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Информация об итогах реализации в 2015 году государственной 

программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской 

области на 2014-2020 годы» 

 

Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280 (далее – 

государственная программа).  

Основными целями государственной программы являются: 

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 

2. Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» 

барьеров в обществе. 

Государственная программа реализована в соответствии с планом – 

графиком её реализации. 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году 

запланировано 302705 тыс. рублей, из них 300225,4 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 – 255618 тыс. 

рублей; 

- министерству здравоохранения Сахалинской области – 6700 тыс. 

рублей; 

- министерству образования Сахалинской области 14540,2 тыс. рублей 

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

- министерству культуры Сахалинской области – 5312,1 тыс. рублей; 

- министерству спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области – 14041,7 тыс. рублей; 

- агентству государственной службы занятости населения Сахалинской 

области – 450 тыс. рублей; 
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- управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской 

области – 3563,4 тыс. рублей.  

Реализация программных мероприятий осуществлялась исходя из 

поставленных государственной программой задач. 

1. В рамках задачи по совершенствованию нормативной правовой базы и 

организационной основы обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры 

выполнены следующие мероприятия. 

По министерству образования Сахалинской области 

На базе Центра дистанционного обучения ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской области» с 15 по 24 сентября 2015 года 

были проведены курсы в объеме 72 часа для педагогических работников и 

родителей детей с нарушениями зрения по программе: «Инновационные 

технологии психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Денискиной В.З. – доцентом 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГАО 

АПКиППРО г.Москвы. Количество слушателей: 31 педагог, 36 родителей. На 

мероприятие израсходовано 38 тыс. рублей (95%), план - 40 тыс. руб. 

По министерству спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области 

от 25.05.2015 № 177 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. 

С 14 декабря 2015 года по 19 декабря 2015 года состоялись курсы 

повышения квалификации по теме «Адаптивное физическое воспитание и 

спорт лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата и лиц с 

нарушением психического развития», по результатам которых 33 слушателям 
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были выданы удостоверения ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный 

университет» о повышении квалификации по вышеназванной теме. Расходы 

по мероприятию составили 1000 тыс. рублей (100%). 

Всего на выполнение задачи № 1 государственной программы в 2015 

году было израсходовано 1038 тыс. рублей (99,8%), план 1040 тыс. рублей. 

2. В рамках решения задачи по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры выполнены следующие мероприятия. 

В сфере социальной защиты  

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 6000,0 тыс. рублей. Оплата по контракту состоится после 

получения положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации.  

Кассовые расходы на 01.01.2016 по объекту составили 680,1 тыс. руб. 

(100%), которые направлены на выдачу технических условий на 

телефонизацию проектируемого объекта ОАО «Ростелеком» и оплату аванса 

за проведение госэкспертизы ОАУ «Управление государственной экспертизы 

Сахалинской области».  

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 навесной фасадной системы блоков А,Б,В,Д,Е,Ж, 

армирование и оштукатуривание шлакоблочных перегородок в блоках Б, В. 

Так же выполнены работы по устройству наружной канализации (контракт от 

15.09.2015 № 4/2-4 с ООО «Рабочий-1»). Уровень технической готовности 

объекта – 28,5%. 

На 01.01.2016 израсходовано по объекту 235691,5 тыс. рублей (97,5%), 

план 241787,5 тыс. руб. Бюджетные средства были направлены на оплату за 
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авторский надзор (государственный 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»). 

Остаток средств составил 6096 тыс. рублей, которые были 

запланированы на выплату аванса по объекту «Строительство областного 

реабилитационного центра для инвалидов (в том числе инженерные 

изыскания, проектная документация и государственная экспертиза)» 

(строительство гаража). В связи с отменой 21 декабря 2015 года УФАС 

России по Сахалинской области аукциона указанные денежные средства не 

были освоены. 

В рамках адаптации объектов социальной сферы для нужд инвалидов 

реализованы следующие меры: 

В ГБУ «Александровск-Сахалинский дом - интернат для престарелых 

граждан и инвалидов» установлены настенные поручни в санузлах и ванных 

комнатах, приобретено реабилитационное оборудование и тактильные 

средства на общую сумму 500 тыс. рублей. 

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

установлены настенные поручни в коридорах 500 тыс. рублей. 

В ГБУ «Кировский детский дом – интернат для умственно-отсталых 

детей» выполнены работы по ремонту крыльца с устройством пандуса к 

западному входу на сумму 497,4 тыс. рублей. 

 В ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Доброта» выполнен капитальный ремонт 1 этажа с учетом доступной среды, 

приобретены технические средства для инвалидов (6 инвалидных колясок, 3 

каталки) на общую сумму 1149,9 тыс. рублей. 

В ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление» приобретено сенсорное, 
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развивающее, медицинское реабилитационного оборудование на общую 

сумму 1000 тыс. рублей. 

Мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в 2015 году проведены в отношении 5 учреждений 

социального обслуживания населения, расходы составили 3647,3 тыс. рублей 

(99,9%), план 3650 тыс. руб. 

В сфере занятости населения  

В целях обеспечения доступности государственных услуг в сфере 

занятости инвалидов выполнены следующие мероприятия: 

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

крыльца, входной группы с установкой пандуса в помещении Долинского 

Центра занятости населения. 

Для обеспечения беспрепятственной связи со специалистами и доступа 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата приобретена 

беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» в Корсаковском, 

Анивском, Томаринском, Южно-Сахалинском, Долинском, Макаровском, 

Поронайском, Смирныховском, Углегорском, Холмском, Ногликском 

центрах занятости населения. 

Приобретено и установлено противоскользящее покрытие «Антикаблук» 

в областном казенном учреждении Невельский центр занятости населения, 

информационно-тактильные таблички для областных казенных учреждений 

Южно-Сахалинский, Долинский, Макаровский, Смирныховский, 

Углегорский, Холмский, Ногликский центров занятости населения, 

информационно-тактильный знак для Поронайского центра занятости 

населения.    

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

крыльца с установкой пандуса в помещении Охинского Центра занятости 

населения, благоустройство прилегающей территории с устройством 

парковки для автомобилей маломобильных групп населения.  

Мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных 
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групп населения в 2015 году проведены в отношении 13 областных казенных 

учреждений центров занятости населения. 

В 2015 года кассовые расходы по мероприятию составили 449,9 тыс. 

рублей (99,9%), план 450 тыс. руб. 

В сфере образования  

Произведён капитальный ремонт спального корпуса №1 ОАУ ОДЦ 

«Юбилейный», в том числе: устройство входной группы, расширение 

внутренних дверных проемов, переоборудование санузла, устройство 

тактильных напольных указателей и световых маяков. Стоимость 

выполненных работ по заключенным контрактам составила 2 350,6 тыс. 

рублей (100%).  

На капитальный ремонт здания лабораторного корпуса с устройством 

пандуса для малоподвижных групп населения ГБПОУ «Сахалинский 

промышленно-экономический техникум» было запланировано 5 988,6 тыс. 

рублей. Мероприятие не было выполнено по причине нарушения условий 

государственного контракта со стороны подрядной организации (контракт 

был расторгнут, подрядчик ООО «Гефест» занесен в реестр 

недобросовестных организаций). Денежные средства в полном объеме не 

использованы (0%). 

На оснащение базовых школы специализированным учебным 

оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

осуществление подготовки и переподготовки педагогических кадров базовых 

школ для работы с детьми с особыми потребностями в обучении было 

предусмотрено 6 161,0 тыс. рублей из областного бюджета и 2479,6 тыс. 

рублей – средства субсидии из федерального бюджета. В течение 2015 года 

проводилась работа по дальнейшему формированию сети базовых школ, 

реализующих услуги по инклюзивному образованию.  

В 2015 году приобретено и поставлено в 28 существующих базовых 

школы специализированная мебель, специализированное учебно-наглядное и 
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реабилитационное оборудование для слабовидящих, слабослышащих детей и 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Приобретено и поставлено в 4 вновь созданные базовые школы: 

- реабилитационный инвентарь для развития мелкой моторики рук, 

тактильных ощущений, координации движения, релаксации; 

- обучающий инвентарь и оборудование, направленные на развитие 

речи, слуха; 

- оборудование для обучения детей с нарушением зрения, опорно-

двигательного аппарата. 

В 2015 году 282 педагога повысили свою квалификацию по 

программам: 

- «Интегрированное и инклюзивное образование в условиях реализации 

ФГОС»; 

- «Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС»; 

- «Теория и практика коррекционно-развивающей работы в 

нейропсихологии детского возраста»; 

- «Организация логопедической помощи детям с нарушением речи в 

образовательных учреждениях». 

Исполнение по данному мероприятию из областного бюджета 

составило 6 122,5 тыс. рублей (99,4%), средства субсидии из федерального 

бюджета использованы в объеме 2442,8 тыс. рублей (98,5%). Не 

использованы средства субсидии из федерального бюджета в сумме 38,5 тыс. 

рублей (экономия по результатам торгов на приобретение оборудования).  

В 2015 году мероприятия по адаптации для инвалидов и других 

маломобильных групп населения проведены в отношении 1 

государственного образовательного учреждения и 32 объектов 

муниципальной ответственности. 

В сфере здравоохранения 

Для обеспечения доступности для инвалидов объектов здравоохранения 
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в соответствии с заключенными государственными контрактами в течение 

2015 года выполнены следующие работы: 

- ГБУЗ «Сахалинская областная больница» выполнены работы по 

монтажу поручней-отбойников; 

- ГБУЗ «Анивская ЦРБ» приобретены средства информации для 

инвалидов с поражением зрения и слуха (контрастная маркировка ступеней – 

10 шт., наклейки для маркировки прозрачных поверхностей «Осторожно 

препятствие» - 4 шт., лента нескользящая светонакопительная – 18,3 м., 

тактильная пиктограмма – 50шт.); 

- ГБУЗ «Макаровская ЦРБ» - выполнен капитальный ремонт с 

устройством пандуса крыльца в главном корпусе больницы и корпусе 

поликлинического отделения; 

- ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» устроены пандусы в амбулатории с. 

Бошняково и инфекционном отделении больницы; 

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

1) Заменено напольное покрытие на тактильную плитку на лестничных 

маршах, лестничных площадках, в коридорах офтальмологического 

отделения; 

2) Устроены поручни-отбойники в коридорах, палатах, на лестничных 

маршах главного корпуса (124 м); 

3) Установлены вывески, стенды, указатели движения с дублированием 

информации на языке Брайля в главном корпусе (51 шт.); 

4) Оборудование поручнями ванных комнат в офтальмологическом, 

неврологическом, хирургическом отделениях (14 шт., 12,5 м). 

- ГБУЗ «Холмская ЦРБ»: 

1) Выполнен капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса в 

лечебном корпусе по ул. Мичурина, 10; 

2) Оборудованы поручнями (46 м) туалетные помещения; 

3) Приобретена звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования (переговорное устройство с функцией громкой связи S-500, 3 
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единицы). 

Мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в 2015 году проведены в отношении 6 государственных 

учреждений здравоохранения, расходы по мероприятию составили 6662,8  

тыс. рублей (99,4%), план 6700 тыс. руб. Экономия в объеме 37,0 тыс. рублей 

сложилась по итогам конкурсных процедур.   

В сфере культуры  

В рамках мероприятий по изготовлению объемных информационных 

табличек, интерактивных стендов, а также приобретению специального 

оборудования, тактильных средств и адаптационных приспособлений на 

территории ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» приобретены 

беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3», тактильный знак 

«Кнопка вызова» и противоскользящее покрытие в ГБУК «Сахалинский 

зооботанический парк».  

Здесь же выполнены капитальный ремонт смотровых пандусов, 

благоустройство пешеходных дорожек, благоустройство территории и 

капитальный ремонт смотровой площадки вольера медведей, работы 

направлены на обеспечение доступности объекта для маломобильных групп 

населения. Кассовые расходы на реализацию перечисленных мероприятий 

составили 2804,4 тыс. руб.(75%), оставшаяся сумма 626,3 тыс. руб. будет 

произведена в первом квартале 2016 года по условиям государственного 

контракта. Экономия бюджетных средств составила 269,3 тыс. рублей.   

В рамках реализации мероприятия по созданию Центра мобильного 

библиотечного обслуживания для маломобильных групп населения в ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» выполнены 

работы по перепланировке существующего санитарного узла первого этажа 

учреждения, устройству в стойках гардеробной и абонентского зала 

пониженных зон для обслуживания инвалидов-колясочников, переносу 

существующей кнопки вызова помощника у пандуса крыльца, устройству 

пандуса между вестибюлем и абонентским отделом. Работы выполнены в 
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полном объеме, расходы на реализацию мероприятия составили 1090 тыс. 

руб. (100%). 

Мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в 2015 году проведены в отношении 2 государственных 

учреждений культуры. Кассовые расходы составили 3894,4 тыс. руб.(81,3%).  

В 2015 году мероприятия по адаптации с учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения проведена в 27 

государственных учреждениях системы социальной защиты, образования, 

культуры, занятости населения, а также в 32 общеобразовательных 

организациях.  

В рамках государственной программы была предоставлена субсидия из 

областного бюджета на совершенствование системы муниципального 

управления, средства которой на условиях софинансирования были 

направлены на реализацию муниципальных программ по формированию 

доступной среды для инвалидов на территории муниципальных образований 

Сахалинской области. Субсидия предоставлялась по линии министерства 

социальной защиты Сахалинской области и министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Сахалинской области. 

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 

08.04.2015 № 149-р предоставлена субсидия из областного бюджета 

Сахалинской области на формирование доступной среды жизнедеятельности 

10-ти муниципальным образованиям в общем объеме 1990 тыс. рублей, в том 

числе: 

- «Анивский городской округ» - 96,6 руб.; 

- городской округ «Долинский» - 193,2 тыс. руб.; 

- «Корсаковский городской округ» - 309,2 тыс. руб.; 

- «Макаровский городской округ» - 231,9 тыс. рублей; 

- «Невельский городской округ» - 26,1 тыс. рублей; 

- «Городской округ Ногликский» - 262,9 тыс. рублей; 

- Поронайский городской округ – 582,0 тыс. рублей; 
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- «Северо-Курильский городской округ» - 94,9 тыс. рублей; 

- «Томаринский городской округ» - 96,6 тыс. рублей; 

- «Южно-Курильский городской округ» - 96,6 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области 

от 01.06.2015 № 187 «О распределении субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на совершенствование системы 

муниципального управления на 2015 год» распределена субсидия в объеме 

11941,7 тыс. рублей следующим муниципальным образованиям: 

- «Городскому округу «Поронайский» -340,0 тыс.рублей;  

- «Корсаковскому городскому округу» - 2200,0 тыс. рублей; 

- «Городскому округу «Город «Южно-Сахалинск» -1422,0 тыс. рублей; 

- «Городскому округу «Ногликский» -1600,0 тыс. рублей; 

- «Углегорскому муниципальному району» - 1700,0 тыс. рублей; 

- «Невельскому городскому округу» - 2800,0 тыс. рублей; 

- «Холмскому городскому округу» - 1879,7 тыс. рублей. 

Исходя из представленных отчетов, при поддержке из областного 

бюджета на территории муниципальных образований были выполнены 

следующие мероприятия по обеспечению доступности социально значимых 

объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

- в Анивском городском округе - расширен пандус в сельской библиотеке 

№ 6 с.Успенское; 

- в городском округе «Долинский» - обустроены парковочные места в с. 

Углезаводск; 

- в Корсаковском городском округе - обустроены пандусами МБУ 

культурно-досуговый центр «Океан», МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств», жилого дома по адресу: г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 9 

(Корсаковское общество инвалидов), приобретен специализированный 

автобус, адаптированный для инвалидов.  
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- в Макаровском городском округе - выполнены работы по монтажу 

подъемника для маломобильных групп населения на входе в помещение 

редакции газеты «Новая газета»;  

- в Невельском городском округе - выполнены работы по обустройству 

пандусом с поручнями жилого помещения по месту постоянного проживания 

инвалида – колясочника, приобретены специализированный автобус, 

адаптированный для инвалидов, тахограф, гусеничный подъемник, 

тренажеры, тактильная лента; 

- в городском округе Ногликский - оборудовано пандусом здание МБУК 

«Районный центр досуга», для МАУ «Спорткомплекс «Арена» приобретены 

комплекс уличных тренажеров для лиц с ограниченными возможностями и 

устроен пандус; 

- в Поронайском городском округе установлены подъемники на входах в 

помещения комнаты школьника по ул. Ленина, д. 18 г. Поронайска; ГУП 

«Центральная районная аптека № 7», шахматного клуба МБОУ ДОД ДЮСШ 

г. Поронайска; 

- в Томаринском городском округе - произведен монтаж пандуса в 

средней общеобразовательной школе с. Красногорск; 

- в Южно-Курильском городском округе - приобретен гусеничный 

подъемник в здание администрации муниципального образования; 

- в городском округе «Город Южно-Сахалинск» - устроен пандус в МАУ 

ДОД ДЮСШ по плаванию; 

- в Углегорском муниципальном районе – выполнено устройство 

пандусов в количестве 14 единиц к общественным социально значимым 

зданиям; 

- в «Холмском городском округе» - приобретен специализированный 

автобус, адаптированный для инвалидов, приобретена спортивная форма, 

наградная атрибутика, спортивное оборудование для проведения занятий с 

инвалидами. 
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Кассовые расходы министерства социальной защиты Сахалинской 

области на цели субсидии в 2015 году составили 1895,1 тыс. руб. (95,2%). 

Средства субсидии в объеме 94,9 тыс. руб., выделенные Северо-Курильскому 

городскому округу, не были использованы в связи с отсутствием подрядчика  

на выполнение работ.   

Кассовые расходы министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Сахалинской области на цели субсидии в 2015 году составили 

11911,2 тыс. руб. (99,7%).   

Всего на выполнение задачи № 2 государственной программы в 2015 

году было израсходовано 273305,4 тыс. рублей (95,4%), план 286489,9 тыс. 

рублей. При поддержке из областного бюджета местным бюджетам 

мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры на территории муниципальных образований выполнены в 29 

учреждениях (общественных зданиях и социально значимых объектах).  

3. В рамках решения задачи по повышению доступности 

реабилитационных услуг достигнуты следующие результаты. 

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 2014 году работает в Поронайском городском округе согласно графику 

работы класса;  

- при ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек» - на 5 мест.  

Бюджетные средства были направлены на следующие расходы:  

- в ГБУ «Центр социального обслуживания населения» 205,6 тыс. 

рублей были израсходованы на опубликование рекламы (бегущая строка, и 

газета «Телемир» о начале приема инвалидов на обучение), оплату услуг 

преподавателя. В 2015 году обучение прошли 93 инвалида, в том числе 15 - в 

передвижном классе в Александровск - Сахалинском районе.  

- в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
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«Огонек» израсходовано 193,9 тыс. руб., в том числе на услуги связи – 40,4 

тыс. руб., на оплату услуг преподавателя в соответствии с договором – 136,9 

тыс. рублей, на обслуживание оргтехники – 10 тыс. руб., на приобретение 

канцтоваров – 6,6 тыс. руб. Экономия в размере 16,1 тыс. руб. сложилась за 

счет фактически оплаченных услуг связи и приобретенных канцтоваров. В 

2015 году обучение прошли 19 инвалидов, в том числе 3 ребенка.  

Всего расходы на организацию компьютерных классов в 2015 году 

составили 399,5 тыс. руб. (96,1%), план 415,6 тыс. руб. 

Всего в 2015 году в компьютерных классах обучено 112 инвалидов. 

В целях обеспечения работы центра социокультурной реабилитации 

инвалидов для Сахалинского областного краеведческого музея приобретена 

мобильная система обеспечения перемещения инвалида-колясочника в 

комплектации подъемника лестничного мобильного с беспроводной 

системой вызова стоимостью 100 тыс. рублей (100%). В краеведческом музее 

проведено 29 мероприятий, в котором приняли участие 484 человека. В числе 

мероприятий: экскурсии, лекции, выставки, «Дни русской культуры»,  

«Фестиваль Чудетства», «Зарница» и др. 

В полном объеме исполнены мероприятия проекта «Театр тишины», 

который реализуется Сахалинским театром кукол с участием 

слабослышащих актеров. Для инвалидов по слуху и слабослышащих 

категорий граждан в большом и малом залах театра приобретены и 

смонтированы две системы индукционной петли населения стоимостью 200 

тыс. рублей (100%).  

В 2015 году 2 раза был показан спектакль «Англетер», где в роли 

актеров выступали люди с ограниченными возможностями здоровья, с 

нарушением слуха (4 человека). 

При ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской 

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

2015 года открыт пункт проката технических средств реабилитации 

инвалидов.  
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В ноябре 2015 года на базе отделений социального обслуживания на 

дому ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской 

области» (г.Холмск, г.Поронайск, г. Углегорск, пгт.Тымовское, пгт.Смирных, 

пгт.Ноглики) были открыты филиалы действующего Пункта проката 

технических средств реабилитации. 

Для организации работы пункта проката были заключены и реализованы 

государственные контракты: 

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

средств реабилитации, стоимостью 1139,6 тыс. руб. (в том числе 1069,7 тыс. 

руб. программные средства); 

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

стоимостью 224,7 тыс. руб.  

Пункт проката оснащен следующими техническими средствами 

реабилитации – кресло-коляски, опоры-ходунки взрослые, костыли 

подмышечные, костыли с опорой под локоть, трости складные и 4-х 

опорные, кровати многофункциональные, матрац противопролежневый. 

Денежные средства освоены в полном объеме – 1294,4 тыс. руб. (100%). 

За время работы пункта проката услуги проката технических средств 

реабилитации предоставлены 191 гражданину.  

Всего на выполнение задачи № 3 государственной программы в 2015 

году было израсходовано 1993,9 тыс. рублей (99,1%), план 2010 тыс. рублей. 

4. В рамках решения задач по обеспечению доступа инвалидов к 

информации, формированию позитивного общественного мнения к 

проблемам инвалидов реализованы следующие мероприятия. 

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. 
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Исполнитель – филиал ФГУП ВГТРК «Сахалин». Общий объем услуг: 3847 

минут.  

Мероприятие выполнено в полном объеме, услуги по субтитрованию 

новостных телепрограмм в 2015 году составили 64 часа, оплата в объеме 

1000,2 тыс. руб.(100%). 

Заключен государственный контракт №0161100008515000069_118218 от 

15.06.2015 с ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» на предмет 

производства телевизионных программ «Жизнь без границ» и их размещение 

на телеканалах «Домашний», «Культура». Объем услуг - 6 программ 

хронометражем 10 минут. 

Заключен государственный контракт № 0161100008515000036_118218 

от 06.04.2015 с филиалом ФГУП ВГТРК «ГТРК «Сахалин» на предмет 

производства 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. 

Заключен государственный контракт №0161100008515000063_118218 от 

08.06.2015 с филиалом ФГУП ВГТРК «ГТРК «Сахалин» на предмет 

производства и размещения на телеканалах «Россия 1»  и «Россия 24» 

телевизионных программ о людях с ограниченными физическими 

возможностями «Возможно всё». Объем услуг - 8 программ хронометражем 

10 минут. 

Заключен государственный контракт №016100008515000075_118218 от 

15.06.2015 с ООО «Центр репутационных технологий Владивостока» на 

предмет производства и размещения видеоматериалов для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Объем услуг: производство   

2-х видеороликов, размещение - 7920 секунд.  
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Расходы на производство и размещение тематических программ в 2015 

году составили 2563,1 тыс. руб. (99,9%), план 2563,2 тыс. руб., объем 

произведенных и размещенных программ составил 14/2 единиц/часов. 

Всего по управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской 

области кассовые расходы за 2015 год составили 3563,3 тыс. рублей (99,9%), 

план 3563,4 тыс. руб. 

В соответствии с государственными контрактами, заключенными между 

министерством социальной защиты Сахалинской области и УФПС 

Сахалинской области – филиал ФГУП «Почта России», в 2015 году 

организована подписка инвалидов на периодические печатные издания 

Всероссийских общественных организаций – газету «Надежда» и журнал 

«Наша жизнь» на второе полугодие 2015 года и первое полугодие 2016 года. 

Стоимость услуг по контрактам – 1498,2 тыс. рублей .(99,9%) план 1500 тыс. 

руб.  В 2015 году печатные издания были доставлены 2400 инвалидам из всех 

районов области. 

В рамках областных физкультурно-оздоровительных спортивных 

мероприятий, участия инвалидов в международных, всероссийских, 

межрегиональных спортивных фестивалях, соревнованиях среди инвалидов в 

2015 году состоялись следующие мероприятия: 

- 11 июня состоялись спортивные соревнования Сахалинской области по 

легкой атлетике среди детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященные Дню защиты детей, в которых приняло участие 84 человека, 

расходы составили 92,3 тыс. руб.; 

- в сентябре команда инвалидов в составе 10 человек приняла участие в 

V Международном фестивале культуры и спорта «ПАРА-АРТ» среди 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением 

зрения и ветеранов спорта в г. Сочи, расходы составили 511 тыс. руб.; 

- команда Сахалинской области в составе 10 человек приняла участие во  

втором (финальном) этапе II Всероссийской летней Спартакиады инвалидов 

2015 года в г. Чебоксары, расходы составили 495,6 тыс. руб.  
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Всего на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в 2015 году израсходовано 1098,9 тыс. рублей (99,9%), план 

1100 тыс. руб. 

В рамках культурно-массовых, культурно-развлекательных, культурно -

познавательных мероприятий с участием инвалидов проведены следующие 

мероприятия: 

- в ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» приобретены костюмы 

двух ростовых кукол для проведения цикла концертов для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

30 сентября 2015 г. состоялся концерт народной музыки в Южно-

Сахалинском доме-интернате для престарелых и инвалидов для 50 

инвалидов, 12 октября 2015 года концерт организован для 30 детей - 

инвалидов в ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья». Расходы составили 57,1 тыс. 

руб.(100%);  

- в октябре 2015 года ГБУК «Сахалинская областная универсальная 

научная библиотека» проведен выездной обучающий семинар «Привлечение 

к чтению и книжной культуре людей с особенными потребностями» в г.г. 

Макарове и Холмске для библиотечных работников, которые работают с 

инвалидами, затраты составили 25 тыс. рублей;  

- в декабре 2015 года состоялся фестиваль самодеятельного творчества 

детей-инвалидов «Оранжевое солнце» ко Дню инвалидов, в котором приняли 

участие 32 инвалида. Расходы составили 40 тыс. рублей.  

На проведение культурно-массовых, культурно-развлекательных, 

культурно - познавательных мероприятий с участием инвалидов в 2015 году 

израсходовано 122,1 тыс. рублей (100%).  

Для ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для 

слепых» приобретено автоматизированное рабочее место для незрячего 

пользователя «ЭлСис 207», которое включает системный блок со 
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специализированным программным обеспечением, монитор и клавиатура, 

оплата составила 100 тыс. рублей (100%).  

В рамках Международного дня инвалидов 3 декабря 2015 года в 

конференцзале ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека» состоялся «круглый стол» по вопросам интеграции инвалидов с 

участием представителей общественных организаций инвалидов, 

руководителей и специалистов органов исполнительной власти Сахалинской 

области. Расходы по мероприятию составили 55,6 тыс. рублей (51%), 

бюджетные средства направлены на оплату услуг по организации 

концертной программы и питания для участников «круглого стола». 

Экономия составила 53,3 тыс. руб. исходя из фактической потребности на 

проведение мероприятия. В мероприятии приняли участие 34 инвалида. 

В соответствии с положением в Сахалинской области состоялся XI 

областной фестиваль художественного творчества инвалидов. 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 734,4 тыс. рублей (99,9%), которые 

были направлены на оплату услуг проживания и питания участников 

фестиваля, транспортное обслуживание и приобретение подарков и 

дипломов для награждения победителей фестиваля.  

В 2015 году в рамках средств, предусмотренных государственной 

программой на социальную рекламу, организовано размещение 3 роликов 

социальной рекламы по теме «Доступная среда». В рамках контракта с ТРК 

«Европа плюс» от 08.06.2015 №1 на общую сумму 123,4 тыс. руб. 

размещение роликов осуществлялось на канале «СТС-Сахалин» в рекламном 

блоке информационной программы «Новости нашего города» (в период 

июнь-сентябрь количество размещений составило 50 прокатов на сумму 

92100 рублей). В рамках контракта с ИП А.С.Прихода от 15.06.2015 № 17 на 

общую сумму 161 тыс. руб. ролики размещались на мониторах в 

общественном транспорте г. Южно-Сахалинска (в период действия 

контракта (июль-декабрь) всего осуществлено 750 прокатов (1 ролик – 250 

прокатов) на сумму 57,9 тыс. рублей. Запланированные средства в объеме 

150 тыс. рублей освоены полностью (100%). 

Всего на выполнение задачи № 4 государственной программы в 2015 

году было израсходовано 7322,5 тыс. рублей (99,2%), план 7379 тыс. рублей. 

5. В рамках реализации задачи по обеспечению взаимодействия органов 

государственной власти с общественными организациями инвалидов 

выполнено. 

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 (приобретение и 

обслуживание оргтехники; приобретение офисной мебели; проведение 
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текущего ремонта; оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 

приобретение периодических печатных изданий и книжной продукции и др.), 

а также на проведение социально-значимых мероприятий, в общем объеме 

2950 тыс. руб., в том числе: 

- местной общественной организации Южно-Сахалинский спортивный 

клуб инвалидов «Твой мир» - 493,748 тыс. руб.; 

- Анивской местной общественной организации инвалидов «Виктория» - 

70,802 тыс. руб.; 

- региональному отделению общероссийской общественной организации 

инвалидов – больных рассеянным склерозом Сахалинской области «Рассвет» 

- 370,039 тыс. руб.; 

- Сахалинская региональной организации общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» - 1019,078 тыс. руб.; 

- Южно-Сахалинской местной организации инвалидов общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) – 

230,643 тыс. руб.; 

- Сахалинской региональной общественной организации помощи детям 

с особенностями психоречевого развития и их семьям «Надежда» - 60,261 

тыс. руб.; 

- Холмской районной общественной организации инвалидов – 38,853 

рублей; 

- Сахалинскому региональному отделению общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 

422,077 тыс. руб.; 

- Невельской местной общественной организации инвалидов 

«Валентина» - 57,652 тыс. руб.; 

- Корсаковскому районному обществу инвалидов Сахалинской 

областной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов – 

36,918 тыс. руб.;  
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- Поронайской местной организации инвалидов общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» 

- 149,929 тыс. руб. 

Средства субсидии освоены в полном объеме – 2950 тыс. руб. (100%). В 

2015 году в социально-значимых мероприятиях приняло участие 1179 

инвалидов - членов соответствующих общественных организаций инвалидов. 

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

«Юбилейная» состоялся обучающий семинар для представителей 

общественных организаций инвалидов. В мероприятии приняли участие 45 

инвалидов области. Расходы на проведение мероприятия составили 356,3 

тыс. руб. (99,9%) на оплату услуг проживания, питания, транспортные 

расходы, услуги сурдопереводчика, канцелярские товары.  

Всего на выполнение задачи № 5 государственной программы в 2015 

году было израсходовано 3306,3 тыс. рублей (99,9%), план – 3306,5. 

Мероприятие Программы 1.6. 

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». 

Мероприятие Программы 1.7. 

Проведены работы по паспортизации 262 объектов социальной 

инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения. С целью объективизации и 

систематизации информации о доступности объектов составлен Реестр 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Мероприятие Программы 1.8. 

В целях определения уровня положительного отношения инвалидов к 

уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности и уровня положительной оценки инвалидами отношения 
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населения к проблемам инвалидов проведен социологический опрос, в 

соответствии с приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 25 декабря 2014 года № 124-н «О проведении развернутого 

социологического опроса в рамках государственной программы Сахалинской 

области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

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 %.  

Значения полученных результатов позволили достичь значений 

соответствующих индикаторов (показателей), установленных 

государственной программой на 2014 год. 

Мероприятие Программы 1.10.  

В целях формирования карт доступности инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности с учетом региональной специфики министерством 

социальной защиты Сахалинской области произведен ввод данных о 49 

объектах приоритетных сфер жизнедеятельности на общероссийский 

информационный ресурс «Карта доступности субъекта Российской 

Федерации» в соответствии с Методикой формирования и обновления карт 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
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населения, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 626.   

В соответствии с планом-графиком реализации государственной 

программы на начало 2015 года, не были выполнены пять мероприятий: 

- приобретение помещения для Сахалинской областной специальной 

библиотеки для слепых (п.п 1.2.5.1. приложения № 1 к государственной 

Программе) с объемом финансирования 56140 тыс. рублей. ГРБС - 

Министерство культуры Сахалинской области; 

- реконструкция помещения для Сахалинской областной специальной 

библиотеки для слепых, в том числе: проектные работы, строительство, 

кадастровые работы, экспертные работы, технологическое присоединение, 

оснащение специализированным оборудованием (п.п 1.2.5.2. приложения № 

1 к государственной Программе) с объемом финансирования 18860 тыс. 

рублей. ГРБС - Министерство культуры Сахалинской области; 

Причина: Поскольку в рамках государственной программы в 2014 году 

не было приобретено помещение для Сахалинской областной специальной 

библиотеки для слепых, мероприятия, предусмотренные п.п 1.2.5.1, 1.2.5.2 

приложения № 1 к государственной программе в 2015 году не актуальны;  

- адаптация государственных учреждений культуры в части установки 

специального лифта для инвалидов в малом зале ККЗ «Октябрь» (п. 1.2.5.5. 

приложения № 1 к государственной программе) с объемом финансирования 

700 тыс. рублей. ГРБС - Министерство культуры Сахалинской области. 

Причина: 

Ввиду изменения курса валют и сложностью изготовления 

нестандартного оборудования (шахта и фундаментные конструкции) для 

установки подъемника, бюджетные ассигнования в сумме 700,0 тыс. рублей, 

предусмотренные государственному автономному учреждению культуры 

«Сахалинское кинодосуговое объединение», при формировании поправок в 

декабре 2015 года были возвращены в бюджет Сахалинской области. 
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- адаптация государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в части проведения капитального ремонта здания лабораторного 

корпуса с устройством пандуса для малоподвижных групп населения ГБПОУ 

«Сахалинский промышленно-экономический техникум» (п. 1.2.6.1. 

приложения № 1 к государственной программе) с объемом финансирования 

5988,6 тыс. рублей. ГРБС – министерство образования Сахалинской области. 

Причина: Мероприятие не было выполнено по причине нарушения 

условий государственного контракта со стороны подрядной организации 

(контракт был расторгнут, подрядчик ООО «Гефест» занесен в реестр 

недобросовестных организаций); 

- участие представителей общественных организаций инвалидов в 

областных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях, в том 

числе в учебно-тренировочных сборах (п. 1.5.2. приложения № 1 к 

государственной программе) с объемом финансирования 400 тыс. рублей, 

ГРБС - министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области; 

Причина: Мероприятие исключено из реализации на 2015 год в рамках 

оптимизации расходов областного бюджета на 2015-2017 годы в 

соответствии с перечнем поручений первого заместителя председателя 

Правительства Сахалинской области от 27.01.2015 № 2-СШ; 

- мероприятия по адаптации ГКУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Алый парус», ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» были 

исключены из плана графика, денежные средства, запланированные на х 

реализацию в полном объеме (1 млн. руб.) перемещены на выполнение работ 

по адаптации ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» (далее – Центр). 

Изменения обусловлены необходимостью приобретения для Центра 

реабилитационного оборудования. 
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- мероприятия «Организация ежегодных встреч руководителей органов 

исполнительной власти Сахалинской области с общественностью», 

«Обеспечение информирования населения о ходе реализации мероприятий 

по формированию в Сахалинской области доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов» были исключены из перечня 

мероприятий государственной программы в связи с невозможностью 

установления показателя (индикатора) для оценки их эффективности. 

Данные мероприятия реализуются в полном объеме в соответствии с 

планами работы органов исполнительной власти Сахалинской области. 

Соответствующие коррективы в установленном порядке были внесены в 

государственную программу и план-график реализации государственной 

программы в течение 2015 года.  

Общий объем кассовых расходов по итогам реализации государственной 

Программы в 2015 году составил 286966 тыс. рублей (95,6%), в том числе по 

главным распорядителям бюджетных средств: 

- министерство социальной защиты Сахалинской области – 249352,3 

(97,5%) тыс. рублей. 

Снижение уровня освоения бюджетных средств - вследствие 

неиспользования 6096 тыс. рублей, запланированных на выплату аванса по 

объекту «Строительство областного реабилитационного центра для 

инвалидов (в том числе инженерные изыскания, проектная документация и 

государственная экспертиза)»; 

- министерство здравоохранения Сахалинской области – 6662,8 тыс. 

рублей (99,4%); 

- министерство образования Сахалинской области – 8511,1 тыс. рублей 

(58,5%). 

Снижение уровня освоения бюджетных средств - вследствие 

неиспользования средств в объеме 5988,6 тыс. рублей, запланированных на 

проведение капитального ремонта здания лабораторного корпуса с 
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устройством пандуса для малоподвижных групп населения ГБПОУ 

«Сахалинский промышленно-экономический техникум»; 

- министерство культуры Сахалинской области – 4416,5 тыс. рублей 

(83,1%); 

Снижение уровня освоения бюджетных средств – вследствие 

произведенных не в полном объеме кассовых расходов в рамках реализации 

мероприятий по адаптации ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» 

(626,3 тыс. руб. будут оплачены в 1 кв. 2016 года по условиям 

государственного контракта), а также сложившейся экономии бюджетных 

средств по результатам конкурсных процедур в объеме 269,3 тыс. руб.; 

- министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области – 14010,1 тыс. рублей (99,8%); 

- агентство государственной службы занятости населения Сахалинской 

области – 449,9 тыс. рублей (99,9%); 

- управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области 

– 3563,3 тыс. рублей (99,9%). 

 

По итогам реализации государственной программы Сахалинской 

области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» 

достигнуты следующие показатели (индикаторы): 

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов (далее – индикатор № 1) – 

62,8% (план – 55%); 

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (далее – 

индикатор № 2) – 71,4% (план – 49,6%);  

- доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности 
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Сахалинской области по результатам их паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и услуг (далее – индикатор № 3) – 25% (план 25%); 

- количество специалистов, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, среди специалистов, занятых в этой сфере в госучреждениях 

(далее – индикатор № 4) – 64 чел. (план – 10 человек);  

- доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в 

ведении органов исполнительной власти Сахалинской области, 

оборудованных с целью доступности для инвалидов, в общем количестве 

объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти Сахалинской области (далее – индикатор № 5) – 33% 

(план – 30%); 

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

(далее – индикатор № 6) - 50% (план 50%); 

- количество адаптированных для доступа инвалидов приоритетных 

общественных зданий и сооружений, в том числе объектов жилищного фонда 

(далее – индикатор № 7) – 88 объектов (план – 65 объектов); 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений (далее – 

индикатор № 8) – 20,5 % (план – 20%); 

- численность инвалидов, получивших реабилитационные услуги (далее 

– индикатор № 9) – 791 человек (план - 270 человек); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 

лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности лиц данной категории населения (далее – индикатор № 

10) – 43,3% (план - 31%); 
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- количество произведенных и транслированных субтитров для 

субтитрования телевизионных программ (далее – индикатор № 11) - 64 часа в 

год (план - 62 часа в год); 

- количество тематических телепрограмм, произведенных и 

транслируемых в телеэфире (далее – индикатор № 12) – 14/2 единиц/часов в 

год (план – не менее 14/1 единиц/часов в год); 

- количество инвалидов, получивших доступ к печатным средствам 

информации (далее – индикатор № 13) – 2400 человек (план - не менее 2400 

человек);  

- количество инвалидов, принявших участие в социально значимых 

мероприятиях (далее – индикатор № 14) – 1952 человека (план – не менее 890 

человек); 

- количество автоматизированных рабочих мест в государственных 

учреждениях культуры для незрячих пользователей и людей с ограниченной 

степенью передвижения (далее – индикатор № 15) – 4 единица (план – 1 

единица); 

- количество информационных выпусков социальной рекламы на тему 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (далее – 

индикатор № 16) – 800 прокатов (план – 40 прокатов); 

- количество общественных организаций инвалидов, получивших 

финансовую поддержку (далее – индикатор № 17) - 11 единиц (план – 11 

единиц); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения (далее – индикатор № 18) – 8,3% 

(план 7,6 %); 

- доля образовательных организаций среднего профессионального 

образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих 

организаций (далее – индикатор № 19) – не выполнен (план 8,3%). 
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Степень достижения планового значения индикаторов государственной 

Программы составляет: 

Индикатор Плановое 

значение 

Достигнуто

е значение 

Тенденция 

(положительная – 

«+», отрицательная «-

») 

Степень 

достижения 

Индикатор 

1(%) 

55 62,8 + 1,141 

Индикатор 2 

(%) 

49,6 71,4 + 1,439 

Индикатор 3 

(%) 

25 25 + 1,000 

Индикатор 4 

(чел) 

10 64 + 6,400 

Индикатор 

5(%) 

30 33 + 1,100 

Индикатор 6 

(%) 

50 50 + 1,000 

Индикатор 7 

(объектов) 

65 88 + 1,353 

Индикатор 8 

(%) 

20 20,5 + 1,025 

Индикатор 9 

(чел.) 

270 791 + 2,929 

Индикатор 10 

(%) 

31 43,3 + 1,396 

Индикатор 11 

(часов в год) 

62 64 + 1,032 

Индикатор 12 

(единиц/ часов 

в год) 

14/1 14/2 + 1,000 

Индикатор 13 

(чел.) 

2400 2400 + 1,000 

Индикатор 14 

(чел.) 

890 1952 + 2,193 

Индикатор 15 

(количество 

мест) 

1 1 + 1,000 

Индикатор 16 

(количество 

прокатов) 

40 800 + 20,000 
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Индикатор 17 

(единиц) 

11 11 + 1,000 

Индикатор 18 

(%) 

7,6 8,3 + 1,092 

Индикатор 19 

(%) 

8,3 0 - 0 

 

Расчет показателей эффективности государственной программы 

1. Степень достижения плановых значений индикаторов 

(показателей) – 0,947. 

Не достигнуто плановое значение индикатора № 19. 

2. Степень реализации мероприятий – 0,983. 

В соответствии с планом-графиком реализации государственной 

программы на 2015 год (в ред. от 28.12.2015) реализовано 59 мероприятий 

(план – 60 мероприятий). В 2015 году не реализовано мероприятие 

«Капитальный ремонт ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический 

техникум» (в том числе расширение дверных проемов, оборудование 

туалетной комнаты, приобретение двух подъемников).  

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов – 

0,955. 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2015 году 

из областного бюджета было направлено 300225,4 тыс. рублей. Общий объем 

кассовых расходов из областного бюджета по итогам реализации 

государственной программы в 2015 году составил 286966 тыс. рублей 

(95,6%). 

Интегральный показатель эффективности государственной 

программы – 0,961, что соответствует высокому уровню эффективности 

государственной программы. 
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