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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.08.2012 № 855 
 

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. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда  
и социального развития  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.08.2012 № 855 

 
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 «Структура Программы, основные направления и 

мероприятия Программы» изложить в редакции: 
 
«Структура Программы, 
основные направления и 
мероприятия Программы     

– структура Программы: 
паспорт Программы;  
раздел 1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости ее решения 
программными методами; 
раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и 
этапы реализации Программы, а также 
целевые показатели; 
раздел 3. Система программных мероприятий; 
раздел 4. Нормативное обеспечение; 
раздел 5. Механизм реализации Программы, 
организация управления и контроль за ходом 
ее реализации; 
раздел 6. Оценка эффективности реализации 
Программы; 
приложение № 1. Целевые показатели 
Программы; 
приложение № 2. Перечень мероприятий по 
реализации Программы; 
приложение № 3. Распределение объемов 
финансирования Программы; 
приложение № 4. Распределения ассигнований 
по государственным заказчикам Программы; 
приложение № 5. Распределение субсидий 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов в целях софинансирования 
особо важных и (или) контролируемых 
Правительством Ростовской области объектов 
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и направлений расходования средств за счет 
средств Фонда софинансирования расходов на 
2012 год;  
приложение № 6. План по привлечению 
средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий Программы.  
Программа не содержит подпрограмм. 
Основные мероприятия Программы: 
организационные мероприятия; 
формирование доступной среды для 
инвалидов; 
обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры; 
обеспечение нестационарных библиотечных 
услуг для инвалидов и маломобильных групп 
населения; 
обеспечение доступности образовательных 
услуг для инвалидов; 
обеспечение доступности связи, информации 
для инвалидов; 
совершенствование социальной реабилитации  
инвалидов; 
повышение уровня социокультурной реабили-
тации инвалидов». 
 

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

«Объемы и источники 
финансирования Программы 

– объем средств, необходимый для финанси-
рования Программы в 2011 – 2014 годах, 
составляет: 
федеральный бюджет:    
2012 год – 26 639,3 тыс. рублей;    
областной бюджет: 
144 678,2 тыс. рублей – всего,  
в том числе по годам: 
2011 год – 16 771,8 тыс. рублей; 
2012 год – 56 241,7 тыс. рублей; 
2013 год – 59 151,4 тыс. рублей; 
2014 год – 12 513,3 тыс. рублей». 
 

1.1.3. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 
изложить в редакции: 
 

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

– оснащение 60 учреждений здравоохранения 
автоинформаторами к 2014 году; 
обеспечение до 45 процентов областных 
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учреждений культуры физической доступности 
для инвалидов (театров, музеев, библиотек, 
областного дома народного творчества)  
к 2014 году;  
оснащение 3 спортивных объектов 
специальным оборудованием для занятий 
физической культурой и спортом инвалидов к 
2014 году; 
обеспечение современным оборудованием и 
автотранспортом специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для педаго-
гической, психологической, социальной и 
медицинской реабилитации и коррекции 
детей-инвалидов до 95 процентов к 2014 году; 
увеличение до 74,1 процента инвалидов по 
слуху, пользующихся услугами сурдопере-
водчиков, к 2014 году; 
100 процентов обеспечения инвалидов по 
слуху, получивших услугу диспетчерской связи 
посредством видео-, телефонной, интернет-
связи, к 2014 году; 
обеспечение до 80 процентов от числа 
обратившихся к 2014 году инвалидов по 
зрению и с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата техническими средствами реабили-
тации в соответствии с областным перечнем в 
рамках индивидуальной программы реабили-
тации; 
обеспечение до 100 процентов от числа 
обратившихся к 2014 году инвалидов по слуху 
техническими средствами реабилитации в 
соответствии с областным перечнем в рамках 
индивидуальной программы реабилитации; 
создание универсальной безбарьберной среды 
в базовых образовательных учреждениях до 
1,8 процента от общего количества образова-
тельных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования в 
Ростовской области к 2014 году». 
 

1.1.4. Подраздел «Система организации контроля за исполнением Программы» 
изложить в редакции: 
 

«Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

– за ходом реализации Программы контроль 
осуществляет Правительство Ростовской области 
и Контрольно-счетная палата Ростовской 
области». 
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1.2. Раздел 2 изложить в редакции: 
 

«Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

2.1. Основными целями Программы является формирование к 2014 году 
условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных 
услуг. 

2.2. Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет 
решения следующих основных задач: 

разработка и внедрение новых законодательных, нормативных, правовых, 
методических подходов к формированию доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 

объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

паспортизация объектов и формирование карт доступности; 
обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов; 
обеспечение доступности реабилитационных услуг. 
2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 

четырех лет: с 2011 по 2014 год. 
В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий 

Программы срок ее реализации разбит на два этапа: 
первый этап – 2011 – 2012 годы; 
второй этап – 2013 – 2014 годы. 
2.4. Целевые показатели приведены в приложении № 1 к Программе.». 
1.3. Раздел 3 изложить в редакции: 

 

«Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

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, необходимый для финансирования Программы в 2011 – 
2014 годах, составляет: 

федеральный бюджет:    
2012 год – 26 639,3 тыс. рублей;    
областной бюджет: 
144 678,2 тыс. рублей – всего,  
в том числе по годам: 
2011 год – 16 771,8 тыс. рублей; 
2012 год – 56 241,7 тыс. рублей; 
2013 год – 59 151,4 тыс. рублей; 
2014 год – 12 513,3 тыс. рублей.           
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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. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых 
Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования 
средств за счет средств Фонда софинансирования расходов на 2012 год 
приведено в приложении № 5 к Программе. 

План по привлечению средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий Программы изложен в приложении № 6 к Программе.». 
 

1.4. 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 целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей. 

5.1.2. С учетом результатов проверок целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных 
государственными органами, осуществляющими функции по государственному 
финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими 
надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
направляет: 

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития 
Ростовской области отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку, 
предусмотренному постановлением Правительства Ростовской области  
от 23.12.2011 № 270, а также по запросу министерства экономического развития 
Ростовской области – статистическую, справочную и аналитическую 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – 
оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с 
приложением № 4 к Порядку, предусмотренному постановлением 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 и информацию в 
соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ. 

5.1.3. 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. 
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5.1.4. В случаях, предусмотренных Порядком принятия решения о 
разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270, готовит предложения о корректировке сроков реализации 
Программы и перечня программных мероприятий. 

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: 

оценка достижения целевых 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; 
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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 показателей. 

5.5. Контроль за исполнением Программы осуществляется 
Правительством Ростовской области в соответствии с настоящей Программой и 
Контрольно-счетной палатой Ростовской области.». 

 

1.5. 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 60 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 до 95 процентов; 

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

100 процентов обеспечения инвалидов по слуху, получивших услугу 
диспетчерской связи посредством видео-, телефонной, интернет-связи; 

обеспечение до 80 процентов от числа обратившихся инвалидов по зрению 
и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами 
реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации; 

обеспечение до 100 процентов от числа обратившихся инвалидов по слуху 
техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в 
рамках индивидуальной программы реабилитации; 
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создание универсальной безбарьберной среды в базовых образовательных 
учреждениях до 1,8 процента от общего количества образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в 
Ростовской области. 

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.». 

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

целевой программе «Доступная 
среда на 2011 – 2014 годы» 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

областной долгорочной целевой программы  
«Доступная среда на 2011 – 2014 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование целевых  
показателей Программы 

Единица 
измерения 

Базо-
вый 
показа-
тель  
2009 
года 

2011  
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

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

охранения, которые ежегодно 
будут оснащены автоинформа-
торами 

единиц – 60 – – – 

2. Удельный вес учреждений куль-
туры, обеспечивающих физиче-
скую доступность для инвали-
дов в общем количестве обла-
стных учреждений культуры 
(театров, музеев, библиотек, об-
ластного дома народного твор-
чества) 

процентов 17 17 30 43 45 

3. Количество объектов спорта, 
которые ежегодно будут обес-
печиваться инвентарем и обору-
дованием для занятий физиче-
ской культурой и спортом инва-
лидов 

единиц – 1 1 1 – 

4. Средняя оснащенность специ-
альных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений совре-
менным оборудованием и авто-
транспортом для педагогиче-
ской, психологической, соци-
альной и медицинской реабили-
тации и коррекции детей-инва-
лидов 

процентов 70 70 80 95 95 

5. Доля  инвалидов по слуху, обес-
печенных услугами сурдопере-
водчика  от норматива 

процентов 29,6 29,6 44,4 59,3 74,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6. Доля инвалидов по слуху, полу-

чивших услугу диспетчерской 
связи посредством видео-, теле-
фонной, интернет-связи, от ко-
личества обратившихся за услу-
гой 

процентов 0 0 100 100 100 

7. Доля инвалидов с заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, обеспеченных техни-
ческими средствами реабилита-
ции, в соответствии с област-
ным перечнем в рамках индиви-
дуальной программы реабили-
тации, от числа обратившихся 

процентов 0 56 60 65 80 

8. Доля инвалидов по зрению,  
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации, в со-
ответствии с областным переч-
нем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации от 
числа обратившихся  

процентов 0 56 60 65 80 

9. Доля инвалидов по слуху, обес-
печенных техническими средст-
вами реабилитации, в соответст-
вии с областным перечнем в 
рамках индивидуальной про-
граммы реабилитации от числа 
обратившихся  

процентов 0 37 100 100 100 

10. Доля базовых образовательных 
учреждений, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда, в общем количестве обра-
зовательных учреждений, реа-
лизующих образовательные 
программы общего образования 
в Ростовской области  

процентов 0 0 1,8 1,8 1,8». 
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1.7. Разделы 1, 3, 5, 7 приложения № 2 к областной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011 – 2014 
годы» изложить в редакции:  
 

«1. Организационные мероприятия 
1.1. Организация еже-

годных встреч    
Губернатора Рос-
товской области с 
руководителями 
общественных 
организаций инва-
лидов на заседа-
ниях Координаци-
онного комитета 
по делам инвали-
дов 

– – – – – – 2011 – 
2014 

министер-
ство труда и 
социального 
развития 
Ростовской 
области 

управле-
ние соци-
альной 
сферы 
Админи-
страции 
Ростов-
ской 

области 
 

выявление со-
циально зна-
чимых про-
блем инвали-

дов 

1.2. Организация ра-
боты со СМИ  
(размещение ин-
формаций, статей 
по вопросам соци-
альной защиты и 
реабилитации ин-
валидов, организа-
ция телевизион-
ных передач, раз-
мещение объявле-
ний) 

– – – – – – 2011 – 
2014 

министер-
ство труда и 
социального 
развития 
Ростовской 
области 

министер-
ство труда 
и соци-
ального 
развития 
Ростов-
ской об-
ласти 

привлечение 
внимания об-
щественности 
к проблемам 
инвалидов 

1.3. Проведение сове-
щаний, семинаров, 

– – – – – – 2011 – 
2014 

министер-
ство труда и 

министер-
ство труда 

выявление 
наиболее зна-



Z:\- D\ORST\Ppo\0830p855.f12.doc 13

«круглых столов», 
конференций, ме-
роприятий по про-
блемам инвалидов 
и инвалидности  

социального 
развития 
Ростовской 
области 

и соци-
ального 
развития 
Ростов-
ской об-
ласти 

чимых про-
блем инвали-
дов  и  их ре-

шение 

1.4. Организация раз-
работки муници-
пальных долго-
срочных целевых 
программ по обес-
печению доступ-
ной среды жизне-
деятельности ин-
валидов  

– – – – – – 2011,
2014 

министер-
ство труда и 
социального 
развития 
Ростовской 
области 

админи-
страции 
муници-
пальных 
образова-
ний Рос-
товской 
области 

обеспечение 
доступной 

среды для  ин-
валидов-коля-
сочников и 
маломобиль-
ных групп на-
селения 

Ростовской 
области 

1.5. Актуализация 
банка данных ин-
валидов 

– – – – – – 2011 – 
2014 

министер-
ство труда и 
социального 
развития 
Ростовской 
области 

министер-
ство труда 
и соци-
ального 
развития 
Ростов-
ской об-
ласти 

выявление по-
требности в 
реабилита-
ционных 
услугах 
инвалидов 

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

информаторами 
зданий поликли-
ник, больниц об-
ласти   

област-
ной 

бюджет 

3 000,0 3 000,0 – – – 2011 министер-
ство здраво-
охранения 
Ростовской 
области 

министер-
ство здра-
воохране-
ния 

Ростов-

создание ус-
ловий для 
доступности 
учреждений 
здравоохране-
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ской об-
ласти 

ния 

3.2. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации пан-
дусов и подъемни-
ков в областных 
учреждениях 
культуры 

област-
ной 

бюджет 

3 000,0 – 
 

2 000,0 1 000,0 – 2012 – 
2013 

министер-
ство куль-
туры 

Ростовской 
области 

министер-
ство куль-
туры 
Ростов-
ской об-
ласти 

создание ус-
ловий для 
доступности 
учреждений 
культуры и 
культурных 
ценностей 

3.3. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации для 
устройства пеше-
ходного помоста 
на территории го-
сударственного 
бюджетного учре-
ждения культуры 
Ростовской об-
ласти «Археологи-
ческий музей-за-
поведник «Та-
наис» для органи-
зации доступа ма-
ломобильных групп 
населения на 
экспозицию под 
открытым небом 
(музеефицирован-

област-
ной 

бюджет 

2 000,0 2 000,0 – – – 2011 министер-
ство куль-
туры 

Ростовской 
области 

министер-
ство куль-
туры 
Ростов-
ской об-
ласти 

создание ус-
ловий для 
доступности 
учреждений 
культуры и 
культурных 
ценностей 
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ная часть горо-
дища «Танаис») 

3.4. Изготовление пан-
дусов и подъемни-
ков в областных 
учреждениях 
культуры 

област-
ной 

бюджет 

16 000,0 
 

– – 16 000,0 
 

– 2013 министер-
ство куль-
туры 

Ростовской 
области 

министер-
ство куль-
туры 
Ростов-
ской об-
ласти 

создание ус-
ловий для 
доступности 
учреждений 
культуры 

3.5. Устройство пеше-
ходного помоста 
на территории 
ГБУК РО «Архео-
логический музей-
заповедник «Та-
наис» для органи-
зации доступа ма-
ломобильных 
групп населения 
на экспозицию под 
открытым небом 
(музеефицирован-
ная часть горо-
дища «Танаис») 

област-
ной 

бюджет 

7 000,0 – 7 000,0 – – – министер-
ство куль-
туры 

Ростовской 
области 

министер-
ство куль-
туры 
Ростов-
ской об-
ласти 

создание ус-
ловий для 
доступности 
учреждений 
культуры 

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

област-
ной 

бюджет 
 

феде-
ральный 
бюджет 

1 850,0 
 
 
 

500,0 

750,0 
 
 
 
– 

500,0 
 
 
 

500,0 

600,0 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
– 
 

2011 – 
2013 

министер-
ство по фи-
зической 
культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

министер-
ство по 
физичес-
кой куль-
туре и 
спорту 
Ростов-

создание ус-
ловий для за-
нятий инвали-
дов физиче-
ской культу-
рой и спортом 
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 ской 
области 

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

риально-техниче-
ской базы специ-
альных (коррекцион-
ных) образова-
тельных учрежде-
ний и государст-
венного казенного 
образовательного 
учреждения Рос-
товской области 
общеобразователь-
ной школы-интер-
ната № 10 г. Азова 
для проведения 
комплексной, ме-
дицинской, педа-
гогической и соци-
альной реабилита-
ции детей-инвали-
дов  

област-
ной 

бюджет 

47 126,1 – 21 272,2 25 853,9 – 2012 – 
2013 

министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Ростовской 
области 

министер-
ство 

общего и 
профес-
сиональ-
ного об-
разова-
ния 

Ростов-
ской 

области 

создание ус-
ловий для 

получения ка-
чественного 
образования 
детьми-инва-
лидами, орга-
низации их 
профессио-
нальной под-
готовки, инте-
грации, реа-
билитации и 
социализации 
в обществе 

5.2. Формирование сети 
базовых образова-
тельных учрежде-
ний, реализующих 
образовательные 
программы общего 
образования, обес-

област-
ной 

бюджет 
феде-
ральный 
бюджет 

13 371,2 
 
 

26 139,3* 

– 
 
 
– 

13 371,2 
 
 

26 139,3 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 
– 

2012 министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Ростовской 
области 

министер-
ство 

общего и 
профес-
сиональ-
ного об-
разова-

создание в 
учреждениях 
образования 
универсаль-
ной безбарьер-
ной среды, 
позволяющей 
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печивающих сов-
местное обучение  
инвалидов и лиц, 
не имеющих нару-
шений развития  

ния 
Ростов-
ской 

области 

обеспечить 
полноценную 
интеграцию 
детей-инвали-
дов в обще-
ство; оснаще-
ние образова-
тельных уч-
реждений, 
реабилита-
ционным, 
компьютер-
ным оборудо-
ванием и ав-
тотранспор-
том для орга-
низации кор-
рекционной 
работы, обу-
чения и вос-
питания инва-
лидов по 

слуху, зрению 
и с наруше-
ниями опорно-
двигательного 
аппарата 

7. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов 
7.1. Обеспечение до-

полнительными 
техническими и 

област-
ной 

бюджет 

41 936,8 9 021,8 9 545,6 13 184,7 10 184,7 2011 – 
2014 

министер-
ство труда и 
социального 

министер-
ство труда 
и соци-

повышение 
качества 

жизни инва-
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тифлотехническими 
средствами реаби-
литации инвалидов 
с заболеванием 
опорно-двигатель-
ного аппарата, 
инвалидов по зре-
нию 

развития 
Ростовской 
области 

ального 
развития 
Ростов-
ской об-
ласти 

лидов в ре-
зультате обес-
печения тех-
ническими 
средствами 
реабилитации 

7.2. Обеспечение зву-
коусилителями к   
телефонам (теле-
визорам) инвали-
дов по слуху  

област-
ной 

бюджет 

300,0 
 

100,0 100,0 100,0 – 2011 – 
2013 

министер-
ство труда и 
социального 
развития 
Ростовской 
области 

министер-
ство труда 
и соци-
ального 
развития 
Ростов-
ской об-
ласти 

повышение 
качества 

жизни инва-
лидов в ре-
зультате обес-
печения тех-
ническими 
средствами 
реабилитации 

 
* В том числе 12 768,1 тыс. рублей – возврат неиспользованного остатка средств субсидии из Федерального бюджета 

за 2011 год.». 
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1.8. 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» 

 

Объем финансирования 
(тыс. рублей) 
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: 
144 678,2 16 771,8 56 241,7 59 151,4 12 513,3 

 капитальные вложе-
ния 

85 873,1 4 405,00 41 119,7 40 283,4 65,0 

 НИОКР – – – – – 

 прочие расходы 58 805,1 12 366,80 15 122,0 18 868,0 12 448,3 
2. Федеральный 

бюджет 
26 639,3 – 26 639,3 0,0 0,0». 

 

1.9. 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, 49 960,90 10 246,80 11 873,30 15 512,50 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 49 960,90 10 246,80 11 873,30 15 512,50 12 328,30 

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

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

капитальные вложения 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 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: 

29 370,0 2 775,00 9 225,00 17 185,00 185,00 

капитальные вложения 23 890,0 655,0 7 105,0 16 065,0 65,0 
НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прочие расходы 5 480,0 2 120,0 2 120,0 1 120,0 120,0 

4. Министерство общего и профессионального  
образования Ростовской области 

Федеральный бюджет 26 139,3 0,0 26 139,3 0,0 0,0 
Областной бюджет, всего, 
в том числе: 

60 497,3 0,0 34 643,4 25 853,9 0,0 

капитальные вложения 57 933,1 0,0 33 514,7 24 418,4 0,0 
НИОКР 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 
прочие расходы 2 564,2 0,0 1 128,7,0 1 435,5 0,0 

5. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
Федеральный бюджет 500,0 0,0 500,00 0,00 0,00 
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». 
 

1.10. Дополнить областную долгосрочную целевую программу «Доступная среда  
на 2011 – 2014 годы» приложением № 5: 

 

«Приложение № 5 
к областной долгосрочной 

целевой программе «Доступная 
среда на 2011 – 2014 годы» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов  
в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых 

Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования 
средств за счет средств Фонда софинансирования расходов на 2012 год 
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        Таблица № 1  
СУБСИДИЯ 

на проведение мероприятий по формированию в субъектах  
Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, для муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

В том числе 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 
образований  

Всего 
(тыс. рублей) 

 расходы 
федерального 
бюджета 

расходы 
областного  
бюджета 

1 2 3 4 5 
1. Егорлыкский район 2 598,0 1 260,9 1 337,1 
2. Каменский район 953,1 953,1 0,0 
3. Мартыновский район 2 400,0 1 062,9 1 337,1 
4. Морозовский район 3 074,2 1 737,1 1 337,1 
5. Неклиновский район 1 195,0 1 195,0 0,0 
6. Сальский район 2 674,2 1 337,1 1 337,1 
7. Усть-Донецкий район 2 600,1 1 262,9 1 337,2 
8. г. Азов 1 280,0 1 280,0 0,0 
9. г. Батайск 2 520,0 2 520,0 0,0 
10. г. Волгодонск 2 674,2 1 337,1 1 337,1 
11. г. Донецк 1 145,0 1 145,0 0,0 
12. г. Новочеркасск 2 674,2 1 337,1 1 337,1 
13. г. Новошахтинск 2 373,0 1 035,9 1 337,1 
14. г. Ростов-на-Дону 5 144,3 3 807,1 1 337,2 
15. г. Таганрог 1 685,0 1 685,0 0,0 
16. г. Шахты 4 520,2 3 183,1 1 337,1 
Итого 39 510,5 26 139,3 13 371,2». 
 

1.11. Дополнить областную долгосрочную целевую программу «Доступная 
среда на 2011 – 2014 годы» приложением № 6: 
 

«Приложение № 6 
к областной долгосрочной 

целевой программе «Доступная 
среда на 2011 – 2014 годы» 

 
ПЛАН 

по привлечению средств федерального  
бюджета на реализацию мероприятий Программы 

 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области привлекает средства федерального бюджета в 2012 году на реализацию 
мероприятия Программы «Формирование сети базовых образовательных 
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учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития» в объеме 26 139,3 тыс. рублей. 

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
привлекает средства федерального бюджета в 2012 году на реализацию 
мероприятия Программы «Создание материально-технических условий для 
занятий физической культурой и спортом инвалидов» в объеме 500,0 тыс. рублей. 

Государственный заказчик Программы – министерство труда и 
социального развития Ростовской области планирует ежегодно привлекать 
средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы 
согласно Правилам расходования и учета средств, предоставляемых в виде 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области создания доступной среды, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 № 175.». 
 

2. Раздел II в приложении № 2 изложить в редакции: 
 

«II. Система показателей оценки эффективности Программы 
2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая 

две группы показателей, характеризующих эффективность Программы. 
2.1.1. 1-я группа показателей – целевые показатели по направлениям 

программных мероприятий. Наименования показателей приведены в таблице.  
 

Таблица 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  
оценки эффективности программы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Плановый  
целевой  
показатель 

 

1 2 3 4 
1. П1 – количество учреждений здравоохране-

ния, которые будут  оснащены автоинформа-
торами 

единиц 60 

2. П2 – удельный вес учреждений культуры,  
обеспечивающих физическую доступность 
для инвалидов в общем количестве областных 
учреждений культуры (театров, музеев, биб-
лиотек, областного дома народного творче-
ства) 

процентов 45 

3. 
 
П3 – количество объектов спорта, имеющих 
материально-технические условия для заня-
тий физической культурой и спортом инвали-
дов 

единиц  3 
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1 2 3 4 
4. П4 – средняя оснащенность специальных 

(коррекционных) образовательных учрежде-
ний современным оборудованием и авто-
транспортом для педагогической, психологи-
ческой, социальной и медицинской реабили-
тации и коррекции детей-инвалидов 

процентов  95 

5. П5 – доля инвалидов по слуху, обеспеченных 
услугами сурдопереводчика от норматива 

процентов  74,1 

6. П6 – доля инвалидов по слуху, получивших 
услугу диспетчерской связи посредством ви-
део-, телефонной, интернет-связи, от количе-
ства получивших услугу 

процентов  100 

7. П7 – доля инвалидов по зрению и с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, обес-
печенных техническими средствами реабили-
тации, не вошедшими в федеральный пере-
чень, от числа обратившихся 

процентов  80 

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

процентов  100  

9. П9 – доля базовых образовательных учрежде-
ний, в которых создана универсальная без-
барьерная среда, в общем количестве образо-
вательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования в 
Ростовской области 

процентов 1,8 

 
Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на 

основании сопоставления фактических значений целевых показателей с их 
плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей 
производится по каждому расчетному (плановому) показателю. 

Оценка эффективности реализации показателей П1, П2, П3, П4, П5, П6, 
П7 и П8, П9 определяется ежегодно в течение всего срока реализации 
Программы по формуле: 

Фпi 
   Эпi = ------------------------------------------------ х 100, 

Ппi 
 

где Эпi  – эффективность реализации i-го показателя; 
Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации 

Программы; 
Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой. 
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Эффективность реализации Программы по степени достижения 
показателей рассчитывается по формуле: 
 
                           Э п1+ Э п2+ Э п3+ Э п4+ Э п5+ Э п6+ Э п7+ Э п8+ Э п9 

Эп = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------- х 100, 
                                                                       9 
 

где Эп – эффективность реализации Программы; 
Э п1+ Э п2+ Э п3+ Э п4+ Э п5+ Э п6+ Э п7+ Э п8+ Э п9- эффективность 

реализации П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9 показателей. 
При значении: 
Эп, равном 100 процентам – реализация Программы является эффективной; 
Эп более 100 процентов – реализация Программы является наиболее 

эффективной; 
Эп менее 100 процентов – реализация Программы является неэффективной. 
2.1.2. 2-я группа показателей – бюджетная эффективность Программы 

(определяется как степень реализации расходных обязательств) и 
рассчитывается по формуле: 

 Фф 
Эбюд = ------------------------------------------------------- х 100, 

 Фп 
  
 

где Эбюд – бюджетная эффективность Программы; 
Фф – фактическое использование средств; 
Фп – планируемое использование средств. 
2.2. Оценка эффективности реализации Областной долгосрочной целевой 

программы «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» осуществляется 
государственным заказчиком Программы – министерством труда и социального 
развития Ростовской области ежегодно в течение всего срока реализации 
Программы. Результаты Программы представляются в министерство 
экономического развития Ростовской области одновременно с отчетом о 
финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


