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Государственная программа Магаданской области
«Формирование доступной среды в Магаданской области»
на 2014-2020 годы»
Государственная

программа

Магаданской

области

«Формирование

доступной среды в Магаданской области» на 2014-2020 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

на

реализацию

мероприятий

государственной программы в 2016 году составил 35 655,5 тыс. рублей, в том
числе: средства федерального бюджета – 18 142,6 тыс. рублей, областного
бюджета – 17 071,4 тыс. рублей, местных бюджетов – 441,5 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило: средства федерального бюджета – 18 142,6
тыс. рублей (100%), областного бюджета – 15 908,7 тыс. рублей (93%), местных
бюджетов – 356,9 тыс. рублей (81%).
Ответственный

исполнитель

Программы

-

министерство

труда

и

социальной политики Магаданской области (Минтруд Магаданской области).
В 2016 году участниками Программы являлись министерство культуры и
туризма Магаданской области, министерство образования и молодежной
политики

Магаданской

области,

министерство

здравоохранения

и

демографической политики Магаданской области, департамент физической
культуры и спорта Магаданской области, органы местного самоуправления.
Министерством труда и социальной политики Магаданской области в
рамках

программных

мероприятий

в

2016

году проведены

следующие

мероприятия:
- проведен социологический опрос по изучению мнения инвалидов и других
маломобильных групп населения о доступности приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения жителей Магаданской
области к проблемам инвалидов. Расходы на социологический опрос составили
249,3 тыс. рублей;
-

приобретены

технические

средства

реабилитации

для

адресного

обеспечения инвалидов, детей инвалидов на сумму 230,8 тыс. рублей, а также
пополнены обменные (индивидуальные) фонды для временного обеспечения
средствами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, граждан пожилого
возраста, а также маломобильных граждан, находящихся на постоянном
стационарном

социальном

обслуживании.

Впервые

закуплены

многофункциональные универсальные сиденья-гамаки в ванну для инвалидов,
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата на сумму 230,1
тыс. рублей.
В 2016 году между министерством труда и социальной политики
Магаданской области и муниципальным образованием «Город Магадан»
заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального
образования «город Магадан» на реализацию мероприятия по приобретению
жилого помещения инвалиду на сумму 2447,0 тыс. рублей из областного бюджета
в рамках которого приобретена квартира для инвалида-колясочника. Расходы
составили 2447,0 тыс. рублей;
Компенсацию расходов инвалидам, семьям с детьми-инвалидами бытовых
услуг получили 105 граждан, обратившихся в учреждения социальной поддержки
населения Магаданской области на сумму 250 тыс. рублей.
В целях повышения квалификации специалистов учреждений социальной
поддержки и занятости населения, образования, здравоохранения, культуры и
спорта проведен семинар-обучение по обеспечению доступности объектов и
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением
специалистов Межрегионального ресурсного центра «Доступный мир» на сумму
198 тыс. рублей. Обучение прошли 100 человек;
- 386 детей-инвалидов обеспечено новогодними подарками на сумму 405,0
тыс. рублей.

В рамках мероприятий по адаптации учреждении социальной поддержки,
социального

обслуживания

и

занятости

для

доступности

инвалидам

и

маломобильным группам населения в оздоровительно-реабилитационном центре
«Синегорье» выполнены работы по установке кнопки вызова специалистов при
входе на территорию объекта, ремонту входной группы здания и крыльца с
устройством пандуса, оборудована санитарная зона на 1 этаже на сумму 2660,75
тыс. рублей; приобретен гидравлический подъемник в бассейн, два лестничных
подъемника «ступенькохода» на сумму 896,35 тыс. руб.
Для

адаптации

объектов

для

слабослышащих

людей

Минтрудом

Магаданской области приобретены 25 индукционных петель для инвалидов по
слуху для 19 объектов социальной поддержки населения и 6 объектов службы
занятости населения.
В доме-интернате общего типа для престарелых и инвалидов, включая
отделение «Ветераны Колымы», проведены ремонтные работы по адаптации
входных групп, комнат для проведения досуга и жилых комнат, санитарных
помещений,

тамбуршлюзах

лифтов;

приобретены

технические

средства

реабилитации для инвалидов, установлены кнопки вызова персонала на сумму
1931,05 тыс. рублей.
В 12 учреждениях социальной поддержки и занятости населения проведены
работы по адаптации недорогостоящими приспособлениями для всех категорий
инвалидов: установлено противоскользящее покрытие на ступени и пандусы,
кнопки вызова персонала, приобретены визуальные и информационные системы.
Министерству культуры и туризма Магаданской области в 2016 году в
рамках программы предусмотрено 666,6 тыс. рублей, в том числе из областного
бюджета 480,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 186,4 тыс. рублей.
426,4 тыс. руб. освоено при проведении мероприятий по адаптации
учреждений культуры для доступности инвалидам и маломобильным группам
населения:

– проведено обустройство санитарно-гигиенического помещения для
инвалидов в Магаданской областной универсальной научной библиотеке им. А. С.
Пушкина на сумму 213,0 тыс. руб.;
– приобретены и установлены системы вызова помощника для 7
учреждений

культуры:

колледжа

искусств,

областного

театра

кукол,

музыкального и драматического театра, областного краеведческого музея,
универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина, областной детской библиотеки,
областной юношеской библиотеки на сумму 186,4 тыс. руб.
Проведены

информационные

и

просветительские

мероприятия

для

населения, в том числе:
- областной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями
«Душа всегда свободна»;
- досуговые мероприятия, конкурсы, творческие программы для детейинвалидов и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их
сверстников;
- уроки духовно-нравственной направленности для детей-инвалидов
(совместно с Магаданской епархией).
Министерству образования и молодежной политики Магаданской области в
2016 году предусмотрено 21 504,7 тыс. рублей, в том числе из средств
федерального бюджета – 17 210,8 тыс. рублей, областного бюджета – 3 853,4 тыс.
рублей, местного бюджета – 440,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года фактическое исполнение составляет
21 055,7 тыс. рублей (97,9 %), в том числе средства федерального бюджета –
17 210,8 тыс. рублей (100,0 %), средства областного бюджета – 3 489,0 тыс.
рублей (90,5 %), средства местного бюджета – 355,9 тыс. рублей (80,8 %).
По итогам 2016 года образована кредиторская задолженность в размере
435,6 тыс. рублей.
В рамках мероприятий по адаптации образовательных учреждений общего
образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения в
областном центре образования №1 произведен капитальный ремонт крыльца с

установкой пандуса на сумму 1 174,8 тыс. рублей; приобретены основные
средства для производственно-интеграционных мастерских: брошюровочнопереплетный

станок,

рулонный

ламинатор,

биговальный

аппарат,

перфорационный модуль, обрезчик углов, степлер, сабельный резак, системные
блоки, цветной принтер, проектор на сумму 698,7 тыс. рублей.
В областную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей приобретен специализированный автомобиль Fiat Dukato
240GS2-L4 для перевозки инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата на сумму 3 091,3 тыс. рублей; произведена поставка и установка
алюминиевых конструкций (двери) на сумму 787,2 тыс. рублей; монтаж и
установка пандуса на сумму 900,9 тыс. рублей; приобретено оборудование для
школьных кабинетов на сумму 1 360,1 тыс. рублей; гусеничный подъемник для
колясочника на сумму 203,6 тыс. рублей; учебники, учебные пособия для
обучения детей с ОВЗ и инвалидностью на сумму 228,1 тыс. рублей; комплекты
ортопедических парт и стульев для использования в учебно-коррекционном
процессе на сумму 50,3 тыс. рублей; оборудован кабинет для занятий лечебной
физкультурой, кабинет логопеда, оснащено рабочее место ребенка-инвалида на
сумму 1 778,5 тыс. рублей.
В рамках мероприятия по созданию в дошкольных образовательных
организациях

условий

для

получения

детьми-инвалидами

качественного

образования в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» приобретено
инвалидное кресло-коляска и парта для детей с ДЦП и инвалидов. Проведены
ремонтные работы лестничного входа на территорию, установлены двери,
поручни в туалетной комнате и заменена сантехника на сумму 785,0 тыс. рублей;
приобретена комплексная система биологической обработки обратной связи на
сумму 370,0 тыс. рублей;
-

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15» приобретена

комплексная система биологической обработки обратной связи на сумму 430,0
тыс. рублей, подъемник для бассейна «Енисей» на сумму 199,1 тыс. рублей,
оснащен кабинет педагога-психолога; также приобретен комплекс сенсорной

комнаты для кабинета психологической разгрузки на сумму 337,3 тыс. рублей,
оборудована комната Монтессори (379,6 тыс. рублей); проведены демонтажные
работы, установка дверных блоков, ремонт полов в помещениях, устройство
поручней на сумму 1 494,8 тыс. рублей;
в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» приобретена

-

комплексная система биологической обработки обратной связи на сумму 350,0
тыс.

рублей,

шагающая

прогулочная

кресло-коляска

«Гради-стандарт»

стоимостью 99,0 тыс. рублей; произведено устройство пандусов, ремонт полового
покрытия в помещениях, ремонт стяжки в бассейне на общую сумму 1575,8 тыс.
рублей. Приобретен комплекс сенсорной комнаты для кабинета психологической
разгрузки, оборудована комната Монтессори;
-

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 66» приобретено

специальное оборудование на сумму 523,7 тыс. рублей; произведен ремонт
полового покрытия, перепланировка 2-х помещений санузлов с установкой
сантехники на сумму 1 000,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия по оплате проезда детям-инвалидам, инвалидам и
лицам, сопровождающим их к месту реабилитации и (или) постоянному месту
жительства погашена в полном объеме кредиторская задолженность 2015 года и
произведена оплата проезда детей-инвалидов за 2016 год.
По итогам года образована кредиторская задолженность в размере 204,6
тыс. рублей в связи с недостаточным финансированием.
В рамках мероприятия по обучению специалистов работе по специальным
инновационным

коррекционно-реабилитационным

технологиям

оплачено

обучение 5 человек на курсы «Базисные концепции и принципы Прикладного
анализа поведения» на общую сумму 160,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия по подготовке специалистов в области инклюзивного
образования оплачено обучение одного сотрудника на общую сумму 71,0 тыс.
рублей.
На реализацию мероприятия по адаптации медицинских организаций для
доступности инвалидам и маломобильным группам населения для министерства

здравоохранения и демографической политики Магаданской области в 2016 году
предусмотрены финансовые средства в сумме 1 608,7 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета 186,4 тыс. рублей, средства областного бюджета
1 422,3 тыс. рублей.
Фактические расходы за 2016 год составили 1 606,3 тыс. рублей, в том
числе средства федерального бюджета 186,4 тыс. рублей, средства областного
бюджета 1 419,9 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана.
В 2016 году были реализованы следующие мероприятия:
- в ГБУЗ «Магаданская областная больница» приобретены тележки-каталки
со съемными мягкими носилками, ходунки, кресла-коляски, устройство приемное
с перемещением на сумму 222,3 тыс. рублей;
- в МОГБУЗ «Поликлинка № 1» установлены поручни на сумму 94,5 тыс.
рублей, пандус на сумму 65,0 тыс. рублей, приобретена информационная
табличка;
- в МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» приобретены поручни
пристенные, ограждения из нержавеющей стали с пластиковыми поручнями на
сумму 197,7 тыс. рублей;
- в ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» приобретено
оборудование и материалы для устройства пандусов на сумму 374,8 тыс. рублей и
поручни на сумму 44,0 тыс. рублей;
- в МОГБУЗ «Инфекционная больница» закуплены кресла-коляски, ходунки
на сумму 56,7 тыс. рублей. Так же приобретены матрац противопролежневый,
сиденье для ванны, трости опорные телескопические;
- в МОГБУЗ «Поликлиника № 3» произведен монтаж поручней 2-х
уровневых в коридоре 1 этажа здания поликлиники, установлена беспроводная
система информирования и навигации. Так же приобретены кресло-коляска,
ходунки-опоры, опоры для санитарной комнаты и специальные указатели;

- в МОГБУЗ «Ольская районная больница» приобретены поручни прямые 2х опорные на сумму 34,5 тыс. рублей и подъемник для ванны стационарный на
сумму 65,5 тыс. рублей;
- в МОГБУЗ «Хасынская районная больница» приобретена специальная
сантехника для лиц с ограниченными возможностями.
Департаменту физической культуры и спорта Магаданской области в
рамках реализации

мероприятия

по

адаптации

спортивных

объектов и

учреждений для доступности инвалидам и маломобильным группам населения
выделено 519,4 тыс. рублей, в том числе 186,4 тыс. рублей – из федерального
бюджета, 333,0 тыс. рублей – из областного бюджета.
По состоянию на 01 января 2017 года израсходовано 519,4 тыс. рублей, что
составляет 100 % от плановых назначений, в том числе 186,4 тыс. рублей – из
федерального бюджета (100 %), 333,0 тыс. рублей – из областного бюджета (100
%).

Приобретен

ограниченными

гидравлический
физическими

подъемник

в

бассейн

для

людей

с

возможностями

в

МОГАУ

«Физкультурно-

спортивный комплекс «Колымский» на сумму 482,6 тыс. рублей. На сумму 36,8
тыс. рублей приобретены дверные ручки для адаптации объекта для людей с
нарушениями здоровья.

(Форма N 8)

Сведения
о достижении значений целевых показателей государственной программы
«Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2014-2020 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)

2016

1

2

3

2015

план

факт

в%к
плану

4

5

6

7

8

Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

1

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

%

25

44,8

44,8

100

2

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

%

31,5

33

67

203

3

Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере социальной
защиты, в общем количестве приоритетных
объектов в сфере социальной защиты

%

-

52,8

52,8

100

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

4

5

6

7

8

9

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия
для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
в общей численности детей-инвалидов школьного
возраста
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в
общей численности детей-инвалидов данного
возраста
Доля
образовательных
организаций
дополнительного образования, в которых создана
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, в
общем количестве образовательных организаций
дополнительного образования
Доля образовательных организаций, в которых
созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций
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 приоритетных объектов органов службы
занятости, доступных для инвалидов и других
МГН, в общем количестве объектов органов
службы занятости

1
100
%

-

96

96

1
%

-

30

30

100

1
100
%

-

13,3

13,3

1
%

-

7,35

7,35

100

1
100
%

28,6

28,6

28,6

%

-

33

33

100

Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов
и
других
МГН
в
сфере
здравоохранения,
в
общем
количестве
приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

45,5

45,5

100

11

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

%

-

16

16

100

12

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

80

80

100

13

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

%

-

21,4

21,4

100

14

Доля студентов, принятых на обучение по
программам
среднего
профессионального
образования (по отношению к предыдущему
году)

%

-

0,2

0,2

100

%

-

20

20

100

%

-

36,8

36,8

100

10

15

16

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся
по программам среднего профессионального
образования,
выбывших
по
причине
академической неуспеваемости
Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере культуры, в
общем количестве приоритетных объектов в
сфере культуры

17

18

19

20

21

Доля парка подвижного состава автомобильного
транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки инвалидов и других МГН, в парке
этого подвижного состава (автобусного)
Доля приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры, доступных для инвалидов и
других МГН, в общем количестве приоритетных
объектов транспортной инфраструктуры
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физкультурой и
спортом, в общей численности данной категории
населения
Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере физической
культуры и спорта, в общем количестве
приоритетных объектов
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья, принявших участие в творческих и
культурно-досуговых мероприятиях

%

28,9

28,9

28,9

100

%

-

56,2

56,2

100

%

14,1

54,5

7,9

15

%

-

50

50

100

%

22

25

25

100

не достижение связано с отсутствием
специалистов по адаптивной
физической культуре и спорту в
Магаданской области

Форма № 9

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм
государственной программы «Формирование доступной среды в Магаданской области»
на 2014-2020 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

достигнутые значения

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014-2020 годы"
Основное мероприятие
1. «Нормативно-правовая и организационная
основа
создания
доступной
среды
жизнедеятельности инвалидов»

Министерство труда и
социальной политики
Магаданской области,
органы

2016

2016

2016

1.2. Изучение мнения инвалидов и других
маломобильных групп населения о доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, отношения жителей
Магаданской области к проблемам инвалидов
Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия

2016

33

нет

67

Основное мероприятие
2.
«Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности в Магаданской области»

2.1.1. Адаптация образовательных организаций для
доступности инвалидам и маломобильным группам
населения

2.1.2.1. Адаптация учреждений культуры для
доступности инвалидам и маломобильным группам
населения (оборудование входных групп, лестниц,
съездов, путей движения внутри зданий, установка
пандусов,
поручней,
средств
ориентации,
санитарно-гигиенических помещений, оснащение
подъемными устройствами)
2.1.2.2. Адаптация медицинских организаций для
доступности инвалидам и маломобильным группам
населения (оборудование входных групп, лестниц,
съездов, путей движения внутри зданий, установка
пандусов,
поручней,
средств
ориентации,
санитарно-гигиенических помещений, оснащение
подъемными устройствами)
2.1.3.
Адаптация
учреждений
социальной
поддержки и социального обслуживания для
доступности инвалидам и маломобильным группам
населения (оборудование входных групп, лестниц,
съездов, путей движения внутри зданий, установка
пандусов,
поручней,
средств
ориентации,
санитарно-гигиенических помещений, оснащение
подъемными устройствами)
2.1.4. Адаптация
спортивных
объектов
учреждений для доступности инвалидам

и
и

министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области;
министерство культуры и
туризма Магаданской области;
министерство труда и
социальной политики
Магаданской области;
министерство здравоохранения
и демографической политики
Магаданской области;
департамент физической
культуры и спорта Магаданской
области

2016

2016

2016

2016

министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

28,6

14,3

министерство культуры и
туризма Магаданской
области

36,8

36,8

министерство
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области

45,5

45,5

министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

52,8

52,8

департамент физической
культуры и спорта

50

50

маломобильным группам населения (оборудование
входных групп, лестниц, съездов, путей движения
внутри зданий, установка пандусов, поручней,
средств ориентации, санитарно-гигиенических
помещений, оснащение подъемными устройствами)
2.1.10. Адаптация учреждений труда и занятости
для доступности инвалидам и маломобильным
группам населения (оборудование входных групп,
лестниц, съездов, путей движения внутри зданий,
установка пандусов, поручней, средств ориентации,
санитарно-гигиенических помещений, оснащение
подъемными устройствами)

Магаданской области

министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия

в

Проблемы возникшие в ходе реализации
мероприятия

33

16

16

нет

Основное мероприятие
3. «Информационно-методические и общественнопросветительские мероприятия в Магаданской
области»

3.1.5. Подготовка специалистов
инклюзивного образования

33

области

министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области;
министерство культуры и
туризма Магаданской
области;министерство труда
и социальной политики
Магаданской области

2016

2016

2016

министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

нет

2016

(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 2014-2020 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

