Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Доступная среда.

Отчетный период III квартал 2020 г.

Ответственный исполнитель: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус
контрольного
события

Ответственный исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.
1

1.1

1.1.1

3

4

X

2

X

Х

5

X
Основное мероприятие 1.1 Нормативноправовое и организационно-методическое
обеспечение реализации мероприятий в
области формирования доступной среды

X
X

Х
Министерство просвещения
Российской Федерации;
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации; Министерство
культуры Российской
Федерации; Министерство
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации;
Министерство транспорта
Российской Федерации;
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации;
Федеральное агентство по
техническому
регулированию и
метрологии; Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации;
Министерство спорта
Российской Федерации

Х
31.12.2025

Мероприятие 1.1.1 Проведение курсов
повышения квалификации руководящих,
педагогических работников и учебновспомогательного персонала по вопросам
организации дошкольного, общего и
дополнительного образования детейинвалидов, инвалидов

X

Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

31.12.2022

6

7
Государственная программа 04. Доступная среда.

8

9

Х
Х
Х
Х
59 459 989,60
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Х

Предусмотрено ГП

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Кассовое исполнение на
отчетную дату

10

11

12

59 340 303,20

42 677 705,90

185 515,26

Х
Х

Х
Срок окончания реализации не наступил

1 168 590,30
47 724,90

1 169 330,70
48 984,80

725 908,50
21 219,70

168 720,26
34 900,00

Х

Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению
обучающих мероприятий для руководящих, педагогических работников
и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в 2019 – 2020 годах (двухгодичный) № 07.Z05.11.0012 от
25 июля 2019 г. Исполнитель - АНО ДПО «Просвещение-Столица»
Стоимость контракта: 34 000,00 тыс. руб, 17 000,00 тыс. руб. – 2019 г.;
17 000,00 тыс. руб. – 2020 г.

19 040,10

20 000,00

5 135,10

17 000,00

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.1.1.1 Контрольное событие 1.1.1.1 Заключен
государственный контракт на проведение
курсов повышения квалификации
руководящих, педагогических работников
и учебно-вспомогательного персонала
образовательных организаций по вопросам
организации дошкольного, общего и
дополнительного образования детейинвалидов, инвалидов

Меры нейтрализации не требуются

контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

30.09.2020

25.07.2019

№ п/п

1
1.1.2

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.1.2 Организационнометодическое сопровождение мероприятий
по созданию в дошкольных
образовательных, общебразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том
числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам),
условий для образования детей-инвалидов,
включая создание универсальной
безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа и оснащение
образовательных организаций
специальным, в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным
оборудованием и автотранспортом

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный исполнитель

4
Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2022

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
По состоянию на конец I полугодия проведен мониторинг мероприятий
по созданию в образовательных организациях условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и
оснащение образовательных организаций специальным, в том числе
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и
автотранспортом. Государственный контракт на оказание услуг по
экспертному сопровождению реализации мероприятий ГП РФ
«Доступная среда» по созданию в образовательных организациях
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2019 – 2020
годах (двухгодичный) ГК № 07.Z05.11.0008 от 17 июня 2019 г.
Исполнитель - Исполнитель – ООО «Оценка качества образования».
Стоимость контракта: 19 600,00 тыс. руб, 9 800,00 тыс. руб – 2019 г.; 9
800,00 тыс. руб. – 2020 г.

9
9 800,00

10
10 000,00

11
4 606,00

12
9 800,00

31.12.2022

Х

Заключен государственный контракт № 130-55/2020 от 02.06.2020 г.: лот
2.4.11. «Разработка (актуализация) национальных стандартов в области
формирования доступной среды с учетом принципа «универсального
дизайна» , Цена контракта 8 100 000 руб.

8 100,00

8 200,00

3 390,00

8 100,00

31.12.2022

Х

В соответствии с приказом Минтруда России от 3.10.2019 № 656 ФГБУ
ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей
экспертов" поручено создать до 01.01.2020 года федеральный ресурсный
(информационно-методический) центр по формированию доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее ФРЦ). 29.10.2019 ректором ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт
усовершенствования врачей экспертов" В. Г. Помниковым утверждено
положение ФРЦ в соответствии с которым ФРЦ приступил к своей
деятельности с 1.01.2020.

10 784,80

10 784,80

8 088,60

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.1.3

Мероприятие 1.1.3 Разработка
(актуализация) национальных стандартов в
области формирования доступной среды с
учетом принципа «универсального
дизайна»

Меры нейтрализации не требуются

X

Абрамов А.В.,
Руководитель, Федеральное
агентство по техническому
регулированию и
метрологии

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.1.4

Мероприятие 1.1.4 Создание и
обеспечение деятельности федерального
ресурсного (информационнометодического) центра по формированию
доступной среды

Меры нейтрализации не требуются

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Меры нейтрализации не требуются

№ п/п

1
1.2

1.2.1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус
контрольного
события

Ответственный исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

2
Основное мероприятие 1.2 Содействие
реализации мероприятий субъектов
Российской Федерации в сфере
обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

3
X

4
Министерство просвещения
Российской Федерации;
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации;
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации;
Министерство спорта
Российской Федерации

5
31.12.2025

Мероприятие 1.2.1 Реализация
мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения (в том числе мероприятий, по
созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей, организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования, а также мероприятий по
поддержке учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической
культуре и спорту)

X

Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

31.12.2022

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Срок окончания реализации не наступил

9
698 610,00

10
697 598,00

11
484 414,20

12
0,00

Х

В интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" заключено 82
соглашения с субъектами Российской Федерации. (Последнее
соглашение заключено с Астраханской областью от 20.12.2019).
Доведение предельных объемов финансирования расходов
осуществляется ежемесячно согласно заявкам субъектов Российской
Федерации.
Предложения о распределении субсидий на создание 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, а также на поддержку
учреждений спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, в Минтруд
России не представлены поскольку в рамках исполнения графика
подготовки и рассмотрения в 2020 году проектов федеральных законов,
документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено перераспределение
средств, предусмотренных Мероприятием 1.2.1. Таким образом,
субсидия субъектам на реализацию мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения начиная с 2021 года предоставляться не будет.

698 610,00

697 598,00

484 414,20

0,00

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.2.1.1 Контрольное событие 1.2.1.1 В Минтруд
России представлены предложения о
распределении субсидий на создание 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 детьмиинвалидами качественного образования, а
также на поддержку учреждений
спортивной направленности по адаптивной
физической культуре и спорту в субъектах
Российской Федерации

Меры нейтрализации не требуются

контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

10.08.2020

№ п/п

1
1.2.2

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.2.2 Определение субъектов
Российской Федерации с целью получения
субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию 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 детьмиинвалидами качественного образования, а
также мероприятий по поддержке
учреждений спортивной направленности
по адаптивной физической культуре и
спорту в субъектах Российской Федерации.

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный исполнитель

4
Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2020

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
В целях реализации мероприятий по поддержке учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту в
субъектах Российской Федерации, Минспортом России определены 42
субъекта Российской Федерации, софинансируемые из федерального
бюджета в очередном финансовом году (письмо Минспорта России от
30.06.2020 № ИСХ-03-3).
В связи с тем, что в рамках исполнения графика подготовки и
рассмотрения в 2020 году проектов федеральных законов, документов и
материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального
бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов, осуществлено перераспределение средств, предусмотренных
Мероприятием 1.2.1 и субсидия субъектам на реализацию мероприятий
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения начиная с 2021 года предоставляться
не будет, субъекты Российской Федерации, софинансируемые из
федерального бюджета в очередном финансовом году в целях
реализации 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 детьмиинвалидами качественного образования не определены, а также
Минтрудом России не заключены предварительные (парафированные)
соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Меры нейтрализации не требуются

1.2.2.1 Контрольное событие 1.2.2.1 Определены
субъекты Российской Федерации,
софинансируемые из федерального
бюджета в очередном финансовом году в
целях реализации 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 детьмиинвалидами качественного образования

включено в план
реализации
государственной
программы;
контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

01.07.2020

X

X

X

X

X

1.2.2.3 Контрольное событие 1.2.2.3 Заключены
предварительные (парафированные)
соглашения с субъектами Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий в сфере
обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

включено в план
реализации
государственной
программы;
контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.08.2020

X

X

X

X

X

№ п/п

1
1.4

1.4.1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус
контрольного
события

Ответственный исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

2
Основное мероприятие 1.4 Обеспечение
информационной доступности для
инвалидов

3
X

4
Министерство просвещения
Российской Федерации;
Министерство культуры
Российской Федерации;
Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации; Федеральное
агентство по печати и
массовым коммуникациям;
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

5
31.12.2025

Мероприятие 1.4.1 Организация скрытого
субтитрирования телевизионных программ
общероссийских обязательных
общедоступных каналов

X

Волин Алексей
Константинович,
Заместитель Министра
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации,
Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

31.12.2022

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Срок окончания реализации не наступил

9
416 355,40

10
416 147,90

11
220 138,40

12
133 650,00

Х

В III квартале 2020 года на обязательных общероссийских
общедоступных телеканалах "Первый канал", "Россия-1", "Матч ТВ",
"Телекомпания НТВ", "Петербург-5 канал", "Россия-К", "Карусель", "ТВ
Центр - Москва" вышли в эфир 3 604,9 часов телепрограмм со скрытыми
субтитрами (в рамках заключенных на 2020 год государственных
контрактах по скрытому субтитрированию).
Всего за первый, второй и третий кварталы 2020 года на указанных
телеканалах выпущено в эфир 10912,8 часов телепрограмм со скрытыми
субтитрами.

133 857,50

133 650,00

73 286,50

133 650,00

X

X

X

X

X

По состоянию на конец I полугодия проведен прием заявок на
предоставление субсидий, состоялось заседание Экспертной комиссии,
по результатам которого приказом Роспечати от 06.03.2020 № 50
утверждён перечень издательств и издающих организаций – получателей
субсидий. Сумма государственной поддержки на 2020 год распределена
полностью. Заключено 3 соглашения о предоставлении субсидий на
реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том
числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению на
общую сумму 185541,5 .тыс. рублей.

185 541,50

185 541,50

114 925,50

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.4.1.1 Контрольное событие 1.4.1.1 Проведены
работы по субтитрированию
телевизионных программ на
общероссийских обязательных
общедоступных каналах

1.4.2

Мероприятие 1.4.2 Субсидии
издательствам и издающим организациям
на реализацию социально значимых
проектов, выпуск книг, изданий, в том
числе учебников и учебных пособий для
инвалидов по зрению

Меры нейтрализации не требуются

включено в план
реализации
государственной
программы;
контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Волин Алексей
Константинович,
Заместитель Министра
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации,
Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

30.09.2020

X

Пуля Юрий Сергеевич,
Начальник Управления
периодической печати,
книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям,
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям

31.12.2022

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Меры нейтрализации не требуются

30.09.2020

Х

№ п/п

1
1.4.3

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.4.3 Субсидии редакциям
печатных средств массовой информации и
издающим организациям для инвалидов по
зрению

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный исполнитель

4
Пуля Юрий Сергеевич,
Начальник Управления
периодической печати,
книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям,
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2022

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
По состоянию на конец I полугодия проведен сбор заявок на
предоставление субсидий издающим организациям. Прошло заседание
Экспертного совета по отбору организаций-получателей субсидий в
области периодических изданий для инвалидов по зрению, по
результатам которого определены получатели и размеры
государственной поддержки области периодических изданий для
инвалидов по зрению: 5 изданий на сумму 46,9 млн. рублей. Сумма
государственной поддержки периодических печатных изданий на 2020
год распределена полностью. Заключено 3 соглашения на сумму 40096,0
тыс. рублей.

9
46 966,00

10
46 966,00

11
18 149,20

12
0,00

31.12.2022

Х

По состоянию на конец I полугодия проведен сбор заявок на
предоставление субсидий издающим организациям.Состоялось
заседание Экспертного совета по отбору организаций-получателей
субсидий в области периодических изданий для инвалидов, по
результатам которого определены получатели и размеры
государственной поддержки области периодических изданий для
инвалидов: 8 изданий на сумму 1,2 млн рублей. Сумма государственной
поддержки периодических печатных изданий на 2020 год распределена
полностью.

1 231,00

1 231,00

666,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.4.4

Мероприятие 1.4.4 Субсидии редакциям
печатных средств массовой информации и
издающим организациям для инвалидов

Меры нейтрализации не требуются

X

Пуля Юрий Сергеевич,
Начальник Управления
периодической печати,
книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям,
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Меры нейтрализации не требуются

1.4.5

Мероприятие 1.4.5 Сопровождение и
поддержка федерального центра
информационно-справочной поддержки
граждан по вопросам инвалидности, в том
числе женщин-инвалидов и девочекинвалидов

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов Минтруда
России, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

10 238,20

10 238,20

7 678,60

0,00

1.4.6

Мероприятие 1.4.6 Выполнение работ по
развитию и обеспечению эксплуатации
интернет-портала государственной
программы "Доступная среда" "Жить
вместе" (zhit-vmeste.ru)

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов Минтруда
России, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

23 221,20

23 221,20

5 432,60

0,00

1.4.7

Мероприятие 1.4.7 Обновление
специального оборудования типографии
для выпуска литературы для инвалидов по
зрению

X

Пуля Юрий Сергеевич,
Начальник Управления
периодической печати,
книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям,
Федеральное агентство по
печати и массовым
коммуникациям

31.12.2022

Х

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.03.2019 № 308 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета ОАО «Московская специализированная
типография № 27», г. Москва, на обновление специального
оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению» было
заключено соглашение от 23.04.2020 № 135-11-2020-023 о
предоставлении субсидий из федерального бюджета ОАО «Московская
специализированная типография № 27», на обновление специального
оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению, а
также дополнительные соглашения от 04.06.2020 № 135-11-2020-023/1 и
от 22.06.2020 № 135-11-2020-023/2.

15 300,00

15 300,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

№ п/п

1

1.4.8

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 1.4.8 Разработка и
утверждение ежегодного календаря
проведения всероссийских культурномассовых мероприятий с участием
инвалидов

Статус
контрольного
события

Ответственный исполнитель

3
4
Меры нейтрализации не требуются

X

Овсиенко Николай
Павлович, Заместитель
Министра Минкультуры
России, Министерство
культуры Российской
Федерации

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

31.12.2022

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7

8

9

10

11

12

Х

В целях информирования общества о наиболее значимых и
востребованных инвалидами мероприятиях Минкультуры России по
согласованию с общероссийскими общественными организациями
инвалидов сформирован календарь проведения всероссийских культурномассовых мероприятий с участием инвалидов на 2020 год (далее –
Календарь).В Календарь вошли наиболее крупные всероссийские и
международные культурно-массовые и творческие мероприятия,
проводимые в целях вовлечения инвалидов в культурную жизнь
общества и раскрытия ими своего творческого потенциала.Календарь
утвержден приказом Минкультуры России от 28.07.2020 № 843 "Об
утверждении календаря проведения всероссийских культурно-массовых
мероприятий с участием инвалидов на 2020 год".Причина нарушения
срока контрольного события - длительное согласование проекта приказа
с общероссийскими общественными организациями инвалидов в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.4.8.1 Контрольное событие 1.4.8.1 Определен
ежегодный календарь проведения
всероссийских культурно-массовых
мероприятий с участием инвалидов
(Приказ Минкультуры России)

Меры нейтрализации не требуются

контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Овсиенко Николай
Павлович, Заместитель
Министра Минкультуры
России, Министерство
культуры Российской
Федерации

30.06.2020

28.07.2020

1.5

Основное мероприятие 1.5 Организация
социологических исследований и
общественно-просветительских кампаний
в сфере формирования доступной среды
для инвалидов и других маломобильных
групп населения

X

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2025

Х

Срок окончания реализации не наступил

5 900,00

6 600,00

136,20

170,26

1.5.1

Мероприятие 1.5.1 Подготовка и
проведение репрезентативных
социологических исследований оценки
инвалидами отношения граждан
Российской Федерации к проблемам
инвалидов, оценки инвалидами состояния
доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, оценки признания
гражданами Российской Федерации
навыков, достоинств и способностей
инвалидов

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Заключен государственный контракт от 18.05.2020 №
01951000003200000200001 на оказание услуг по подготовке и
проведению репрезентативных социологических исследований оценки
инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам
инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки
гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей
инвалидов. Цена контракта составляет 170,26 тыс. руб.

900,00

1 600,00

136,20

170,26

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Меры нейтрализации не требуются

№ п/п

1
1.5.2

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.5.2 Организация и
проведение серии информационнометодических семинаров по
распространению идей, принципов и
средств формирования доступной среды
для инвалидов и других маломобильных
групп населения в субъектах Российской
Федерации

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный исполнитель

4
Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2022

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
В декабре 2019 года на базе ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт
усовершенствования врачей экспертов" создан федеральный ресурсный
(информационно-методический) центр по формированию доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее ФРЦ) (Приказ об утверждении ФРЦ от 03.10.2019 № 656). В полномочия
ФРЦ входит в том числе и проведение семинаров, в связи с чем
Минтрудом России было принято решение о реализации данного
мероприятия в рамках государственного задания ФРЦ, что позволит
осуществить экономию средств федерального бюджета.Разработана и
согласована с Минтрудом России программа семинаров из 2 частей (6
тем для экспертов для проведения в течение сентября – ноября 2020
года, и 6 тем для начинающих специалистов - в течение октября 2020
года); определен порядок их проведения (дистанционно), состав
участников; разработаны учебно-методические и презентационные
материалы, в том числе методическое пособие для начинающих
специалистов.Сформированы списки участников (более 200 экспертов и
более 1200 начинающих специалистов в теме доступная среда).Начата
реализации программы серии семинаров для экспертов, которые
проведены 09.09.2020 и 23.09.2020, они сопровождались
сурдопереводом. Перед каждым семинаром формируется уточненная
программа, все презентационные и информационные материалы
представляются в Минтруд России.Предварительно и по завершении
каждого семинара информация размещается на сайте Федерального
центра.

9
5 000,00

10
5 000,00

11
0,00

12
0,00

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1.5.2.1 Контрольное событие 1.5.2.1 Заключены
государственные контракты на оказание
услуг по разработке программы обучения
и организации проведения серии
информационно-методических семинаров
по распространению идей, принципов и
средств формирования доступной среды
для инвалидов и других маломобильных
групп населения в субъектах Российской
Федерации

Меры нейтрализации не требуются

контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

30.06.2020

X
Основное мероприятие 2.1 Нормативноправовое и организационно-методическое
обеспечение реализации мероприятий,
направленных на совершенствование
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов

X
X

Х
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации;
Министерство просвещения
Российской Федерации;
Министерство культуры
Российской Федерации;
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации;
Федеральная служба
государственной
статистики; Федеральное
агентство по техническому
регулированию и
метрологии; Министерство
спорта Российской
Федерации

Х
31.12.2025

Мероприятие 2.1.1 Разработка учебнометодических комплектов для обучения
детей-инвалидов в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами
образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

X

Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

31.12.2022

Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
2.1

2.1.1

Х

Х
Х

Х
Срок окончания реализации не наступил

38 941 517,70
218 786,20

38 985 375,40
219 066,10

29 015 372,90
149 410,50

14 960,00
6 460,00

Х

Срок окончания реализации не наступил

14 469,80

14 469,80

0,00

0,00

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус
контрольного
события

Ответственный исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

1
2.1.2

2
Мероприятие 2.1.2 Создание Федеральных
ресурсных центров по развитию системы
комплексного сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью

3
X

4
Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

5
31.12.2022

2.1.3

Мероприятие 2.1.3 Разработка
(актуализация) сборника по
трудоустройству инвалидов,
сформированного на основе успешно
реализованных региональных практик и
мероприятий, осуществляемых, в том
числе социально ориентированными
некоммерческими организациями

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Срок окончания реализации не наступил

9
23 960,30

10
23 960,30

11
16 973,50

12
0,00

Х

Учитывая рекомендации ОООИ "Всероссийское ордена трудового
красного знамени общество слепых" об актуализации Сборника один
раз в 2-3 года, с учетом изменяющихся правовых норм и новых лучших
практик трудоустройства инвалидов, а также актуализацию Сборника в
2019 году, было принято решение об актуализации Сборника в 2021 году
и об отмене реализации мероприятия по актуализации Сборника в 2020
году При этом необходимо отметить, что отмена реализации
мероприятия в 2020 году не является критичной, так как сведения в
сборнике учитывая рекомендуемую периодичность 2-3 года еще
актуальны.

900,00

1 000,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

2.1.3.1 Контрольное событие 2.1.3.1
Актуализирован сборник по
трудоустройству инвалидов,
сформированный на основе успешно
реализованных региональных практик и
мероприятий, осуществляемых, в том
числе социально ориентированными
некоммерческими организациями

Меры нейтрализации не требуются

включено в план
реализации
государственной
программы;
контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

30.06.2020

2.1.4

Мероприятие 2.1.4 Создание
методического и методологического
федерального центра по комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов и
детей-инвалидов (создание центра
планируется поэтапно)

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

172 996,10

172 996,10

129 747,00

0,00

2.1.5

Мероприятие 2.1.5 Разработка
(актуализация) национальных стандартов в
области технических средств
реабилитации и специальных средств для
самообслуживания и ухода

X

Абрамов А.В.,
Руководитель, Федеральное
агентство по техническому
регулированию и
метрологии

31.12.2022

Х

Заключен государственный контракт № 130-40/2020 от 06.05.2020 г. Лот
2.4.13. Разработка (актуализация) национальных стандартов
направленных на совершенствование комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, Цена контракта 6 460 000 руб.

6 460,00

6 639,90

2 690,00

6 460,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Меры нейтрализации не требуются

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус
контрольного
события

Ответственный исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

1
2.2

2
Основное мероприятие 2.2 Предоставление
государственных гарантий инвалидам

3
X

4
Министерство просвещения
Российской Федерации;
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации;
Министерство культуры
Российской Федерации;
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации;
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации; Министерство
финансов Российской
Федерации; Министерство
транспорта Российской
Федерации; Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации;
Фонд социального
страхования Российской
Федерации; Министерство
спорта Российской
Федерации

5
31.12.2025

2.2.1

Мероприятие 2.2.1 Создание в субъектах
Российской Федерации базовых
профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих поддержку
региональных систем инклюзивного
профессионального образования
инвалидов (не менее 85 организаций)

X

Черноскутова И.А.,
Директор Департамента
государственной политики в
сфере профессионального
образования и
опережающей подготовки
кадров , Министерство
просвещения Российской
Федерации

31.12.2022

контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Черноскутова И.А.,
Директор Департамента
государственной политики в
сфере профессионального
образования и
опережающей подготовки
кадров , Министерство
просвещения Российской
Федерации

01.07.2020

X

Чернышева О.Е., Врио
Директора Департамента
государственной политики в
сфере высшего образования
и молодежной политики ,
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

31.12.2022

2.2.1.1 Контрольное событие 2.2.1.1 Определены
субъекты Российской Федерации,
софинансируемые из федерального
бюджета в очередном финансовом году, в
целях формирования базовых
профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих поддержку
региональных систем инклюзивного
профессионального образования
инвалидов

2.2.2

Мероприятие 2.2.2 Создание ресурсных
учебно-методических центров по
обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
на базе образовательных организаций
высшего образования (не менее 21 центра)

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Срок окончания реализации не наступил

9
36 326 342,90

10
36 366 100,40

11
27 105 139,80

12
0,00

Х

Определены 52 субъекта Российской Федерации, софинансируемые из
федерального бюджета в 2021-2023 гг., в целях формирования базовых
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов (Протокол заседания Координационной
комиссии Министерства просвещения РФ по отбору субъектов
Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 гг. субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах
Российской Федерации базовых профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем
инклюзивного профессионального образования инвалидов от 31.07.2020
г. № 2)

273 403,60

273 403,60

218 110,20

0,00

X

X

X

X

X

Срок окончания реализации не наступил

224 359,90

224 359,90

0,00

0,00

01.07.2020

Х

№ п/п

1
2.2.3

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Мероприятие 2.2.3 Проведение
репрезентативных социологических
исследований оценки уровня
удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственной услуги
по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации, от общего числа
граждан, получивших технические
средства реабилитации

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный исполнитель

4
Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

5
31.12.2022

6

11.08.2020

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
По состоянию на конец III квартала: заключен государственный
контракт от 11.08.2020 № 01951000003200000270001 на сумму 135,00
тыс. рублей на проведение респрезентативных социалогических
исследований (по итогам проведения аукциона в электронной форме,
протокол заседания Единой комиссии по осуществлению закупок
Минтруда России от 24.07.2020 № 2/0195100000320000027). Акт сдачиприемки 1-го этапа услуг от 17.09.2020 на сумму 27,00
тыс.рублей.Нарушение сроков наступления контрольного события
связано с длительным этапом внутреннего согласования технической
документации (ввиду отсутствия откликов на размещенный на сайте
госзакупок запрос Минтруда России для обоснования начальной
максимальной цены контракта, и в связи с возникшей в целях
эффективности использования бюджетных средств необходимостью
дополнения технического задания задачей оценки удовлетворенности
получателей услуги по протезированию в стационарах сложного
протезирования, а также в связи с расширением списка целевых групп
респондентов и возникшей необходимостью проработки доступности
участия в опросе инвалидов с одновременной потерей слуха и зрения).
Одновременно сообщается, что срок заключения контракта не повлияет
на реализацию мероприятия, услуги по проведению репрезентативных
социологических исследований, которые будут оказаны до 31.12.2020 в
установленный срок.

9
900,00

10
1 000,00

11
27,00

12
0,00

X

X

X

X

X

Заключено соглашение о предоставлении субсидии ФГУП "Московское
ПрОП" Минтруда России на возмещение затрат по оплате дней
пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования от
23.06.2020 № 149-11-2020-001

250 342,50

290 000,00

229 598,90

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

2.2.3.1 Контрольное событие 2.2.3.1 Заключены
государственные контракты на оказание
услуг по подготовке и проведению
репрезентативных социологических
исследований оценки уровня
удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственной услуги
по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации, от общего числа
граждан, получивших технические
средства реабилитации, в том числе по
субъектам Российской Федерации,
входящим в состав Дальневосточного
федерального округа

2.2.4

Мероприятие 2.2.4 Предоставление из
федерального бюджета субсидий
стационарам сложного протезирования на
оплату дней пребывания инвалидов в
стационарах

Меры нейтрализации не требуются

контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

30.06.2020

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Меры нейтрализации не требуются

Х

№ п/п

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

1
2
2.2.4.1 Контрольное событие 2.2.4.1 Произведена
оплата дней пребывания инвалидов в
стационарах сложного протезирования

2.2.5

Мероприятие 2.2.5 Обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий

Статус
контрольного
события

Ответственный исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

3
включено в план
реализации
государственной
программы;
контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

4
Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

5
31.08.2020

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6
31.08.2020

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

2.2.5.1 Контрольное событие 2.2.5.1 Оказана
услуга по предоставлению инвалидам
технических средств реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий

2.2.6

Мероприятие 2.2.6 Выплата компенсации
инвалидам страховых премий по
договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

30.09.2020

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

Х

Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее –
федеральный закон № 380-ФЗ) на 2020 год на мероприятия по
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (далее
- ТСР) предусмотрено субъектам Российской Федерации,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации по
обеспечению инвалидов ТСР (г. Москве) (далее – переданные
полномочия) – 2 272 273,5 тыс. рублей. Фонду социального страхования
Российской Федерации (далее - Фонд) 33 265 063,4 тыс. рублей. Таким
образом, общий объем средств федерального бюджета на 2020 год на
мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в целом по Российской
Федерации составил 35 537 336,9 тыс. рублей.Минтрудом России,
субъекту Российской Федерации, осуществляющему переданные
полномочия (г. Москве), в соответствии с федеральным законом№ 380ФЗ, лимиты бюджетные обязательств на 2020 год доведены в полном
объеме.В целях организации работы по бесперебойному обеспечению
инвалидов ТСР в 2020 году субъекту Российской Федерации,
осуществляющему переданные полномочия (г. Москве) ежемесячно
перечисляются суммы предельных объемов финансовых расходов в
соответствие с фактической потребностью г. Москвы на вышеуказанные
цели.Кассовое исполнение за отчетный период 3 квартала 2020 года
будет представлено г. Москвой 15 октября 2020 года (в соответствие с
порядком предоставления отчетных данных, предусмотренных приказом
Минтруда России от 18.09.2015 № 647н).Функции по обеспечению
инвалидов ТСР имеющих место жительства в субъектах Российской
Федерации (за исключением г. Москвы), осуществляются
региональными органами Фонда с учетом доведенных до Фонда объемов
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.Предоставление в
2020 году межбюджетных трансфертов бюджету Фонда на обеспечение
инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с графиком Соглашения
от 17 февраля 2020 года № 20-С-13-038 между Минтрудом России и
Фондом.Кассовое исполнение за отчетный период 3 квартала 2020 года
будет представлено Фондом 30.10.2020 года (в соответствие с пунктом
10 Правил предоставления в 2020 году бюджету Фонда межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на предоставление инвалидам
ТСР, включая расходы на осуществление указанных полномочий,
утвержденных приказом Минтруда России от 12.12.2019 № 785н).

35 537 336,90

2 272 273,50

26 635 311,60

0,00

X

X

X

X

X

По состоянию на 1 октября 2020 г. субъектам Российской Федерации
были открыты предельные объемы финансирования на выплату
компенсаций страховых премий по договору ОСАГО в объеме 30 517
100 руб. В соответствии с Правилами предоставления из федерального
бюджета субвенции бюджетам на реализацию полномочий по выплате
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по
договору ОСАГО, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.08.2005 № 528, субъекты представляют
отчет о расходах по данной выплате не позднее 15 числа месяца,
следующим за отчетным периодом.

40 000,00

40 000,00

22 092,10

0,00

Меры нейтрализации не требуются

включено в план
реализации
государственной
программы;
контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

7

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Фактический результат реализации мероприятия

30.09.2020

Х

№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

2.2.6.1 Контрольное событие 2.2.6.1 Произведены
выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств

2.3

2.3.1

Статус
контрольного
события

Ответственный исполнитель

3
4
Меры нейтрализации не требуются

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

5

6

30.09.2020

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов;
включено в план
реализации
государственной
программы

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

30.09.2020

Основное мероприятие 2.3 Повышение
квалификации специалистов в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов

X

Министерство просвещения
Российской Федерации;
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации;
Министерство спорта
Российской Федерации

31.12.2025

Х

Срок окончания реализации не наступил

17 117,60

18 600,00

9 167,60

8 500,00

Мероприятие 2.3.1 Обучение специалистов
психолого-медико-педагогических
комиссий и центров психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи

X

Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Государственный контракт на оказание услуг по обучению специалистов
психолого-медико-педагогических комиссий и центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам
организации образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в 2019 – 2020 годах в
(двухгодичный) ГК № 07.Z06.11.0011 от 25 июля 2019 г. Исполнитель АНО ДПО «Просвещение-Столица»Стоимость контракта: 17 000,00 тыс.
руб, 8 500,00 тыс.руб. - 2019 г., 8 500,00 тыс.руб. - 2020 г.

8 517,60

10 000,00

2 567,60

8 500,00

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

2.3.1.1 Контрольное событие 2.3.1.1 Заключен
государственный контракт на проведение
курсов повышения квалификации
специалистов психолого-медикопедагогических комиссий и центров
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи

Меры нейтрализации не требуются

контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Синюгина Т.Ю.,
Заместитель Министра,
Министерство просвещения
Российской Федерации

30.09.2020

25.07.2019

2.3.2

Мероприятие 2.3.2 Обучение
специалистов, обеспечивающих учебнотренировочный процесс среди инвалидов и
других маломобильных групп населения

X

Томилова М.В.,
Заместитель министра,
Министерство спорта
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

2.3.3

Мероприятие 2.3.3 Проведение
конференций и семинаров по проблемам
развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

Основное мероприятие 2.4 Оказание
государственной поддержки
общественным организациям инвалидов и
иным некоммерческим организациям

X

Министерство просвещения
Российской Федерации;
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации;
Министерство спорта
Российской Федерации

31.12.2025

Х

Срок окончания реализации не наступил

1 827 399,30

1 827 399,30

1 370 549,50

0,00

2.4

№ п/п

1
2.4.1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Мероприятие 2.4.1 Предоставление из
федерального бюджета субсидий на
государственную поддержку
общероссийских общественных
организаций инвалидов

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный исполнитель

4
Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

5
31.12.2022

6

30.09.2020

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
Минтрудом России заключены соглашения о предоставлении субсидии
из федерального бюджета в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 20 декабря 2010 года № 1074 с тремя
общероссийскими общественными организациями инвалидов.
Всероссийское общество слепых - соглашение от 20.12.2019 г. № 149-102020-001, Всероссийское общество инвалидов - соглашение от
20.12.2019 г. № 149-10-2020-002, Всероссийское общество глухих соглашение от 20.12.2019 г. № 149-10-2020-003.31.03.2020 организациям
перечисленные средства в размере 1/4 от общего размера субсидии (По
состоянию на конец II квартала переведено 384 105,0 тыс. рублей)
В течение III квартала переведено 384 105,0 тыс. рублей (нарастающим
итогом с начала т.г. на конец III квартала всего предоставлено субсидий
в объеме 1 152 315,0 тыс. руб.)

9
1 536 420,00

10
1 536 420,00

11
1 152 315,00

12
0,00

X

X

X

X

X

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

2.4.1.2 Контрольное событие 2.4.1.2 Оказана
финансовая поддержка общероссийским
общественным организациям инвалидов на
реализацию мероприятий, направленных
на решение социальных проблем
инвалидов в целях реабилитации и
социальной интеграции инвалидов, а также
на укрепление материально-технической
базы этих организаций

2.4.2

2.6

2.6.1

Меры нейтрализации не требуются

включено в план
реализации
государственной
программы;
контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

30.09.2020

Мероприятие 2.4.2 Оказание
государственной поддержки отдельным
общественным и иным некоммерческим
организациям в части поддержки
реабилитационных центров для инвалидов,
а также школ подготовки собакпроводников

X

(по согласованию),
директор Департамента
демографической политики
и социальной защиты
населения, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

290 979,30

290 979,30

218 234,50

0,00

Основное мероприятие 2.6 Содействие
реализации мероприятий субъектов
Российской Федерации в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов

X

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2025

Х

Срок окончания реализации не наступил

551 871,70

554 209,60

381 105,50

0,00

Мероприятие 2.6.1 Реализация в субъектах
Российской Федерации мероприятий,
включенных в программы субъектов
Российской Федерации, разработанные на
основе типовой программы субъекта
Российской Федерации по формированию
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

В интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" заключено 39
соглашений с субъектами Российской Федерации. (Последнее
соглашение заключено с Ивановской областью от 17.12.2019 № 149-092020-090). Доведение предельных объемов финансирования расходов
осуществляется ежемесячно согласно заявкам субъектов Российской
Федерации.

551 871,70

554 209,60

381 105,50

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Меры нейтрализации не требуются

№ п/п

1
2.6.2

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Мероприятие 2.6.2 Определение программ
субъектов Российской Федерации,
разработанных на основе типовой
программы субъекта Российской
Федерации по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с
целью получения субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный исполнитель

4
Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

5
31.12.2022

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

7
Х

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

8
В соответствии с протоколом рассмотрения доработанных проектов
программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе
типовой программы субъекта Российской Федерации, по формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, от 20.08.2020 № 35/1 определены прграммы
субъектов Российской Федерации, софинансируемые в 2021 году.
По итогам состоявшегося 10.09.2020 заседания Правительственной
комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финсновый год и
плановый период заключены предварительные (парафированные)
соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы
субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой
программы субъекта Российской Федерации по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов. Предварительные (парафированные) соглашения заключены
с 56 субъектами Российской Федерации. Последнее предварительное
(парафированное) соглашение заключено с Новгородской областью
21.09.2020 № П-149-09-2021-063.

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Меры нейтрализации не требуются

2.6.2.1 Контрольное событие 2.6.2.1 Определены
программы субъектов Российской
Федерации, софинансируемые из
федерального бюджета в очередном
финансовом году

контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

01.07.2020

20.08.2020

X

X

X

X

X

2.6.2.2 Контрольное событие 2.6.2.2 Заключены
предварительные (парафированные)
соглашения с субъектами Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий, включенных в
программы субъектов Российской
Федерации, разработанные на основе
типовой программы субъекта Российской
Федерации по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

включено в план
реализации
государственной
программы;
контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.08.2020

21.09.2020

X

X

X

X

X

X
Основное мероприятие 3.1
Совершенствование организации и
проведения медико-социальной
экспертизы

X
X

Х
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации;
Федеральная служба
государственной
статистики; Федеральное
агентство по техническому
регулированию и
метрологии; Федеральное
медико-биологическое
агентство; Пенсионный
фонд Российской
Федерации

Х
31.12.2025

Х

19 349 881,60
17 122,20

19 185 597,10
18 354,50

12 936 424,50
11 419,40

1 835,00
1 835,00

Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы
3.1

Х
Х

Х
Срок окончания реализации не наступил

№ п/п

1
3.1.1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

2
Мероприятие 3.1.1 Проведение
репрезентативных социологических
исследований оценки уровня
удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственной услуги
по медико-социальной экспертизе

Статус
контрольного
события

3
X

Ответственный исполнитель

4
Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

5
31.12.2022

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Заключен государственный контракт от 06.05.2020 №
01951000003200000090001 на оказание услуг по подготовке и
проведению репрезентативных социологических исследований оценки
уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственной услуги по медико-социальной экспертизе на сумму 155
000 (Сто пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп
Окончание, в том числе сдача отчета по результатам оказания услуг – не
позднее 15 ноября 2020 года

9
250,00

10
250,00

11
0,00

12
155,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

3.1.1.2 Контрольное событие 3.1.1.2 Проведена
оценка уровня удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственной услуги по медикосоциальной экспертизе, в том числе по
субъектам Российской Федерации,
входящим в состав Дальневосточного
федерального округа

Меры нейтрализации не требуются

включено в план
реализации
государственной
программы;
контрольное
событие в рамках
мероприятия,
учитывающего
потребности
инвалидов

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

30.09.2020

15.11.2020

X

X

X

X

X

3.1.2

Мероприятие 3.1.2 Проведение
независимой оценки качества условий
оказания услуг федеральными
учреждениями медико-социальной
экспертизы

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

250,00

250,00

0,00

0,00

3.1.3

Мероприятие 3.1.3 Внедрение электронной
системы управления очередью в
учреждениях медико-социальной
экспертизы

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

14 942,20

15 854,50

10 750,30

0,00

3.1.4

Мероприятие 3.1.4 Разработка
(актуализация) национальных стандартов,
направленных на совершенствование
медико-социальной экспертизы

X

Абрамов А.В.,
Руководитель, Федеральное
агентство по техническому
регулированию и
метрологии

31.12.2022

Х

Заключен государственный контракт № 130-44/2020 от 08.05.2020 г. лот
2.4.12. «Разработка (актуализация) национальных стандартов
направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы» ,
Цена контракта 1 680 000 рублей.

1 680,00

2 000,00

669,10

1 680,00

31.12.2020

Х

Принят Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" и признании утратившим силу пункта 16 части
6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" позволяющий начать в 2020
году полномасштабное использование федеральной государственной
информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" при
предоставлении государственных услуг инвалидам и реализации их прав

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

3.1.5

Мероприятие 3.1.5 Формирование и
ведение федерального реестра инвалидов

Меры нейтрализации не требуются

X

Топилин М.А.,
Председатель Правления,
Пенсионный фонд
Российской Федерации

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Меры нейтрализации не требуются

№ п/п

1
3.2

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус
контрольного
события

Ответственный исполнитель

Плановая дата окончания
реализации мероприятия/
наступления контрольного
события

2
Основное мероприятие 3.2 Повышение
квалификации специалистов учреждений
медико-социальной экспертизы

3
X

4
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации;
Федеральное медикобиологическое агентство

5
31.12.2025

3.2.1

Мероприятие 3.2.1 Обучение (подготовка,
переподготовка, повышение
квалификации) специалистов учреждений
медико-социальной экспертизы

X

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

3.2.2

Мероприятие 3.2.2 Проведение
конференций по проблемам медикосоциальной экспертизы

X

Основное мероприятие 3.4 Обеспечение
деятельности учреждений медикосоциальной экспертизы

3.4.1

3.4.2

3.4

Фактическая дата
окончания реализации
мероприятия/ наступления
контрольного события

6

Ожидаемая дата наступления
контрольного события/ожидаемое
значение контрольного события

Фактический результат реализации мероприятия

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.

Сводная бюджетная
роспись на отчетную дату,
тыс. руб.

Предусмотрено ГП

Кассовое исполнение на
отчетную дату

Заключено контрактов на
отчетную дату, тыс. руб.

7
Х

8
Срок окончания реализации не наступил

9
89 382,70

10
89 382,70

11
67 661,80

12
0,00

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

86 882,70

86 882,70

65 161,80

0,00

Гусенкова А.В., Директор
Департамента по делам
инвалидов, Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

X

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации;
Федеральное медикобиологическое агентство

31.12.2025

Х

Срок окончания реализации не наступил

19 243 376,70

19 077 859,90

12 857 343,30

0,00

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение
деятельности подведомственных
Минтруду России и ФМБА России
федеральных учреждений медикосоциальной экспертизы

X

Привезенцева С.В.,
директор Департамента
организации бюджетных
процедур планирования и
финансового обеспечения,
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

5 282 047,10

5 112 489,90

3 351 814,10

0,00

Мероприятие 3.4.2 Повышение оплаты
труда медицинским работникам
федеральных государственных
учреждений медико-социальной
экспертизы, подведомственных Минтруду
России и ФМБА России

X

Привезенцева С.В.,
директор Департамента
организации бюджетных
процедур планирования и
финансового обеспечения,
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

31.12.2022

Х

Срок окончания реализации не наступил

13 961 329,60

13 965 370,00

9 505 529,20

0,00

