим в чрезвычайные ситуации; 

- организованы оздоровительные заезды в социально-реабилитационные 

отделения  ГБУ СО «ЦСО м.р. Большеглушицкий» 12 инвалидам, опекунам. 

В  ходе решения задач: предоставление инвалидам  возможностей для 

реализации собственного потенциала, реализация  системного подхода к 

решению проблем инвалидов, усиление координации и взаимодействия органов 

местного самоуправления, общественных объединений, других служб в части 

решения актуальных проблем инвалидов было проведено Обществом инвалидов 

совместно  с  органами власти, различными общественными организациями и 

службами  24  мероприятий,  в которых приняли участие  220 инвалидов района. 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 

2015 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету. 

 
IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы приносит  значительный социально- 

экономический эффект, улучшается условия жизни инвалидов района,  а также   

создаются  благоприятные условий для реализации  их интеллектуальных и 

культурных потребностей, это позволяет восполнить дефицит общения, дает им 

возможность почувствовать свою востребованность  в обществе. 

Оценка эффективности программных мероприятий производится путем 

оценки количественного охвата инвалидов и проведенных для них  

общественных мероприятий  в рамках программных: 

- оказано единовременной материальной помощи особо нуждающимся 

инвалидам,  опекунам совершеннолетних недееспособных граждан (далее – 

опекуны), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на первоочередные 

нужды, на ремонт жилых помещений и др. в сумме 104,0 тыс. рублей; 



  

-на 6,0 тыс. рублей   проведено курсов оздоровления  для инвалидов, 

опекунов в социально-реабилитационном отделении  ГБУ СО «ЦСО м.р. 

Большеглушицкий»;  

-  проведено 24  социокультурных мероприятий, в которых приняли 

участие 220   инвалидов района, что на 90 чел. больше плановых показателей. 

Эффективность реализации Программы за 2015 год составила 100%. 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

 

 

Заместитель главы  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области по социальным вопросам                                Е.И.Славинская  

 

 


