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Информация об итогах реализации государственной программы 

Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области 2014-

2020 годы» на 1 октября 2015 года 

 

На реализацию мероприятий государственной Программы в 2015 году 

запланировано 323014,8 тыс. рублей, из них 320535,2 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 2479,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в 

том числе по главным распорядителям бюджетных средств: 

- министерству социальной защиты Сахалинской области – 266146 тыс. 

рублей; 

- министерству здравоохранения Сахалинской области – 6700 тыс. 

рублей; 

- министерству образования Сахалинской области 26201 тыс. рублей из 

областного бюджета, 2479,6 тыс. рублей из федерального бюджета; 

- министерству культуры Сахалинской области – 3412,1 тыс. рублей; 

- министерству спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области – 14041,7 тыс. рублей; 

- агентству государственной службы занятости населения Сахалинской 

области – 450 тыс. рублей; 

- управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской 

области – 3584,4 тыс. рублей.  

 

Реализация программных мероприятий осуществляется исходя из 

поставленных государственной Программой задач: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы и организационной 

основы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 

объектам социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. 

3. Повышение доступности реабилитационных услуг. 
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4. Обеспечение доступа инвалидов к информации, формирование 

позитивного общественного мнения к проблемам инвалидов. 

5. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти с 

общественными организациями инвалидов. 

В сфере физической культуры и спорта  

На исполнение программных мероприятий из областного бюджета 

выделено 14 041,7 тыс. рублей.  

На основании решения отборочной комиссии утверждено распределение 

субсидии семи муниципальным образованиям на совершенствование 

системы муниципального управления в сумме 11941,7 тыс. руб. В 

соответствии с заключенным соглашениями муниципальным образованиям 

перечислено 6817,7 тыс. рублей субсидии. 

В рамках организации областных физкультурно-оздоровительных 

спортивных мероприятий, участие инвалидов в международных, 

всероссийских, межрегиональных спортивных фестивалях, соревнованиях 

среди инвалидов в соответствии с планом-графиком проведены следующие 

мероприятия. 

Распоряжением министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Сахалинской области № 154 от 02.06.2015 утверждено положение о 

проведении соревнований по легкой атлетике Сахалинской области среди 

детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, посвященные 

Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие 60 детей-инвалидов, 

общее финансирование составило 92,3 тыс. руб. 

В соответствии с распоряжением министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Сахалинской области «О направлении команды 

Сахалинской области на второй (финальный) этап II Всероссийской летней 

Спартакиады инвалидов 2015 года» спортсмены-инвалиды в количестве 4 

человек приняли участие в соревновниях, которые состоялись в г. 

Чебоксары, успешно став победителями и призерами соревнований по легкой 

атлетике. израсходовано 495,6 тыс. рублей. 
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Распоряжением министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Сахалинской области № 263 от 19.08.2015 «Об участии команды 

Сахалинской области в V Международном фестивале культуры и спорта 

«Пара –Арт» среди людей с инвалидностью и нарушением ОДА, нарушением 

зрения и ветеранов спорта» команда спортсменов-инвалидов в составе 4 

человек приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, настольном 

теннисе, дартсе, боче в г.Сочи, став призерами и победителями. На 

проведение мероприятия израсходовано 511, 8 тыс. руб. 

Расходы по мероприятию за 9 месяцев 2015 года составили 1099,7 тыс. 

рублей. 

Утвержден порядок организации повышения квалификации и 

переподготовки тренеров-преподавателей и специалистов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности, проведения семинаров и 

конференций по вопросам развития адаптивной физической культуры и 

спорта, данное мероприятие запланировано в четвертом квартале. Расходы 

по мероприятию не производились. 

Кассовое исполнение по программе составило 7 917,4 тыс. рублей. 

В сфере социальной защиты  

На реализацию перечисленных мероприятий министерству социальной 

защиты Сахалинской области в областном бюджете предусмотрено 266146 

тыс. руб. 

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 

08.04.2015 № 149-р утверждено распределение объемов субсидии из 

областного бюджета Сахалинской области на формирование доступной 

среды жизнедеятельности 10-ти муниципальным образованиям в общем 

объеме 1990 тыс. рублей. В соответствии с заключенными соглашениями 

указанные средства в полном объеме перечислены на счета местных 

администраций. 

Исходя из представленных отчетов, фактический расход субсидии 

муниципальными образованиями на 01.10.2015 года составил 387,5 тыс. руб. 
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До конца 2015 года планируется освоение бюджетных средств в полном 

объеме. 

В соответствии с приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 29.01.2015 № 8 предоставлена субсидия 11-ти 

общественным организациям инвалидов на частичное возмещение затрат, 

связанных с осуществлением уставной деятельности, проведение обучающих 

семинаров и социально-реабилитационных мероприятий на общую сумму 

2950 тыс. рублей. 

Исходя из представленных отчетов, фактический расход субсидии 

общественными организациями инвалидов на 01.10.2015 года составил 

1141,5 тыс. руб. 

До конца 2015 года планируется освоение бюджетных средств в полном 

объеме. 

В рамках строительства дополнительного корпуса на 20 мест в ГКУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление» заключен госконтракт от 05.12.2014 № 4/2-18 

с ООО «Инстройпроект» на разработку проектной документации по объекту 

на сумму финансирования в 2015 году – 3326 тыс. рублей. Оплата по 

контракту состоится после приемки проектных работ.  

Фактически на 01.10.2015 по объекту израсходовано 6,5 тыс. руб. на 

выдачу технических условий на телефонизацию проектируемого объекта 

ОАО «Ростелеком».  

В рамках строительства областного реабилитационного центра для 

инвалидов в соответствии с государственным контрактом от 17.09.2014. № 

4/2-11 с ООО «Остов» на выполнение строительно-монтажных работ ведутся 

работы по устройству железобетонных стен, перекрытий и перегородок 

цокольного этажа, устройство железобетонных перекрытий блока Ж, монтаж 

окон блока Ж. Уровень технической готовности объекта – 20,7%. 

На 01.10.2015 фактически израсходовано по объекту 128371,5 тыс. 

рублей, в том числе на оплату за авторский надзор (государственный 
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контракт от 07.04.2015 № 4/2-1 с ООО «Форвард»); за экспертизу сметной 

стоимости (государственный контракт от 19.01.2015 № 08/15 с ОАУ «УГЭ 

СО»), за проверку достоверности определения сметной стоимости 

(государственный контракт от 19.01.2015 № 08/15 ОАУ «УГЭ СО», за расчет 

начальной максимальной цены контракта на наружные инженерные сети и 

строительства гаража (ООО «РЦЦС»). 

В 2015 году выполняются мероприятия по адаптации пяти 

государственных учреждений социального обслуживания и социальной 

поддержки с учетом потребностей инвалидов. 

На адаптацию ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для 

престарелых граждан и инвалидов» запланировано 500 тыс. рублей, расходы 

в отчетном периоде не производились. 

В рамках запланированных мероприятий по объекту заключен 

госконтракт от 05.10.2015 № 105 с ООО Вилайн (г.Хабаровск) на 

оборудование настенными поручнями санузлов и ванных комнат, цена 

контракта 257,3 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту – 20.10.2015. 

На 06.11.2015 запланированы аукционы на поставку оборудования и 

тактильных средств (начальная цена 177,8 тыс. руб.) и на поставку 

оборудования - ретранслятора со звуковой, световой, текстовой индикацией 

(начальная цена 64,9 тыс. руб.). 

По ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

выполнены работы по оборудованию второго этажа здания настенными 

поручнями и отбойниками в рамках государственного контракта от 

25.05.2015 № 31 с ИП Пак Гек Сын. Работы выполнены в установленный 

контрактом срок (до 30.07.2015), оплата в полном объеме – 628,5 тыс. руб., из 

них 500 тыс. руб. – в рамках государственной программы.  

По ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» в соответствии с госконтрактом от 18.08.2015 № 93 с ООО 

«Коммунальник» ведутся работы по устройству крыльца и пандуса к 

западному входу приемно-карантинного отделения, цена контракта 497,4 
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тыс. руб. (план 500 тыс. руб.), срок выполнения работ – 18.10.2015. По 

результатам конкурсных процедур образовалась экономия средств в объеме 

2,6 тыс. рублей. 

Оплата в отчетном периоде не производилась. 

На адаптацию ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Доброта» запланировано 1150 тыс. рублей. 

В соответствии с госконтрактом от 20.07.2015 № 11 с ИП Пан Гек Сын в 

срок до 30.09.2015 выполнен ремонт помещений 1 этажа с учетом 

потребностей инвалидов, цена контракта 931,4 тыс. руб. Оплата по объекту в 

отчетном периоде произведена в полном объеме.  

По результатам конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 

218,6 тыс. рублей, которая будет направлена на дополнительные 

мероприятия по адаптации учреждения (запланировано приобретение для 

нужд дома-интерната инвалидных кресло-колясок). Конкурсные процедуры 

состоялись 29.10.2015, ведутся работы по заключению госконтракта. 

На адаптацию ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление» запланировано 1000 тыс. 

рублей.  

В соответствии с госконтрактом от 16.09.2015 № 531/2015 с ООО ПКФ 

«Альма» ожидается поставка сенсорного и развивающего оборудования на 

сумму 504,2 тыс. руб., срок поставки – 15.12.2015. Оплата по контракту не 

производилась. 

В соответствии с госконтрактом от 09.06.2015 № 533/2015 с ООО 

«Компания Вита Техника» ожидается поставка медицинского оборудования 

на сумму 340 тыс. руб., срок поставки – 15.12.2015. Оплата по контракту не 

производилась. 

Подготавливается конкурсная документация на поставку в 2015 году 

реабилитационного оборудования для реабилитационного центра на сумму 

155,83303 тыс. рублей.  
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Фактически на адаптацию объектов социального обслуживания в 

отчетном периоде произведены расходы в объеме 1431,4 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий по повышению доступности реабилитационных 

услуг работают компьютерные классы для реабилитации инвалидов: 

- при ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской 

области» действует класс на 9 мест и передвижной класс на 5 мест, который 

в 2015 году работает в городском округе «Александровск-Сахалинский 

район» согласно графику работы класса;  

- при ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек» - на 5 мест.  

Всего на работу классов на 01.10.2015 израсходовано 319,8 тыс. рублей, 

в том числе:  

- в ГБУ «Центр социального обслуживания населения» перечислена 

субсидии на иные цели в размере 208,6 тыс. рублей, из средств которой 

фактически было израсходовано 154,11 тыс. рублей (на опубликование 

рекламы (бегущей строкой и в газете «Телемир» о начале приема инвалидов 

на обучение, оплата услуг преподавателя, приобретение кулера).  

С начала года обучен 61 человек, в т.ч. 15 - в передвижном классе в 

Александровск - Сахалинском районе.  

На обеспечение деятельности компьютерного класса в ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» израсходовано 

111,2 тыс. руб., в том числе на услуги связи – 25,1 тыс. руб., на оплату услуг 

преподавателя в соответствии с договором – 86,1 тыс. рублей. 

По результатам электронного аукциона от 04.06.2015 в соответствии с 

государственным контрактом от 22.06.2015 № 2 оформлена подписка 

инвалидам на газету «Надежда» (2310 чел.) и журнал «Наша жизнь» (90 чел.) 

на второе полугодие 2015.года на сумму 749,1 тыс. рублей, оплата в полном 

объеме.  

В период с 23 по 24 апреля 2015 года в конференц-зале гостиницы 

«Юбилейная» состоялся обучающий семинар для представителей 
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общественных организаций инвалидов. В мероприятии приняли участие 45 

инвалидов области. Расходы на проведение мероприятия составили 356,3 

тыс. руб. (89%) на оплату услуг проживания, питания, транспортные 

расходы, услуги сурдопереводчика, канцелярские товары. Экономия в сумме 

43,7 тыс. рублей сложилась по результатам конкурсных процедур по выбору 

поставщика услуг питания и проживания, а также в связи с фактическими 

обращениями инвалидов на оплату транспортных расходов.  

В соответствии с положением в Сахалинской области состоялся XI 

областной фестиваль художественного творчества инвалидов. На проведение 

мероприятия запланировано 800 тыс. рублей, в том числе на оплату 

транспортных услуг для доставки участников фестиваля, услуг по 

организации проживания и питания участников фестиваля, сценарно-

постановочных работ, на приобретение, призов и подарков победителям и 

участникам фестиваля, изготовление дипломов. 

В апреле-июне 2015 г. состоялся первый этап фестиваля. В 

муниципальных образованиях Сахалинской области прошли концерты, 

выставки творческих работ и другие мероприятия, в ходе которых, были 

отобраны лучшие творческие номера, работы изобразительного искусства, 

художественной фотографии и прикладного художественного творчества для 

экспонирования на областной выставке.  

Районные мероприятия состоялись практически во всех муниципальных 

образованиях области (кроме Северо-Курильска), в мероприятиях приняли 

участие 478 человек.  

В рамках заключительного этапа фестиваля с 11 по 16 августа 2015 года 

в выставочном зале Сахалинского областного краеведческого музея 

состоялась выставка прикладного творчества, а в период с 24 по 25 сентября 

2015 года - заключительный концерт на базе Центра медико-социальной 

реабилитации «Чайка».  
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В заключительных мероприятиях приняли участие 113 инвалидов, в том 

числе 45 участников выставки прикладного творчества, 68 участников 

заключительного концерта. 

Оплата по мероприятию составила 645,5 тыс. рублей, которые были 

направлены на оплату услуг проживания и питания участников фестиваля, 

транспортное обслуживание и приобретение подарков и дипломов для 

награждения победителей фестиваля. 

В рамках организации социальной рекламы проведены конкурсные 

процедуры и заключены государственные контракты с ИП А.С.Прихода от 

15.06.2015 № 17 на общую сумму 161,0 тыс. руб.; с ТРК «Европа плюс» от 

08.06.2015 № 1 на общую сумму 123,4 тыс.руб. на размещение роликов (по 

данному контракту оплата не производилась). Фактические расходы 

составили 28,8 тыс. рублей (п/п 3269 от 02.07.2015) на размещение роликов 

ИП А.С.Прихода. Расходы по контрактам в отчетном периоде составили 58,9 

тыс. рублей. 

При ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской 

области» в г. Южно-Сахалинске на базе ООО «Сахобувьинвест» 11 сентября 

2015 года был открыт пункт проката технических средств реабилитации 

инвалидов.  

Для организации работы пункта проката были заключены 

государственные контракты: 

- с ООО «Сахмедком» от 28.07.2015 № 13 на приобретение технических 

средств реабилитации, стоимостью 1139,6 руб.; 

- с ООО «Сахобувьинвест» от 02.09.2015 № 15 на аренду помещения, 

стоимостью 224,7 руб.    

Для оснащения пункта проката были приобретены технические средства 

реабилитации инвалидов на сумму 1000 тыс. руб., в том числе кресло-

коляски на сумму 826 руб., костыли на сумму 174 руб. 
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За время работы пункта проката услуга проката технических средств 

реабилитации предоставлена 35-ти гражданам в соответствии с 

заключенными договорами.  

Запланированные на проведение Международного дня инвалидов и 

международной премии «Филантроп» средства в объеме 500 тыс. рублей 

секвестированы в полном объеме, внесены изменения в государственную 

программу. 

Фактически по министерству социальной защиты Сахалинской области 

за 9 месяцев 2015 года в рамках государственной программы израсходовано 

137878,9 тыс. рублей (52%).  

В сфере государственной службы занятости населения.  

На адаптацию объектов государственной службы занятости населения в 

областном бюджете запланировано 450 тыс. рублей. 

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

крыльца с установкой пандуса в помещении Долинского центра занятости 

населения, благоустройство прилегающей территории с устройством 

парковки для автомобилей маломобильных групп населения. 

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

крыльца с установкой пандуса в помещении Охинском центре занятости 

населения, благоустройство прилегающей территории с устройством 

парковки для автомобилей маломобильных групп населения. Акт приемки 

выполненных работ № 4 от 19.03.2015, счет-фактура № 4 от 19.03.2015. 

Оплата произведена полностью – 70 тыс. рублей. 

Установлено противоскользящее покрытие модульное «Орикс 

Антикаблук» в Невельском центре занятости населения. Подписан акт 

приемки материалов от 22.04.2015 № 00001, счет ЦБ-204 от 03.04.2015 ООО 

«Профи-Клининг Сервис» на сумму 6,1 тыс. рублей, товарная накладная ЦБ-

418 от 22.04.2015.  

Установлена беспроводная система вызова персонала для инвалидов в 

Томаринском центре занятости населения. 
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Заключен договор № 391 от 28.05.2015 с ООО «Охранное агентство 

«Алекс» на сумму 1,57 тыс.рублей на приобретение и установку 

беспроводной система вызова персонала для инвалидов. Работы завершены. 

Акт выполненных работ № 2066 от 28.05.2015. Оплата произведена в полном 

объеме по счету № 2053 от 28.05.2015.  

Приобретена беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» в 

Анивском центре занятости населения. 

Заключен договор № 13 от 06.04.2015 с ООО «Юнион-Трейд» на сумму 

19,8 тыс. рублей на приобретение и установку беспроводной системы вызова 

помощника «Пульсар-3» в ЦЗН. Работы завершены, подписан акт приемки-

передачи. Товарная накладная № 19 20.05.2015. Оплата произведена 

полностью 

Приобретена беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» в 

Корсаковском центре занятости населения для обеспечения 

беспрепятственной связи со специалистами ЦЗН и доступа инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в помещение ЦЗН.  

Осуществлена доставка по товарной накладной № 15 от 15.04.2015. 

Оплата ООО «Юнион Трэйд» на сумму 25 тыс. рублей произведена 

полностью. 

Установлен информационно-тактильный знак в Поронайском центре 

занятости населения для обеспечения беспрепятственного доступа мало 

мобильных групп населения в помещение. 

Заключен договор № 230315/10 от 23.03.2015 с ООО «Юнион-Трейд» на 

сумму 9,6 тыс рублей на поставку Информационно-тактильного знака 

(300х400 мм). Работы завершены, подписан акт приемки-передачи, товарная 

накладная № 18 от 20.04.2015 Оплата будет произведена полностью. 

С начала 2015 года кассовый расход составил 132 тыс. рублей (29,3%). 

В сфере культуры  

На реализацию мероприятий в 2015 году запланировано 3412,1 тыс. 

рублей. 



12 

 

Подготовлена сметная документация на проведение необходимых работ 

по адаптации государственных учреждений культуры - Сахалинской 

областной универсальной библиотеке и Сахалинском зооботаническом 

парке, проектная документация прошла государственную экспертизу.  

В рамках реализации данных мероприятий в ноябре планируется 

приобретение беспроводной системы вызова помощника «Пульсар-3», 

тактильный знак «Кнопка вызова» и противоскользящее покрытие в ГБУК 

«Сахалинский зооботанический парк». Расходы не производились. 

В ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

разработана проектная документация (государственный контракт от 

01.07.2015 № 38) на выполнение работ по перепланировке существующего 

санитарного узла первого этажа, устройство в стойках гардеробной и 

абонентского зала пониженных зон для обслуживания инвалидов-

колясочников, перенос существующей кнопки вызова помощника у пандуса 

крыльца, устройство пандуса между вестибюлем и абонентским отделом. 

Оплата по контракту в объеме 345,6 тыс. рублей. 

На 28 сентября 2015 года запланировано проведение аукциона на 

поставку оборудования по осуществлению доступа маломобильных групп 

населения.  

Для ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» разработана проектная 

документация на капитальный ремонт смотровой площадки вольера 

медведей, проведена проверка достоверности определения сметной 

стоимости документации. Расходы составили 131 тыс. рублей. 

В срок до 15 декабря 2015 года будет проведен капитальный ремонт 

смотровой площадки вольера медведей. 

Запланировано приобретение и установка лифта для инвалидов на малом 

зале ККЗ «Октябрь» ГАУК «Сахалинское кинодосуговое объединение». 

Расходы не производились. 

В полном объеме исполнены мероприятия проекта «Театр тишины», 

который реализуется Сахалинским театром кукол с участием 
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слабослышащих актеров. Приобретены и смонтированы две системы 

индукционной петли в большом и малом залах театра для инвалидов по 

слуху и слабослышащих категорий населения., оплата в сумме 200 тыс. 

рублей (договор № 300415 от 12.05.2015 на сумму 200 тыс. руб. между ГАУК 

«Сахалинский театр кукол» и ООО «Юнион Трейд»). 

В 4 квартале 2015 года планируется приобретение мобильной системы 

обеспечения перемещения инвалида-колясочника в комплекте с 

подъемником (лестничный гусеничный мобильный) с беспроводной 

системой вызова помощника для обеспечения доступности услуг в 

Сахалинском областном краеведческом музее. Расходы не производились. 

Для ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» приобретены костюмы 

двух ростовых кукол для проведения цикла концертов для людей с 

ограниченными возможностями здоровья на сумму 57,1 тыс. руб. (30 

сентября 2015 г. состоялся концерт народной музыки для проживающих в 

ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья»). 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

проведен выездной обучающий семинар «Привлечение к чтению и книжной 

культуре людей с особенными потребностями», который состоялся в 

Невельске и Холмске. В декабре 2015 года запланирован фестиваль 

самодеятельного творчества детей-инвалидов «Оранжевое солнце» ко Дню 

инвалидов.  

С начала 2015 года министерством культуры Сахалинской области 

освоено 733,7 тыс. рублей. 

В сфере образования  

На реализацию программных мероприятий в 2015 году запланировано 

28680,6 тыс. рублей, из них - 2479,6 тыс. рублей из федерального бюджета. 

В соответствии с разработанной проектной документацией заключен 

государственный контракт на проведение капитального ремонта с целью 

адаптации Сахалинского промышленно-экономического техникума.  



14 

 

Подготовлена документация на проведение процедур закупки на 

проведение капитального ремонта с целью адаптации ОАУ «ОДЦ 

«Юбилейный». 

Подготовлено техническое задание на приобретение учебно-наглядного 

и реабилитационного оборудования для обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 20 базовых инклюзивных 

образовательных организациях. 

С начала 2015 года расходы составили 177 тыс. рублей из областного 

бюджета (0,7%). 

В сфере здравоохранения  

Проводятся мероприятия по адаптации государственных учреждений 

здравоохранения: 

- ГБУЗ «Сахалинская областная больница» 26.06.2015 проведен аукцион 

на монтаж поручней-отбойников, 14.07.15 заключен государственный 

контракт № 381 с ООО «Сахмонолит». Работы выполнены в полном объеме , 

24.08.15.  

- ГБУЗ «Анивская ЦРБ» 20.07.2015 заключен государственный контракт 

№ 23832 с ООО «Вертикаль» на изготовление и поставку устройств средств 

информации для инвалидов с поражением зрения и слуха. Работы выполнены 

в полном объеме 24.09.15. 

- ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова»: 

1) 18.06.2015 объявлен аукцион на монтаж поручней-отбойников в 

коридорах, палатах, на лестничных маршах, 10.07.2015 заключен 

государственный контракт № 0361300001515000197 с ООО «Сахмонолит», 

20.07.15 работы выполнены в полном объеме;  

2) 13.07.15 объявлен аукцион на выполнение работ по замене 

напольного покрытия на тактильную плитку, 06.08.15 заключен 

государственный контракт с ООО «Сахмонолит», 10.08.15 начаты работы.  

- ГБУЗ «Холмская ЦРБ»: 

1) 08.05.2015 заключен государственный контракт № 100 на устройство 
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пандусов на территории больницы, 22.09.2015 объявлен аукцион.  

2) 20.07.15 заключены государственные контракты № 155, № 156 с ИП 

Нюхалов К.В. на выполнение работ по оборудованию туалетных помещений 

поручнями, 04.08.15 работы выполнены.  

3) 01.07.15 заключен государственный контракт № 134 с ООО «Трейд 

Стандарт» на поставку звукоусиливающей аппаратуры, 03.08.15 

оборудование поставлено, установлено своими силами.  

- ГБУЗ «Макаровская ЦРБ» 17.09.15 объявлены запросы котировок на 

кап. ремонт с устройством пандуса крыльца главного корпуса ЦРБ и 

поликлиники, заключение контракта ориентировочно 06.10.15, срок 

выполнения выполнение работ - до 26.10.15. 

- ГБУЗ «Углегорская ЦРБ»: 

1) 14.09.15 заключен контракт № 109/А-15 с ООО «Дальремстрой» на 

устройство пандусов в амбулатории с.Бошняково, окончание работ 23.10.15;  

2) 30.09.15 объявлен аукцион на устройство пандуса в инфекционном 

отделении. 

На адаптацию указанных объектов в областном бюджете запланировано 

6700 тыс. рублей, кассовые расходы на 01.10.2015 составили 2312,3 тыс. 

рублей (34,5%). 

 

Управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской области 

на 2015 год запланировано 3584,4 тыс. рублей. 

В рамках решения задач по обеспечению доступа инвалидов к 

информации, формированию позитивного общественного мнения к 

проблемам инвалидов 25.03.2015 заключен государственный контракт № 

0161100008515000026_118218 на субтитрование информационных, 

общественно-политических, социально-значимых телевизионных программ. 

Общий объем услуг: 3847 минут.  
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Оплата за предоставленные услуги в соответствии с актом № 499 от 

31.08.2015 в отчетном периоде составила 696,6 тыс. рублей (план – 1000,2 

тыс. руб.). 

15.06.2015 заключен государственный контракт 

№0161100008515000069_118218 . Исполнитель - ОАУ «Издательский дом 

«Губернские ведомости». Предмет - производство телевизионных программ 

«Жизнь без границ» и их размещение на телеканалах «Домашний», 

«Культура». Объем услуг - 6 программ хронометражем 10 минут. 

06.04.2015 заключен государственный контракт № 

0161100008515000036_118218. Исполнитель - филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 

«Сахалин». Предмет - производство сюжетов для людей с ограниченными 

физическими возможностями и размещению их в новостной телевизионной 

программе с охватом вещанием не менее 90% муниципальных образований 

Сахалинской области, в том числе на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Южно-Сахалинск». Объем услуг -  20 

сюжетов по 120 секунд. 

08.06.2015 заключен государственный контракт 

№0161100008515000063_118218. Исполнитель - филиал ФГУП ВГТРК 

«ГТРК «Сахалин». Предмет - производство и размещение на телеканалах 

«Россия 1»  и «Россия 24» телевизионных программ о людях с 

ограниченными физическими возможностями «Возможно всё». Объем услуг 

- 8 программ хронометражем 10 минут. 

15.06.2015 заключен государственный контракт 

№016100008515000075_118218. Исполнитель - ООО «Центр репутационных 

технологий Владивостока». Предмет - производство и размещение 

видеоматериалов для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Объем услуг: производство 2-х видеороликов, размещение - 7920 секунд.  

Расходы на производство тематических программ с начала года 

составили 674,9 тыс. рублей (план 2584,2 тыс. руб.).  

Всего по управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской 
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области расходы за 9 месяцев 2015 года составили 1371,4 тыс. рублей (38%). 

17 апреля 2014 года состоялось заседание совета по делам инвалидов и 

ветеранов при Губернаторе Сахалинской области, одним из вопросов 

повестки которого стали вопросы реализации государственной программы 

Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области» 

Социологический опрос проведен среди инвалидов в возрасте от 18 лет, 

и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, обратившихся за 

государственной услугой в учреждения социального обслуживания и 

социальной поддержки, находящихся в ведении Сахалинской области (далее 

– респонденты). В 2015 году в анкетировании приняли участие 1520 

респондента из 18 муниципальных образований Сахалинской области. По 

результатам проведенного развернутого социологического опроса выявлены 

результаты: - оценка уровня положительного отношения инвалидов к уровню 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности составила 62,8 %;  

- оценка уровня положительной оценки инвалидами отношения 

населения к проблемам инвалидов составила 71,4 %. Результаты 

социологического опроса использованы при расчете индикатора (показателя) 

государственной программы «Доступная среда в Сахалинской области на 

2014-2020 годы». 

Ежеквартальное размещение отчета о реализации мероприятий 

государственной программы «Доступная среда в Сахалинской области на 

2014-2020 годы» на официальном сайте министерства социальной защиты 

Сахалинской области. 

Общий объем фактических расходов по итогам реализации 

государственной Программы по состоянию на 01.10.2015 составил 150523,1 

тыс. рублей средств областного бюджета (47%).  
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