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На реализацию Государственной программы запланировано 41 772,50 тыс.
рублей, фактические расходы 32393,21 тыс. рублей, что составляет 77,5%.
В соответствии с заключенным с Минтрудом России Соглашения о
софинансировании мероприятий по созданию доступной среды из федерального
бюджета поступили средства в объеме 5770,40 тыс. руб.
В рамках программных мероприятий:
- приобретено оборудование для проведения обследования социальнозначимых объектов с целью их последующей модернизации/дооборудования и
обеспечения доступности маломобильных групп населения на сумму 46,08 тыс.
рублей;
- 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 131,50 тыс. рублей;
-

закуплены

световые

табло,

номерные

таблички

для

оснащения

автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных граждан с
нарушением слуха и зрения на сумму 26 тыс. рублей;
-

размещены

рекламно-информационные

материалы

и

баннеры

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы в СМИ, на наружных рекламных носителях и в сети Интренет на сумму
800 тыс. рублей;
- заключен контракт «Оборудование пешеходного перехода вблизи ФОК
«Колымский» по ул. Наровчатова на сумму 1443,10 тыс. рублей;

- проведены работы по адаптации спортивных объектов: монтаж звуковых
маячков и приобретен информационный терминал на сумму 2913,9 тыс. рублей;
- произведена оплата проезда на реабилитацию 11 инвалидам I и II групп по
зрению на сумму 270 тыс. рублей;
- 377 детей-инвалидов обеспечено новогодними подарками;
- приобретено оборудование для организации коррекционной работы и
обучения инвалидов МОГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» и «Специальная (коррекционная) школа VIII вида № 19» на сумму
1 554,8 тыс. рублей;
- приобретено 896 экземпляров аудиокниг для лиц с нарушениями зрения
для учреждений культуры на сумму 420 тыс. рублей;
- организован и проведен областной фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями «Душа всегда свободна». Приобретены подарки,
баннеры, стенды и цветы на сумму 249,66 тыс. рублей;
- организованы и проведены досуговые мероприятия, конкурсы, творческие
программы для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями
здоровья на сумму 94,99 тыс. рублей;
- проведены уроки духовно-нравственной направленности для детейинвалидов (совместно с Магаданской епархией) 76 тыс. рублей;
- для участия Всероссийском фестивале «Вместе мы сможем больше»
направлен инвалид и сопровождающий в г. Москва. Приобретены авиабилеты,
оплачено проживание в гостинице и организационный взнос. На сумму 150,56
тыс. рублей.
Проведены работы по адаптации социально-значимых объектов:
- в ГКУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» и ГКУ
«Психоневрологический интернат» приобретены подъемные устройства в ванну
на сумму 187,5 тыс. рублей.
- установлен пандус и приобретен лестничный подъемник в МОГАУК
«Магаданский государственный музыкальный драматический театр», установлен
пандус в ОГБУК «Магаданский областной театр кукол», для ОГБОУ СПО

«Колледж искусств» приобретен лестничный подъемник на сумму 489 тыс.
рублей;
-

ремонт

и

оборудование

2-х

лестничных

клеток

в

МОГАУ

«Профессиональное училище № 7» - 1 250,0 тыс;
-

муниципальным

казенным

учреждением

«Центр

муниципальной

поддержки» в декабре 2014 года заключены муниципальные контракты:
«Адаптация главного входа по адресу: пр. К. Маркса, д. 16, ремонт крыльца,
фасада и тамбура главного входа», «Адаптация санитарно-гигиенической зоны по
адресу: пр. К. Маркса, д. 16.» , также заключены договора на установку поручней
в здании по адресу: пр. К.Маркса, д. 16 на сумму 585,1 тыс. рублей. Всего на
данное мероприятие предусмотрено 832 тыс. рублей, из них 416 тыс. рублей
средства федерального бюджета и 416 тыс. рублей средства муниципального
бюджета. Фактически профинансировано на 01.01.2015 года 169,11 тыс. рублей.
Образовалась кредиторская задолженность в размере 416 тыс. рублей;
- в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
города Магадана «Детский сад комбинированного виду №15» проведены работы
по адаптации входной группы на сумму 240 тыс. рублей;
- в муниципальном автономном учреждении культуры города Магадана
«Центр культуры» проведены работы по адаптации на сумму 150 тыс. рублей.
В соответствии с законодательством о государственных закупках для
инвалидов, детей-инвалидов с нарушением слуха, зрения, с поражением опорнодвигательного аппарата приобретены средства личной гигиены, технические
средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг» на сумму 1996,64 тыс.
рублей, закуплены технические 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» на сумму 835,43 тыс. рублей.

Повышение квалификации и стажировку прошли 9 специалистов системы
социальной поддержки и социального обслуживания населения, работающих с
детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии, инвалидами на сумму 794,4
тыс. рублей и 3 специалиста системы образования на сумму 503,2 тыс. рублей.
Министерством
Магаданской

области

здравоохранения
для

и

областного

демографической

санатория

«Талая»

политики
приобретен

специализированный транспорт ГАЗ5834 для перевозки инвалидов на креслоколясках на сумму 1282,4 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 15908,6 тыс.
рублей, в том числе:
- МАОУ «СОШ № 2» г. Магадана - 2 494,5 тыс. рублей;
- МБОУ «НОШ п. Ягодное» Ягоднинского района - 3 025,3 тыс. рублей;
- МБОУ «СОШ п. Синегорье» Ягоднинского района - 2 174,2 тыс. рублей;
- МБОУ «ООШ п. Омсукчан» Омсукчанского района -1 879,5 тыс. рублей;
-МОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ОВЗ «Специальная
(коррекционная) школа VIII вида № 19»- 2 196,8 тыс. рублей;
- МОГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной

помощи

«Центр

психолого-педагогической

реабилитации

и

коррекции» г. Магадана - 4 138,3 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 10839 тыс. рублей по мероприятию 2.1.1.
«Адаптация образовательных учреждений общего образования для доступности

инвалидам и МГН (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей
движения внутри здания, установка пандусов, поручней, средств ориентации,
санитарно-гигиенических помещений и др.)».
2. Кредиторская задолженность 366 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».
3. Кредиторская задолженность 2335,2 тыс. рублей по мероприятию 2.2.8.
«Оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебном,
реабилитационным,

компьютерным

оборудованием

для

организации

коррекционной работы и обучения инвалидов».
Мероприятие 2.1.10 ««Оснащение парка автомобильного транспорта общего
пользования автотранспортом, адаптированным для инвалидов и МГН» не
выполнено, т.к. аукцион «Поставка специализированного низкопольного автобуса
для регулярных пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Город
Магадан» в 2014 году граждан с ограниченными возможностями». Аукцион
признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок. Предусмотренные
средства в размере 1350,0 тыс. рублей до конца 2014 года не освоены.

(Форма N 8)

Сведения
о достижении значений целевых показателей государственных программ

N п/п

Ответственный исполнитель: Министерство труда и социальной политики Магаданской области
Значения целевых показателей
Обоснование
государственной программы,
отклонений значений
подпрограммы, ведомственной
целевого показателя на
целевой программы (при наличии),
конец отчетного года
Единица
отдельных
мероприятий
(при
(при наличии)
Наименование целевого показателя
измерения
наличии) государственной программы
2014

1

2

3

2013
4

план
5

факт
6

7

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

1

2

3

Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов
Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов
Доля доступных для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем

%

26,1

30

29,3

%

22,5

31,3

57,9

%

19

22

22

количестве приоритетных объектов

4

5

6

7

8

Доля учреждений профессионального
образования, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в
общем количестве учреждений
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

%

7,1

14,3

14,3

%

3

10

10

%

36,5

38,5

38,5

%

17,3

19,2

28,9

%

37

50

90

9

10

11

12

13

14

Доля детей-инвалидов, получивших
психолого-педагогические
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
Доля родителей (законных
представителей), обслуживающих и
обучающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, прошедших обучение
методам реабилитации детейинвалидов
Доля специалистов образовательных
учреждений, работающих с детьмиинвалидами, прошедших
профессиональную переподготовку
или повышение квалификации
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья, принявших
участие в творческих и культурнодосуговых мероприятиях
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

%

20

50

47

%

88

90

92,1

%

10

50

62

%

20

50

31

%

18

20

21,5

%

12

13

13,8

(Форма N 9)

Сведения о мероприятиях государственных программ
Ответственный исполнитель __________Министерство труда и социальной политики Магаданской области______________
(указать наименование органа исполнительной власти Магаданской области)
Наименование подпрограмм, мероприятия подпрограмм,
ведомственных целевых программ (при наличии),
мероприятий ведомственных целевых программ,
отдельных мероприятий (при наличии), целевых
показателей

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Плановый срок

Фактический срок

Целевые показатели

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

запланированны
е значения

Достигнуты
е значения

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятий <1>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области, органы

2014

2014

2014

нет

2014

30

29,3

нет

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, санитарногигиенических помещений и др.)
4. Доля учреждений
профессионального образования, в
которых сформирована универсальная
безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем
количестве учреждений
профессионального образования
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
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, поручней,
средств ориентации, санитарно-

Министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

2014

2014

2014

нет

2014

14,3

Министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

нет

нет

2014

10

Министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

14,3

10

нет

нет

гигиенических помещений и др.)
Доля учреждений дошкольного
образования, в которых создана
универсальная безбарьерная среда, в
общем количестве учреждений
дошкольного образования
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
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 нуждающихся
в областных средствах реабилитации

38,5

Органы
местного
самоуправления

2014

2014

2014

2014

2014

2014

нет

нет

2014

19,2

Министерство
труда и
социальной
политики
Магаданской
области, органы

38,5

28,9

нет

нет

2014

50

90

нет

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

Министерство
образования и
молодежной
политики
Магаданской
области

2014

2014

2014

нет

2014

50

31

нет

(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

Государственная
программа

Расходы, (тыс. рублей), (годы)

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

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

Сводная
бюджетная
роспись на 1
января 2014

Сводная бюджетная
роспись на
31.12.2014

Кассовое исполнение

2

3

4

5

6

всего

15509,20

15338,40

9568,50

Министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

6116,30

6116,30

4572,90

1056,00

1056,00

1030,20

6836,90

6883,70

2683,00

1500,00

1282,40

1282,40

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

Министерство культуры,
спорта и туризма
Магаданской области
Министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области
Министерство
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области

(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)

Фактические
расходы

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

Государственная
программа

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

всего

41 772,50

32393,21

федеральный
бюджет

21 832,40

20 588,00

областной бюджет

15338,40

9568,50

местный бюджет

4 601,70

2236,71

6210,00

4666,60

93,70

93,70

6116,30

4572,90

0,00

0,00

всего

23570,70

19216,60

федеральный
бюджет

16687,00

16533,60

областной бюджет

6883,70

2683,00

всего

1506,00

1480,20

федеральный
бюджет

450,00

450,00

областной бюджет

1056,00

1030,20

в том числе по исполнителям:
Министерство труда и социальной политики Магаданской области
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Министерство образования и молодежной политики Магаданской области

Министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области

Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области
всего

1282,40

1282,40

0,00

0

1282,40

1282,40

0

0

всего:

9203,40

5747,41

федеральный
бюджет

4601,70

3510,70

0,00

0,00

4601,70

2236,71

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Органы местного самоуправления

областной бюджет
местный бюджет

