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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.04.2012 № 310 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ростовской области от 15.09.2010 № 184 

 
 

В целях корректировки мероприятий, предусмотренных Областной 
долгосрочной целевой программой «Доступная среда на 2011 – 2014 годы», 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 15.09.2010 

№ 184 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда на 2011 – 2014 годы» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 
 
 
Вице-губернатор 
Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда и социального 
развития Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.04.2012 № 310 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Ростовской области  
от 15.09.2010№ 184 «Об утверждении Областной долгосрочной  
целевой программы «Доступная среда на 2011 − 2014 годы» 

 
1. В приложении № 1: 
1.1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда на 2011 – 2014 годы»: 
1.1.1. Подраздел «Исполнители Программы» изложить в редакции: 
 

«Исполнители 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

 

– министерство труда и социального развития Ростовской 
области; 
министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области; 
министерство культуры Ростовской области; 
министерство по физической культуре и спорту Ростовской 
области; 
министерство здравоохранения Ростовской области; 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области в случае принятия их 
представительными органами соответствующих решений; 
органы социальной защиты населения городских округов и 
муниципальных образований; 
общественные организации инвалидов.».    

 
1.1.2. В подразделе «Структура Программы, основные направления и 

мероприятия Программы» слова «раздел 6. Оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий от реализации программы» 
заменить словами «раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы». 

1.1.3. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в редакции: 

 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– объем средств областного бюджета, необходимый для 
финансирования Программы в 2011 – 2014 годах, 
составляет 180 980,6 тыс. рублей, всего, в том числе по 
годам: 
2011 год – 16 771,8 тыс. рублей; 
2012 год – 55 108,6 тыс. рублей; 
2013 год – 80 586,9 тыс. рублей; 
2014 год – 28 513,3 тыс. рублей.».  
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1.1.4. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 
изложить в редакции: 
 

«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
 

– увеличение количества учреждений здравоохранения, 
которые будут оснащены автоинформаторами, до 120 единиц 
к 2014 г.; 
увеличение удельного веса областных учреждений культуры, 
обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, 
в 2011 году – до 17 процентов, в 2012 году – до 30 процентов, 
в 2013 году – до 43 процентов, в 2014 году – до 45 процентов; 
увеличение количества спортивных объектов, имеющих 
материально-технические условия для занятий физической 
культурой и спортом инвалидов, до 3 единиц к 2014 году; 
увеличение удельного веса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, оснащенных современным 
оборудованием и автотранспортом для педагогической, 
психологической, социальной и медицинской реабилитации 
и коррекции детей-инвалидов, в 2012 – 2014 годах – 
до 95 процентов;  
повышение процента обеспечения сурдопереводчиками 
инвалидов по слуху для предоставления им услуг в 
2012 году – до 44,4 процента, в 2013 году – до 59,3 процента, 
в 2014 году – до 74,1 процента; 
100 процентов обеспечения доступа к информации 
инвалидов по слуху, получивших услугу диспетчерской 
связи посредством видео-, телефонной, интернет-связи 
в 2012 – 2014 годах; 
увеличение доли инвалидов по зрению и инвалидов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации, не вошедшими в 
федеральный перечень, в 2011 году – до 56 процентов, 
в 2012 году – до 60 процентов; в 2013 году – до 65 процентов, 
в 2014 году – до 80 процентов;  
увеличение доли инвалидов по слуху, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации, не вошедшими в 
федеральный перечень, ежегодно в 2011 – 2014 годах – 
до 37 процентов.». 

 

1.1.5. В подразделе «Система организации контроля за исполнением 
Программы»:  

1.1.5.1. Слова «Администрация» заменить словом «Правительство». 
1.1.5.2. Слова «Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии 

с их полномочиями, установленными областным законодательством» исключить.  
1.2. Раздел 3 изложить в редакции: 
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«Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для 
их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования 
Программы, составляет на 2011 – 2014 годы 180 980,6 тыс. рублей, всего, в том 
числе по годам: 

2011 год – 16 771,8 тыс. рублей; 
2012 год – 55 108,6 тыс. рублей; 
2013 год – 80 586,9 тыс. рублей; 
2014 год – 28 513,3 тыс. рублей. 
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее 

реализации приведено в приложении № 3 к Программе. 
Распределение ассигнований по государственным заказчикам Программы 

приведено в приложении № 4 к Программе.». 
 
1.3. Раздел 5 изложить в редакции: 
 

«Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
5.1. Государственный заказчик – координатор Программы – министерство 

труда и социального развития Ростовской области: 
5.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 

средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и 
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, 
состав исполнителей. 

5.1.2. Представляет в министерство экономического развития Ростовской 
области: 

ежеквартально, в сроки, установленные Порядком принятия решения о 
разработке областных долгосрочных целевых программ, их формировании и 
реализации, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270, – отчет о финансировании и освоении средств проводимых 
программных мероприятий, а также по запросу министерства экономического 
развития Ростовской области – статистическую, справочную и аналитическую 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, в сроки, установленные Порядком принятия решения о 
разработке областных долгосрочных целевых программ, их формировании и 
реализации, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270, – отчеты о ходе работ по Программе, а также об 
эффективности использования финансовых средств. 
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5.1.3. В случаях, предусмотренных Порядком принятия решения о 
разработке областных долгосрочных целевых программ, их формировании и 
реализации, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270, готовит предложения о корректировке сроков реализации 
Программы и перечня программных мероприятий. 

5.1.4. Готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и 
за весь период действия Программы и вносит соответствующий проект 
постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом 
Правительства Ростовской области (отчеты о ходе работ по Программе по 
результатам за год и за весь период ее действия подлежат утверждению 
постановлением Правительства Ростовской области не позднее 1 месяца до дня 
внесения отчета об исполнении областного бюджета в Законодательное 
Собрание Ростовской области). 

5.2. Руководители органов исполнительной власти, определенные 
государственными заказчиками Программы, несут ответственность за 
реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, 
осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 

5.3. Государственные заказчики Программы – министерство здравоохранения 
Ростовской области, министерство культуры Ростовской области, министерство 
общего и профессионального образования Ростовской области, министерство по 
физической культуре и спорту Ростовской области: 

5.3.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 
средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в 
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке. 

5.3.2. Представляют государственному заказчику – координатору Программы: 
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – 

отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий,  
а также по запросу государственного заказчика – координатора Программы – 
статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – 
отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования 
финансовых средств; 

предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня и 
финансирования программных мероприятий (при необходимости); 

отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за 
год и за весь период действия Программы для подготовки государственным 
заказчиком – координатором Программы соответствующего проекта 
постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом 
Правительства Ростовской области. 

5.4. Оперативное управление реализацией Программы осуществляется 
министерством труда и социального развития Ростовской области. На него 
возлагаются следующие основные функции: 
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оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы, 
эффективности последствий от ее реализации; 

организация проверок хода реализации программных мероприятий; 
содействие исполнителям Программы в разработке и реализации 

механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий 
Программы; 

осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в 
том числе размещение в сети Интернет: 

текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления 
реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных 
мероприятий; 

информации о ходе реализации Программы, предстоящих программных 
мероприятиях; 

информации о результатах проверок хода реализации программных 
мероприятий, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей. 

5.5. Контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством 
Ростовской области в соответствии с настоящей Программой.».  

1.4. Раздел 6 изложить в редакции: 
 

«Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную 

социальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативных 
правовых актов, направленных на формирование доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности на территории Ростовской области, к 2014 году 
позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной 
средой для инвалидов. 

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить 
результаты к 2014 году: 

оснащение 120 учреждений здравоохранения автоинформаторами; 
обеспечение до 45 процентов областных учреждений культуры физической 

доступности для инвалидов (театров, музеев, библиотек, областного дома 
народного творчества);  

оснащение 3 спортивных объектов специальным оборудованием для 
занятий физической культурой и спортом инвалидов; 

обеспечение современным оборудованием и автотранспортом специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для педагогической, 
психологической, социальной и медицинской реабилитации и коррекции детей-
инвалидов; 

увеличение до 74,1 процента инвалидов по слуху, пользующихся услугами 
сурдопереводчиков; 

100-процентное обеспечение инвалидов по слуху, получивших услугу 
диспетчерской связи посредством видео-, телефонной, интернет-связи; 

обеспечение до 80 процентов инвалидов по зрению и с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный перечень; 
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обеспечение до 37 процентов инвалидов по слуху техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ее 
разработчиком, министерством труда и социального развития Ростовской 
области, по завершении срока реализации Программы и за период с 2011 по 
2014 год включительно. Результаты Программы представляются в министерство 
экономического развития Ростовской области одновременно с отчетом о 
финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.». 

2. Приложение № 1 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Доступная среда на 2011 – 2014 годы» изложить в редакции:  

 
 

 
«Приложение № 1  

к Областной долгосрочной 
целевой программе «Доступная 
среда на 2011 – 2014 годы» 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  
Областной долгосрочной целевой программы  

«Доступная среда на 2011 – 2014 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевых 
индикаторов и показателей 

Программы 

Единица 
измерения 

Базовый 
показа-
тель 

2009 года 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Количество учреждений 

здравоохранения, которые 
ежегодно будут оснащены 
автоинформаторами 

единиц 0 60 – 60 – 

2. Удельный вес учреждений 
культуры, обеспечивающих 
физическую доступность для 
инвалидов в общем коли-
честве областных учрежде-
ний культуры (театров, 
музеев, библиотек, област-
ного дома народного твор-
чества) 

процентов 17 17 30 43 45 

3. Количество объектов спор-
та, имеющих материально-
технические условия для 
занятий физической куль-
турой и спортом инвалидов 

единиц 0 1 2 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Средняя оснащенность спе-

циальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
современным оборудова-
нием и автотранспортом для 
педагогической, психологи-
ческой, социальной и меди-
цинской реабилитации и 
коррекции детей-инвалидов 

процентов 70 70 80 95 95 

5. Доля инвалидов по слуху 
обеспеченных услугами сурдо-
переводчика от норматива 

процентов 29,6 29,6 44,4 59,3 74,1 

6. Доля инвалидов по слуху, 
получивших услугу диспет-
черской связи посредством 
видео-, телефонной, интер-
нет-связи от количества 
обратившихся за услугой 

процентов 0 0 100 100 100 

7. Доля инвалидов по зрению и 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, 
не вошедшими в феде-
ральный перечень, от числа 
обратившихся 

процентов 0 56 60 65 80 

8. Доля инвалидов по слуху, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, 
не вошедшими в федераль-
ный перечень, от числа 
обратившихся 

процентов 0 37 37 37 37». 
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1.6. Приложение № 2 к Областной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» изложить 
в редакции:  

 
«Приложение № 2 

к Областной долгосрочной 
целевой программе «Доступная 
среда на 2011 – 2014 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации Областной долгосрочной  

целевой программы «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» 
 

 
 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 
в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источ-
ники 
финаси-
рования, 
направле-
ния 

расходов 

всего 
2011 2012 2013 2014 

Срок 
выпол-
нения 
по го-
дам 

Государствен-
ный заказчик  
Программы 

Исполни-
тели меро-
приятий 
Програм-
мы 

Ожидаемые 
результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация еже-
годных встреч Гла-
вы Администрации 
(Губернатора) Рос-
товской области с 
руководителями 
общественных орга-
низаций инвалидов 
на заседаниях Ко-
ординационного ко-
митета по делам 
инвалидов 

– – – – – – 2011 – 
2014 

министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

управ-
ление 
социаль-
ной 
сферы 
Адми-
нистра-
ции 

Ростов-
ской 

области 
 

выявление 
социально 
значимых 
проблем 
инвалидов 
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1.2. Организация работы 

со средствами массо-
вой информации (раз-
мещение информа-
ций, статей по воп-
росам социальной за-
щиты и реабилита-
ции инвалидов, орга-
низация телевизион-
ных передач, разме-
щение объявлений) 

– – – – – – 2011 –
2014 

министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного 

развития 
Ростов-
ской 

области 

привлече-
ние 

внимания 
обществен-
ности к 

проблемам 
инвалидов 

1.3. Проведение сове-
щаний, семинаров, 
«круглых столов», 
конференций, меро-
приятий по пробле-
мам инвалидов и 
инвалидности  

– – – – – – 2011 –
2014 

министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного 

развития 
Ростов-
ской 

области 

выявление 
наиболее 
значимых 
проблем 
инвалидов 
и их 

решение 
 

1.4. Организация разра-
ботки муниципаль-
ных долгосрочных 
целевых программ 
по обеспечению 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов  

– – – – – – 2011 министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

адми-
нистрации 
муници-
пальных 
образова-
ний 

Ростов-
ской 

области 

обеспе-
чение 

доступной 
среды для 
инвалидов-
колясочни-
ков и мало-
мобильных 
групп насе-
ления 

Ростовской
области 
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1.5. Актуализация банка 

данных инвалидов 
– – – – – – 2011 –

2014 
министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного 

развития 
Ростов-
ской 

области 

выявление 
потреб-
ности в 

реабилита-
ционных 
услугах 
инвалидов 

 

2. Формирование доступной среды для инвалидов 
2.1. Разработка законо-

дательных и норма-
тивных правовых 
актов, регламенти-
рующих обязатель-
ное соблюдение 
требований доступ-
ности для объектов, 
зданий, сооружений 
(в учреждениях со-
циальной сферы, 
здравоохранения, 
спорта и туризма) 
при строительстве 
новых объектов и 
реконструкции су-
ществующих объек-
тов 

– – – – – – 2011 министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного 

развития 
Ростов-
ской 

области 

создание 
правовой 
базы для 

соблюдения 
требований 
доступ-
ности при 
реконст-
рукции и 
строитель-

стве 
объектов, 
зданий, 

сооружений 
 

2.2. Организация прове-
рок для соблюдения 
требований по 
обеспечению досту-

– – – – – – 2011 –
2014 

министерство 
труда и 

социального 
развития 

адми-
нистра-
ции 

муници-

контроль за 
соблюде-
нием требо-
ваний по 
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па инвалидов к 
объектам социаль-
ной сферы при раз-
работке проектных 
решений на новое 
строительство и ре-
конструкцию зда-
ний, сооружений с 
представителями 
органов социальной 
защиты населения и 
общественных орга-
низаций инвалидов  

Ростовской 
области 

пальных 
образова-
ний 

Ростов-
ской 

области, 
террито-
риальные 
органы 
социаль-
ной защи-
ты насе-
ления, 
общест-
венные 
организа-
ции инва-
лидов 

обеспече-
нию дос-
тупности 
объектов 
социальной 
сферы 

2.3. Подготовка и про-
ведение совместно 
с общественными 
организациями 
инвалидов городов 
и районов Ростов-
ской области социоло-
гического опроса по 
определению при-
оритетных и перво-
очередных объек-
тов социальной и 
транспортной инфра-
структур, средств 

– – – – –  2011 министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного 

развития 
Ростов-
ской 

области 

составление 
перечня 
объектов 
социальной 
и транс-
портной 
инфра-
структур, 
средств 

транспорта, 
связи и 
информа-
ции с целью 
их после-
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транспорта, связи 
и информации с 
целью их после-
дующей модерниза-
ции (доборудова-
ния) и обеспечения 
доступности для 
инвалидов 

дующей 
модерниза-
ции (дообо-
рудования) 
и обеспече-
ния доступ-
ности для 
инвалидов 

2.4. Паспортизация и 
классификация с 
последующим сос-
тавлением описи 
действующих объек-
тов социальной и 
транспортной инфра-
структур, средств 
транспорта, связи 
и информации с 
целью их после-
дующей модерниза-
ции (дооборудова-
ния) и обеспечения 
доступности для 
инвалидов; форми-
рование карт дос-
тупности объектов 
и услуг 

– – – – –  2012 министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

адми-
нистра-
ции 

муници-
пальных 
образова-
ний 

Ростов-
ской 

области 
 

утверж-
дение 
перечня 
объектов, 
подлежа-
щих 

переобору-
дованию, 
реконструк-
ции, капи-
тальному 
ремонту 

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
3.1. Оснащение авто-

информаторами зда-
ний поликлиник, 
больниц Ростовской 
области  

област-
ной 

бюджет 

6000,0 3000,0 – 3000,0 – 2011 – 
2013 

министерство 
здравоохра-
нения 

Ростовской 
области 

мини-
стерство 
здраво-
охране-
ния 

создание 
условий для 
доступности 
учреждений 
здраво-
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Ростов-
ской 

области 

охранения 

3.2. Разработка проект-
но-сметной доку-
ментации пандусов 
и подъемников в 
областных учреж-
дениях культуры 

област-
ной 

бюджет 

3000,0 –  
 

2000,0 1000,0 – 2012 –
2013 

министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской 

области 

создание 
условий для 
доступ-
ности 

учреждений 
культуры и 
культурных 
ценностей 

3.3. Разработка проект-
но-сметной доку-
ментации для уст-
ройства пешеходно-
го помоста на тер-
ритории государст-
венного бюджет-
ного учреждения 
культуры Ростов-
ской области «Ар-
хеологический му-
зей-заповедник 
«Танаис» для орга-
низации доступа 
мало-мобильных 
групп населения на 
экспозицию под 
открытым небом 
(музеефицирован-
ная часть городища 
«Танаис») 

област-
ной 

бюджет 

2000,0 2000,0 – – – 2011 министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской 

области 

создание 
условий для 
доступности 
учреждений 
культуры и 
культурных 
ценностей 
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3.4. Изготовление пан-

дусов и подъемни-
ков в областных 
учреждениях куль-
туры 

област-
ной 

бюджет 

32000,0 – – 
 

16000,0 
 

16000,0 
 

2013 –
2014 

министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской 

области 

создание 
условий для 
доступности 
учреждений 
культуры 

3.5. Устройство пеше-
ходного помоста на 
территории госуда-
рственного бюджет-
ного учреждения 
культуры Ростов-
ской области «Ар-
хеологический му-
зей-заповедник «Та-
наис» для организа-
ции доступа мало-
мобильных групп 
населения на экспо-
зицию под откры-
тым небом (музее-
фицированная часть 
городища «Танаис») 

област-
ной 

бюджет 

7000,0 – 7000,0 – – 2012 министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской 

области 

создание 
условий для 
доступности 
учреждений 
культуры 

3.6. Создание матери-
ально-технических 
условий для заня-
тий физической 
культурой и спор-
том для инвалидов 

област-
ной 

бюджет 

1850,0 750,0 500,0 600,0 – 2011 – 
2013 

министерство 
по физи-
ческой 

культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

 

мини-
стерство 
по физи-
ческой 
культуре 
и спорту 
Ростов-
ской 

области 

создание 
условий для 
занятий 
инвалидов 
физической 
культурой и 
спортом 
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4. Обеспечение нестационарных библиотечных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения 

4.1. Приобретение 
микроавтобуса 
  

област-
ной 

бюджет 

550,0 550,0 – – – 2011 министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской 

области 

обслужива-
ние чита-
телей – 

инвалидов 
по зрению 
надомного 
и заочного 
абоне-
ментов 

государст-
венном 

учреждении 
культуры 
Ростовской 
области 

«Ростовская 
областная 
специальная 
библиотека 
для слепых» 

5. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов 
5.1. Укрепление мате-

риально-технической 
базы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений и госу-
дарственного казен-
ного образователь-
ного учреждения 
Ростовской области 

област-
ной 

бюджет 

77126,1 – 31272,2 45853,9 – 2012 –
2013 

министерство 
общего и про-
фессиональ-
ного образо-

вания 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
общего и 
профес-
сиональ-
ного об-
разования 
Ростов- 
ской 

области 

создание 
условий для 
получения 
качествен-
ного обра-
зования 
детьми-

инвалидами, 
организации 
их профес-
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общеобразователь-
ной школы-интер-
ната № 10 г. Азова 
для проведения 
комплексной, меди-
цинской, педагоги-
ческой и социаль-
ной реабилитации 
детей-инвалидов 

сиональной 
подготовки, 
интеграции, 
реабилита-
ции и со-
циализации 
в обществе 

5.2. Организация обуче-
ния инвалидов вож-
дению транспорт-
ными средствами с 
ручным управле-
нием 

област-
ной 

бюджет 

3611,0 – 2175,5 1435,5 – 2012 – 
2013 

министерство 
общего и 
профессио-
нального 

образования 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
общего и 
профес-
сиональ-
ного об-
разования 
Ростов-
ской 

области 

обучение 
инвалидов 
вождению 
автомобиль-
ным транс-
портом с 
ручным уп-
равлением 

6. Обеспечение доступности связи, информации для инвалидов 
6.1. Организация сурдо-

перевода информа-
ционной телевизи-
онной программы  

област-
ной 

бюджет 

168,4 – 84,2 84,2 – 2012 – 
2013 

министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития 
Ростов-
ской 

области 

обеспече-
ние доступ-
ности инва-
лидов по 
слуху к 
средствам 
массовой 
информа-
ции 

6.2. Организация про-
фессиональной под-
готовки сурдопере-

област-
ной 

бюджет 

760,4 – 253,4 253,5 253,5 2012 – 
2014 

министерство 
труда и 

социального 

минис-
терство 
труда и 

повышение 
качества 
предостав-
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водчиков  развития 

Ростовской 
области 

социаль-
ного раз-
вития 
Ростов-
ской 

области 

ления сур-
доперевод-
ческих 
услуг для 
инвалидов 
по слуху 

6.3. Приобретение тиф-
лофлешплееров  

област-
ной 

бюджет 

260,0 65,0 65,0 65,0 65,0 2011 – 
2014 

министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской 

области 
 

организация 
обслужива-
ния инвали-
дов по зре-
нию в госу-
дарствен-
ном учреж-
дении куль-
туры Рос-
товской об-
ласти «Рос-
товская 
областная 
специаль-
ная библио-
тека для 
слепых» 

6.4. Предоставление ус-
луги диспетчерской 
связи для инвали-
дов по слуху 
посредством видео, 
телефонной, интер-
нет-связи  

област-
ной 

бюджет 

2295,3 
 

– 765,1 765,1 765,1 2012 – 
2014 

министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития 
Ростов-
ской 

области 

обеспече-
ние свобод-

ного 
доступа 
инвалидов 
по слуху к 
информа-
ционным 
службам 
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6.5. 

 
Организация услуг 
по сурдопереводу 
для инвалидов по 
слуху 
 
 

област-
ной 

бюджет 

4500,0 
 

1125,0 1125,0 1125,0 1125,0 2011 – 
2014 

министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития 
Ростов-
ской 

области 

увеличение 
предостав-
ления сур-
доперевод- 
ческих 

услуг инва-
лидам по 
слуху для 
посещения 
учреждений 
социальной 
сферы 

6.6. Приобретение мно-
гофункционального 
устройства (МФУ) 
формата А3 с воз-
можностью масшта-
бирования 

област-
ной 

бюджет 

80,0 40,0 40,0 – – 2011 – 
2012 

министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской 

области 
 

обеспече-
ние доступ-
ности инва-
лидов по 
зрению в 
государст-
венном 

учреждении 
культуры 
Ростовской 
области  
«Ростов-
ская 

областная 
специаль-
ная библио-
тека для 
слепых» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов 

7.1. Обеспечение допол-
нительными техни-
ческими и тифло-
техническими сред-
ствами реабилита-
ции инвалидов с 
заболеванием опор-
но-двигательного 
аппарата, инвали-
дов по зрению 

област-
ной 

бюджет 

38999,4 9021,8 9608,2 10184,7 10184,7 2011 –
2014 

министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития 
Ростов-
ской 

области 

повышение 
качества 
жизни 

инвалидов в 
результате 
обеспече-
ния техни-
ческими 
средствами 
реабилита-

ции 
7.2. Обеспечение зву-

коусилителями к 
телефонам (теле-
визорам) инвалидов 
 по слуху  

област-
ной 

бюджет 

300,0 
 

100,0 100,0 100,0 – 2011 –
2013 

министерство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития 
Ростов-
ской 

области 

повышение 
качества 
жизни 

инвалидов в 
результате 
обеспече-
ния техни-
ческими 
средствами 
реабилита-

ции 
8. Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов 

8.1. Выездной цикл ме-
роприятий «Шаги 
навстречу» 

област-
ной 

бюджет 

480,0 120,0 120,0 120,0 120,0 2011 – 
2014 

министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской 

области 
 

повышение 
культурного 
развития 
детей-инва-
лидов 
путем 

проведения 
творческих 
занятий». 
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1.7. Приложение № 3 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Доступная среда на 2011 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 

«Приложение № 3 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Доступная 
среда на 2011 – 2014 годы» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
объемов финансирования Областной долгосрочной  

целевой программы «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» 
 

(тыс. рублей) 
 

Объем финансирования 
в том числе по годам 

№  
п/п 

Наименование 
источников  

финансирования,  
направлений расходов 

всего 
2011  2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Областной бюджет, 

всего,  
в том числе: 

180 980,60 16 771,80 55 108,60 80 586,90 28 513,30 

 капитальные 
вложения  

125 616,10 4 405,00 39 627,20 65 518,90 16 065,00 

 НИОКР  – – – – – 

 прочие расходы  55 364,50 12 366,80 15 481,40 16 068,00 12 448,30 
 

Примечание. 
Используемое сокращение: 
НИОКР – научно-исследовательские опытно-конструкторские работы.». 
 

1.8. Приложение № 4 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Доступная среда на 2011 – 2014 годы» изложить в редакции: 

 
«Приложение № 4  

к Областной долгосрочной 
целевой программе «Доступная 
среда на 2011 – 2014 годы» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ассигнований по государственным заказчикам Областной  
долгосрочной  целевой программы «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» 

 
Объем финансирования 

в том числе по годам 
Наименование 
источников 

финансирования, 
направлений расходов 

всего 
2011 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Министерство труда и социального развития Ростовской области 

Областной бюджет, 
всего,  

47 023,50 10 246,80 11 935,90 12 512,50 12 328,30 
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1 2 3 4 5 6 
в том числе: 
капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие расходы 47 023,50 10 246,80 11 935,90 12 512,50 12 328,30 

2. Министерство здравоохранения Ростовской области 
Областной бюджет, 
всего,  
в том числе: 

6 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 

капитальные вложения 6 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Министерство культуры Ростовской области 
Областной бюджет, 
всего,  
в том числе: 

45 370,00 2 775,00 9 225,00 17 185,00 16 185,00 

капитальные вложения 39 890,00 655,00 7 105,00 16 065,00 16 065,00 
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие расходы 5 480,00 2 120,00 2 120,00 1 120,00 120,00 

4. Министерство общего и профессионального образования  
Ростовской области 

Областной бюджет, 
всего,  
в том числе: 

80 737,10 0,00 33 447,70 47 289,40 0,00 

капитальные вложения 77 876,10 0,00 32 022,20 45 853,90 0,00 
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие расходы 2 861,00 0,00 1 425,50 1 435,50 0,00 

5. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
Областной бюджет, 
всего,  
в том числе: 

1 850,00 750,00 500,00 600,00 0,00 

капитальные вложения 1 850,00 750,00 500,00 600,00 0,00 
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00». 
 

Примечание. 
Используемое сокращение: 
НИОКР – научно-исследовательские опытно-конструкторские работы.». 
 
2. В приложении № 2 таблицу «Показатели оценки эффективности 

Программы» изложить в редакции:  
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«Таблица 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  
оценки эффективности программы 

 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый  
целевой  
индикатор 

 

1 2 3 4 
1. П1 – количество учреждений здравоохранения, 

которые будут оснащены автоинформаторами 
единиц 120 

2. П2 – удельный вес учреждений культуры, 
обеспечивающих физическую доступность 
для инвалидов в общем количестве област-
ных учреждений культуры (театров, музеев, 
библиотек, областного дома народного 
творчества) 

процентов 45 

3. 
 
П3 – количество объектов спорта, имеющих 
материально-технические условия для 
занятий физической культурой и спортом 
инвалидов 

единиц  3 

4. П4 – средняя оснащенность специальных 
(коррекционных) образовательных учреж-
дений современным оборудованием и авто-
транспортом для педагогической, психоло-
гической, социальной и медицинской реаби-
литации и коррекции детей-инвалидов 

процентов  95 

5. П5 – процент обеспечения инвалидов по слуху 
услугами сурдопереводчика от норматива 

процентов  74,1 

6. П6 – доля инвалидов по слуху, получивших 
услугу диспетчерской связи посредством 
видео-, телефонной, интернет-связи, от коли-
чества получивших услугу 

процентов  100 

7. П7 – доля инвалидов по зрению и с заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата, 
обеспеченных техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в федеральный 
перечень, от числа обратившихся  

процентов  80 

8. П8 – доля инвалидов по слуху, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный перечень, от 
числа обратившихся  

процентов  37».  

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


