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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 356 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 02.08.2012 № 699 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ» Правительство Ростовской области   
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 02.08.2012 № 699 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Доступная среда на 2015 – 2017 годы» изменения согласно 
приложению. 

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 07.06.2013 № 356 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 699  
«Об утверждении областной долгосрочной целевой  
программы «Доступная среда на 2015 – 2017 годы» 

 
1. В разделе «Паспорт областной долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда на 2015 – 2017 годы»: 
1.1. Подраздел «Исполнители и соисполнители Программы» изложить в 

редакции: 
 

«Исполнители 
Программы 

– министерство труда и социального развития Ростовской 
области, министерство культуры Ростовской области». 

 
1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

– объем средств, необходимый для финансирования 
Программы в 2015 – 2017 годах, составляет: 
федеральный бюджет:  
2015 год – 6383,1 тыс. рублей;  
областной бюджет: 
36046,6 тыс. рублей – всего, 
в том числе по годам:  
2015 год – 11642,0 тыс. рублей; 
2016 год – 12214,8 тыс. рублей; 
2017 год – 12189,8 тыс. рублей». 

 

2. 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 2015 – 
2017 годах, составляет: 
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федеральный бюджет: 
2015 год – 6383,1 тыс. рублей;  
областной бюджет: 
36046,6 тыс. рублей – всего, 
в том числе по годам: 
2015 год – 11642,0 тыс. рублей; 
2016 год – 12214,8 тыс. рублей; 
2017 год – 12189,8 тыс. рублей. 
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее 

реализации осуществляется согласно приложению № 3 к Программе. 
Распределение ассигнований по государственным заказчикам Программы 

осуществляется согласно приложению № 4 к Программе. 
В ходе Программы предусматривается привлечение федеральных средств 

(приложение № 5 к Программе)». 
3. В приложении № 2: 
3.1. Раздел 4 изложить в редакции: 
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4. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов 
4.1. Обеспечение 

дополнительными 
техническими и 
тифлотехничес-
кими средствами 
реабилитации 
инвалидов с 
заболеванием 
опорно-
двигательного 
аппарата, 
инвалидов по      
зрению 

областной 
бюджет 

 

30044,9 9675,5 10184,7 10184,7 2015 –  
2017 

 

министер-
ство труда 
и социаль-
ного разви-
тия Рос-
товской 
области 

министер-
ство труда и 
социаль-

ного разви-
тия Рос-
товской 
области 

повышение 
качества жизни 
инвалидов в 
результате обеспе-
чения техничес-
кими и тифлотех-
ническими 
средствами 
реабилитации 

4.2. Предоставление 
мер социальной 
поддержки инва-
лидам по выплате 
компенсации 
страховых пре-
мий по догово-
рам обязатель-
ного страхова-
ния гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств 

феде-
ральный 
бюджет 

6383,1 6383,1 – – 2015 министер-
ство труда 
и социаль-
ного разви-
тия Рос-
товской 
области  

министер-
ство труда и 
социаль-

ного разви-
тия Рос-
товской 
области  

обеспечение 
социальных 
гарантий 
инвалидам». 
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4. Приложение № 3 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 3 
к областной долгосрочной 

целевой программе 
«Доступная среда 

на 2015 – 2017 годы» 
 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объемов финансирования областной долгосрочной 
целевой программы «Доступная среда на 2015 – 2017 годы» 

 

Объем финансирования  
 (тыс. рублей) 
в том числе по годам 

№  
п/п 

Наименование  
источника финансирования, 

направления расходов всего 

2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
1. Областной бюджет, всего,  

в том числе:  
36046,6 11642,0 12214,8 12189,8 

 капитальные вложения  255,0 – 140,0 115,0 
 научно-исследовательские 

опытно-конструкторские 
разработки  

– – – – 

 прочие расходы  35791,6 11642,0 12074,8 12074,8 
2. Федеральный бюджет 6383,1 6383,1 – –». 

 

5. Приложение № 4 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 4 
к областной долгосрочной 

целевой программе 
«Доступная среда 

на 2015 – 2017 годы» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ассигнований по государственным заказчикам  
областной долгосрочной целевой программы  

«Доступная среда на 2015 – 2017 годы» 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

Наименование  
источника финансирования, 

направления расходов 
всего 

2015 2016 2017 
 

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

Федеральный бюджет 6383,1 6383,1 – – 
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1 2 3 4 5 
Областной бюджет, всего,  
в том числе:  

35620,6 11471,0 12074,8 12074,8 

капитальные вложения  – – – – 
научно-исследовательские опытно-
конструкторские разработки  

– – – – 

прочие расходы  35620,6 11471,0 12074,8 12074,8 
2. Министерство культуры Ростовской области 

Областной бюджет, всего,  
в том числе:  

426,0 171,0 140,0 115,0 

капитальные вложения  255,0 – 140,0 115,0 
научно-исследовательские опытно-
конструкторские разработки  

– – – – 

прочие расходы  171,0 171,0 – –». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


