
Объемы финансирования и структура 

расходов 

Министерство социальной защиты  

Сахалинской области 
Реализация государственных программ 

Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы»  

 

Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  Кроме министерства социальной защиты в реализации 

государственной программы участвуют еще 5 органов 

исполнительной власти Сахалинской области 

Общий объем финансирования государственной программы 

в 2016 году составил 489,1 млн. руб., из них через 

министерство социальной защиты - 420,36 млн. руб. 

Основные целевые показатели 
2015  
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

Количество адаптированных для доступа инвалидов прио-

ритетных общественных зданий и сооружений, в том 

числе объектов жилищного фонда, объектов 

88 166 229 277 277 

Численность инвалидов, получивших реабилитационные 

услуги, человек 
791 852 852 852 852 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения, % 

43,3 46,3 51,5 57 63,5 

Основные целевые показатели программы 

В рамках государственной программы реали-

зован крупный инвестиционный проект – строи-

тельство областного реабилитационного цен-

тра для инвалидов, и 9 сентября 2017 года 

состоялось его торжественное открытие. Об-

щая стоимость объекта составила 1240 млн. 

рублей. Учреждение начнет работу в следую-

щем году после окончания процедуры ввода зда-

ния в эксплуатацию. Реабилитационный центр 

сможет принимать 200 человек в смену, в том 

числе 25 в условиях стационара. 

86%

14%

Министерство социальной 

защиты Сахалинской области 

Участники        

гос. программы 

Наименование мероприятия 

2016 год 

факт , млн. 

руб. 

2017 год  

план,        

млн. руб. 

факт на 

01.10.2017г.,      

млн. руб.   

1.1. Совершенствование нормативной право-

вой базы и организационной основы обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов 

к информации и объектам социальной инфра-

структуры 

0,34 1,04 0,04 

Из них через министерство социальной защи-

ты Сахалинской области 
0,20  - -  

1.2. Обеспечение доступа инвалидов к объек-

там социальной инфраструктуры 
466,42 743,02 328,53 

Из них через министерство социальной защи-

ты Сахалинской области 
400,04 698,47 309,75 

1.3. Повышение доступности реабилитацион-

ных услуг 
2,67 7,02 4,64 

 Из них через министерство социальной за-

щиты Сахалинской области 
2,27 2,34 0,79 

1.4. Обеспечение доступа инвалидов к инфор-

мации, формирование позитивного обще-

ственного мнения к проблемам инвалидов 

16,00 12,20 5,71 

 Из них через министерство социальной за-

щиты Сахалинской области 
14,59 10,02 3,53 

1.5. Обеспечение взаимодействия органов 

государственной власти с общественными 

организациями инвалидов 

3,66 3,29 3,14 

 Из них через министерство социальной за-

щиты Сахалинской области 
3,26 3,29 3,14 

ИТОГО: 489,10 766,57 342,06 

Финансирование государственной программы 


