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Государственная

программа

Магаданской

области

«Формирование

доступной среды в Магаданской области» на 2014-2014 годы» (далее по тексту –
Программа), утверждена постановлением администрации Магаданской области от
07 ноября 2013 г. № 1082-па.
В Программе определены цель и задачи, в соответствии с которыми были
разработаны конкретные мероприятия. Для оценки достижения цели Программы
определены целевые показатели и индикаторы по годам реализации Программы.
Общий объем финансирования Программы на 2015 год был установлен в
размере 28193,7 тыс. рублей фактические расходы 26523,55 тыс. рублей, что
составляет

94%.

Источник

финансирования

мероприятий

Программы

–

федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет.
Ответственный

исполнитель

Программы

-

министерство

труда

и

социальной политики Магаданской области (Минтруд Магаданской области).
В 2015 году участниками Программы являлись министерство культуры и
туризма Магаданской области, министерство образования и молодежной
политики

Магаданской

демографической

области,

политики

министерство

Магаданской

области,

здравоохранения
органы

и

местного

самоуправления.
В соответствии с заключенным с Минтрудом России Соглашения о
софинансировании мероприятий по созданию доступной среды из федерального
бюджета поступили средства в объеме 4144,8 тыс. руб. (из них законтрактованные
средства 2014 года в размере 416,0 тыс. рублей).
Министерством труда и социальной политики Магаданской области в
рамках

программных

мероприятий

в

2015

году проведены

следующие

мероприятия:
- проведен социологический опрос по изучению мнения инвалидов и других
МГН о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности, отношения жителей Магаданской области к проблемам
инвалидов, расходы на социологический опрос составили 205,9 тыс. рублей;
- 384 детей-инвалидов обеспечено новогодними подарками на сумму 405,0
тыс. рублей;
-

приобретены

технические

средства

реабилитации

для

адресного

обеспечения инвалидов, детей инвалидов на сумму 1940,2 тыс. рублей, а также
пополнены обменные (индивидуальные) фонды на 102,4 тыс. рублей.
- в ГБУ «Магаданский областной центр реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями» и ГКУ «Дом-интернат общего типа для
престарелых и инвалидов» закуплено реабилитационное оборудования на сумму
912,5 тыс. рублей.
В целях интеграции слабослышащих людей в общество и снижения
коммуникативных барьеров Минтрудом Магаданской области организовано с 9
по 20 ноября 2015 года обучение русскому жестовому языку 20 специалистов
социальной

поддержки

и

занятости

населения,

культуры,

образования,

физической культуры и спорта, сотрудников МОГАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на сумму 150.68
тыс. рублей.
Компенсацию расходов инвалидам, семьям с детьми-инвалидами бытовых
услуг получили 14 граждан, обратившихся в учреждения социальной поддержки
населения Магаданской области на сумму 65,5 тыс. рублей.
В мае 2015 года бюджету Магаданской области для бюджета города
Магадана из средств федерального бюджета перечислена субсидия в размере
416,0 тыс. рублей, предусмотренная на выполнение контрактов, заключенных, но
не исполненных в 2014 году.
Между министерством труда и социальной политики Магаданской области
и муниципальным образованием «Город Магадан» заключено соглашение №8 от
16 октября 2015 года о предоставлении в 2015 году субсидии бюджету
муниципального образования «город Магадан» на реализацию мероприятий в
рамках государственной программы Магаданской области «Формирование

доступной среды в Магаданской области» на 2014-2016 годы» на сумму 1947,10
тыс. рублей из федерального бюджета и 200,0 тыс. рублей из областного
бюджета.
Министерством культуры и туризма Магаданской области в 2015 году
проведены следующие мероприятия:
- организован и проведен областной фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями «Душа всегда свободна». Приобретены сувениры
и расходные материалы на сумму 250,0 тыс. рублей;
- проведен цикл творческих встреч «Творим волшебство» для детейинвалидов и их родителей в июне 2015 года, проведена в ноябре 2015 года
праздничная программа для детей-инвалидов «Мама, солнышко мое!» на сумму
188 тыс. рублей;
- проведены уроки духовно-нравственной направленности для детейинвалидов (совместно с Магаданской епархией) 56 тыс. рублей;
- для участия в Восьмом международном творческом фестивале детей с
ограниченными

возможностями

«Шаг

навстречу»

направлен

инвалид

и

сопровождающий в г. Москва. Приобретены авиабилеты, оплачено проживание в
гостинице на сумму 79,8 тыс. рублей.
- в рамках реализации мероприятия «Организация субтитрирования
телепередач на региональных каналах» были заключены договоры с ОАО «ТВКолыма-Плюс»

на

оказание

услуг

по

организации

субтитрирования

телевизионных передач на областном телеканале «ТВ-Колыма-Плюс»:
С 31.08.2015 года по 30.09.2015 года было организовано субтитрирование
телевизионных передач и рекламных блоков на областном телеканале «ТВКолыма-Плюс» в информационной программе «Эхо дня» в количестве 110,62
минуты.

Транслировался

видеоматериал

с

информацией

об

условиях,

предусмотренных на избирательных участках в городе Магадане для лиц с
ограниченными возможностями, в период проведения избирательной кампании и
информацией о возможности досрочного голосования. Объем финансирования
данного мероприятия 180,0 тыс. рублей.

Всеми участниками Программы в 2015 году проводились следующие
мероприятия по адаптации объектов:
в учреждениях культуры
- МБОУДОД г. Магадана «Детская художественная школа» - установлен
пандус и поручни, система вызова персонала на сумму 157,6 тыс. рублей;
- ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им.
А.С. Пушкина», ОГКУК «Магаданский областной краеведческий музей», ОГАУК
«Магаданский областной театр кукол», ГБПОУ «Магаданский колледж искусств»
- закуплено оборудование для адаптации санитарно-гигиенических помещений на
сумму 410,0 тыс. рублей.
в учреждениях образования:
- МО ГАПОУ «Строительно-технический лицей» оборудован пандусом на
сумму 1311,7 тыс. рублей;
- МОГКОУ «Специальная (коррекционная) школа VIII вида № 19» расширение дверных проемов туалетной комнаты, установка поручней на сумму
1601,9 тыс. рублей
Продолжены адаптационные работы для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата и передвигающихся с помощью кресла-коляски, начатые
в 2014 году:
- МБДОУ города Магадана «Детский сад комбинированного вида №15»
адаптация санитарно-гигиенической зоны (оборудование туалетной комнаты для
детей-инвалидов) на сумму 393 тыс. рублей;
- МКУ «Центр муниципальной поддержки»: в цехе по предоставлению
горячего питания - адаптация санитарно-гигиенической зоны и входной группы
на сумму 941,9 тыс. рублей;
- в ГКУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» адаптация входной группы, санитарной зоны на сумму 1300 тыс. рублей;
- МБУ «СК Металлист» оборудование санитарно-гигиенической зоны на
сумму 100,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия по адаптации дорожно-уличной сети
вблизи социально-значимых объектов в г. Магадане проводилась следующая
работа:
Обустройство пешеходного перехода по Колымскому шоссе (вблизи
площади «Магаданская»). Выполнены работы по асфальтированию подходов к
пешеходному

переходу

и

устройство

колясочных

съездов

(пандусов).

Пешеходный переход оборудован дорожными знаками, дополнительными
опорами наружного освещения, пешеходными ограждениями, проведен аукцион
на закупку опор для монтажа дублирующих знаков над проезжей частью. После
монтажа опор будет произведена установка светофорного объекта с вызывной
пешеходной фазой для категории слабовидящих граждан (со звуковым
сопровождением). Общая стоимость мероприятия 2562,9 тыс. рублей.
Министерство образования и молодежной политики Магаданской области в
2015 году:
- оплачен проезд детей-инвалидов с нарушением слуха и зрения на зимние
каникулы и сопровождающего их лица (оплата суточных и проживания на время
нахождения в служебной командировке) к постоянному месту жительства и
обратно к образовательному учреждению, расположенному за пределами
Магаданской области, а также оплата проезда при поступлении и на летние
каникулы инвалидам, получающим профессиональное образование за пределами
Магаданской области по очной форме обучения – на сумму 301,9 тыс. рублей.
- для оснащения образовательных организаций специальным, в том числе
учебным, реабилитационным оборудованием для организации коррекционной
работы и обучения инвалидов закуплено специальное, компьютерное и
реабилитационное оборудование на сумму 2441,0 тыс. рублей.
В соответствии с соглашением заключенным между министерством
образования и молодежной политики Магаданской с министерством образования
и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального
бюджета

на

проведение

общеобразовательных

мероприятий

организаций,

в

по

формированию

которых

созданы

сети

базовых

условия

для

инклюзивного образования детей-инвалидов, приобретено оборудование для
создание инклюзивного образования детей-инвалидов на сумму 8870,50 тыс.
рублей.
По предложениям представителей общественных организаций инвалидов
министерством здравоохранения и демографической политики для адаптации
ГАУЗ «Магаданский областной санаторий «Талая» приобретен подъемник для
бассейна с гидравлическим приводом, и два подъёмника лестничных на сумму
643 тыс. рублей.
Повышение квалификации и стажировку прошли 2 специалистов системы
социальной поддержки и социального обслуживания населения, работающих с
детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии, инвалидами на сумму 104,7
тыс. рублей и 17 специалистов системы образования на сумму 586,9 тыс. рублей.
Министерством образования и молодежной политики Магаданской области
были выполнены отдельные мероприятия государственной программы, но в связи
с отсутствием финансирования образовалась кредиторская задолженность:
1. Кредиторская задолженность 531,5 тыс. рублей по мероприятию 2.2.6.
«Оплата проезда детей-инвалидов с нарушением слуха и зрения на
зимние каникулы и сопровождающего их лица (оплата суточных и
проживания на время нахождения в служебной командировке) к
постоянному

месту

жительства

и

обратно

к

образовательному

учреждению, расположенному за пределами Магаданской области, а
также оплата проезда при поступлении и на летние каникулы инвалидам,
получающим профессиональное образование за пределами Магаданской
области по очной форме обучения».

(Форма N 8)

Сведения
о достижении значений целевых показателей государственной программы
«Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель: Министерство труда и социальной политики Магаданской области

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
государственной программы,
подпрограммы, ведомственной
целевой программы (при наличии),
отдельных мероприятий (при
наличии) государственной программы

Обоснование отклонений значений
целевого показателя на конец
отчетного года (при наличии)

2015

1

2

3

2014

план

факт

4

5

6

7

Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014-2016 годы"

1

Доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности инвалидов

2

Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов

%

31,3

3

Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов

%

22

%

30

72,2

Увеличение показателя произошло за
счет широкого освещения
мероприятий государственной
программы в СМИ

34

70

Увеличение показателя произошло за
счет широкого освещения
мероприятий государственной
программы в СМИ

25

25

31,5

4

5

6

7

8

9

10

Доля организаций профессионального
образования, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем
количестве организаций профессионального
образования
Доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций
Доля учреждений дошкольного образования, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда, в общем количестве учреждений
дошкольного образования
Доля парка подвижного состава автомобильного
и городского наземного автомобильного
транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки МГН, в парке этого подвижного
состава
Доля инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации и услугами в
соответствии с областным перечнем в рамках
исполнения индивидуальной программы
реабилитации, в общей численности инвалидов
нуждающихся в областных средствах
реабилитации
Доля детей-инвалидов, получивших психологопедагогические коррекционные и
реабилитационные услуги, в общей численности
нуждающихся детей-инвалидов
Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья, получивших медицинскую
реабилитацию в общей численности детей с
ограниченными возможностями

%

14,3

28,6

14,3

%

10

20

20

%

38,5

40,4

40,4

%

28,9

28,9

28,9

%

50

60

69,4

%

50

80

100

%

90

92

92,7

Исполнителем данного мероприятия
выступало единственная организация
профессионального
образования
МОГАПОУ
«Строительнотехнический лицей»

Увеличение обеспеченности ТСР
произошло за счет ликвидации
очередности
прошлых
лет
и
максимальным
обеспечением
инвалидов ТСР в 2015 году

В связи с приобретением подъемника
для бассейна с гидравлическим
приводом, и подъёмника лестничного
в ГАЗ Санаторий Талая увеличилось
количество
детей-инвалидов
прошедших реабилитацию

11

Доля родителей (законных представителей),
обслуживающих и обучающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов, прошедших обучение
методам реабилитации детей-инвалидов

%

50

80

30

12

Доля специалистов образовательных учреждений,
работающих с детьми- инвалидами, прошедших
профессиональную переподготовку или
повышение квалификации

%

50

70

88

13

Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья, принявших участие в творческих и
культурно-досуговых мероприятиях

%

20

22

23,7

14

Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности этой
категории населения

%

13

14,1

14,1

Количество родителей (законных
представителей) прошли обучение
методам
реабилитации
детейинвалидов
меньше,
чем
планировалось, в связи с тем обучение
производится
по
обращениям
родителей. В 2015 году поступили
обращения от 132 родителей.
Повышение показателя произошло в
связи с корректировкой планов
повышения
квалификации. Часть
специалистов начали обучение в 2014
году, а закончили и получили
свидетельство в апреле 2015 года
В связи с проведенной адаптацией
учреждений культуры увеличилась
доля
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
принимающих участие в творческих и
культурно-досуговых мероприятиях

(Форма N 9)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм
государственной программы «Формирование доступной среды в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель __________Министерство труда и социальной политики Магаданской области______________
(указать наименование органа исполнительной власти Магаданской области)
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Подпрограммы, государственной программы

1

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

2

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные
значения

3

4

5

6

7

Достигнутые
значения

8

Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014-2016 годы"
Мероприятие 1.2. Изучение мнения
инвалидов и других МГН о доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности,
отношения жителей Магаданской области
к проблемам инвалидов
1. Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности инвалидов
Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия

Министерство труда и
социальной политики
Магаданской области,
органы

2015

2015

2015

2015

31,5

нет

72,2

Мероприятие 2.1.2. Адаптация
образовательных организаций
профессионального образования для
доступности инвалидам и МГН
(оборудование входных групп, лестниц,
съездов, путей движения внутри зданий,
установка пандусов, поручней, средств
ориентации, санитарно-гигиенических
помещений и др.)
4. Доля организаций профессионального
образования, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве
организаций профессионального
образования
Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия
Мероприятие 2.1.11. Создание условий для
инклюзивного образования детейинвалидов
5. Доля общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций
Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия
Мероприятие 2.1.3.Адаптация
образовательных организаций
дошкольного образования для доступности
инвалидам и МГН (оборудование входных
групп, лестниц, съездов, путей движения
внутри зданий, установка пандусов,

Министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области

2015

2015

2015

2015

28,6

14,3

20

20

нет
Министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области

2015

2015

2015

2015

нет

Органы местного
самоуправления

2015

2014

2015

2015

поручней, средств ориентации, санитарногигиенических помещений и др.)
Доля учреждений дошкольного
образования, в которых создана
универсальная безбарьерная среда, в
общем количестве учреждений
дошкольного образования
Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия
Мероприятие 2.1.10.Оснащение парка
автомобильного транспорта общего
пользования спецавтотранспортом для
инвалидов и МГН
Доля парка подвижного состава
автомобильного и городского наземного
автомобильного транспорта общего
пользования, оборудованного для
перевозки МГН, в парке этого подвижного
состава
Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия
2.2.1. Приобретение технических средств
реабилитации для создания и пополнения
обменных (индивидуальных) фондов для
временного обеспечения средствами
реабилитации инвалидов с нарушением
слуха, зрения, поражением опорнодвигательного аппарата и граждан
пожилого возраста, обслуживаемых на
дому, а также маломобильных граждан,
находящихся на постоянном стационарном
социальном обслуживании
Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации и
услугами в соответствии с областным
перечнем в рамках исполнения
индивидуальной программы реабилитации,
в общей численности инвалидов

40,4

40,4

28,9

28,9

60

69,4

нет
Органы местного
самоуправления

2015

2015

2015

2015

нет

Министерство труда и
социальной политики
Магаданской области,
органы

2015

2015

2015

2015

нуждающихся в областных средствах
реабилитации
Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия
Мероприятие 3.1.3. Обучение
специалистов работе по специальным
инновационным коррекционнореабилитационным технологиям
Доля специалистов образовательных
учреждений, работающих с детьмиинвалидами, прошедших
профессиональную переподготовку или
повышение квалификации
Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия

нет
Министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области

2015

2015

2015

2015

70

нет

88

(Форма N 10)
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ
Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014-2016 годы"
(указать наименование государственной программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель Министерство труда и социальной политики Магаданской области__
(указать наименование органа исполнительной власти Магаданской области)

Статус

1

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии) и
отдельного мероприятия
государственной программы
(при наличии)

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

2

3

Расходы, (тыс. рублей), (годы)

всего

Государственная
программа

"Формирование доступной
среды в Магаданской
области" на 2014-2016
годы"

Сводная бюджетная
роспись на 1 января
2015

4
14039,0

Министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

7512,8

Министерство культуры и
туризма Магаданской
области

751,0

Министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

5775,2

Министерство
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области

0

Сводная
бюджетная
роспись на
31.12.2015

Кассовое исполнение

5

6

12205,1

11655,55

5485,9

5386,25

751,0

750,8

5775,2

5325,5

193,0

193,0

(Форма N 11)

Информация о расходах на реализацию государственной программы
по источникам финансирования (тыс. рублей) Министерство труда и социальной
политики Магаданской области
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
отдельных
мероприятий (при
наличии)

Источники
ресурсного
обеспечения

Оценка
расходов
(план)
(тыс. руб.)

Кассовы
е
расходы
(тыс.
руб.)

Фактиче
ские
расходы
(тыс.
руб.)

Кредито
рская
задолжен
ность на
01.01.201
6 г.

Уровень
кассовог
о
исполнен
ия, %

Уровень
фактичес
кого
исполнен
ия, %

Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 20142016 годы"
Государ
ственна
я
програм
ма

"Формирование
доступной среды в
Магаданской
области" на 20142016 годы"

всего

28193,70

26215,25

26523,55

547,38

93

94

федеральный
бюджет

13104,9

12967,1

12967,10

0

99

99

11655,55

11689,45

547,38

95

96

1592,60

1867,0

0

55

65

98

98

0

0

98

98

областной
12205,3
бюджет
местный
2883,50
бюджет
в том числе по исполнителям:

Министерство труда и социальной политики Магаданской области
всего

5485,9

5386,25

5386,25

15,88

федеральный
0
0
0
0
бюджет
областной
5485,9
5386,25
5386,25
15,88
бюджет
Министерство образования и молодежной политики Магаданской области
всего

15654,0

15113,9

15147,4

531,5

99,6

96,8

федеральный
бюджет

9878,8

98788,4

98788,4

0

99,1

99,1

областной
бюджет

5775,2

5325,5

5325,5

531,5

92,2

92,7

100

100

Министерство культуры и туризма Магаданской области
всего

1164,2

1163,8

1164,2

0

федеральный
413,0
413,0
413,0
0
100
бюджет
областной
751,2
750,8
751,2
0
100
бюджет
Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области
всего

643,0

643,0

643,0

федеральный
450,0
450,0
450,0
бюджет
областной
193,0
193,0
193,0
бюджет
Органы местного самоуправления
всего:
федеральный
бюджет
местный
бюджет

100
100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

5246,6

4182,7

4182,7

0

80

80

2363,10

2315,7

2315,7

0

98

98

2883,5

1867,0

1867,0

0

65

65

