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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.05.2013 № 337 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

Ростовской области от 15.09.2010 № 184 
 

В целях оптимизации бюджетных расходов  и приведения в соответствие с 
мероприятиями Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы Правительство Ростовской области   
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 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 30.05.2013 № 337 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

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

 
1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда на 2011 – 2014 годы»: 
1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

– объем средств, необходимый для финансирования 
Программы в 2011 – 2014 годах, составляет:  
федеральный бюджет:  
2012 год – 26639,3 тыс. рублей;  
2014 год – 6383,1 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
140110,4 тыс. рублей – всего, 
в том числе по годам: 
2011 год – 16771,8 тыс. рублей; 
2012 год – 56241,7 тыс. рублей; 
2013 год – 55209,3 тыс. рублей; 
2014 год – 11887,6 тыс. рублей». 

 

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

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

– обеспечение до 45 процентов областных 
учреждений культуры физической доступности для 
инвалидов (театров, музеев, библиотек, Областного 
дома народного творчества) к 2014 году; оснащение 
спортивного объекта специальным оборудованием 
для занятий инвалидов физической культурой и 
спортом к 2014 году; 
обеспечение современным оборудованием и 
автотранспортом специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для педагогической, 
психологической, социальной и медицинской 
реабилитации и коррекции детей-инвалидов до 
95 процентов к 2014 году; 
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увеличение числа инвалидов по слуху, 
пользующихся услугами сурдопереводчиков, до 
74,1 процента к 2014 году; 
100-процентное обеспечение инвалидов по слуху, 
получивших услугу диспетчерской связи посредством 
телефонной, интернет-связи, к 2014 году; 
обеспечение до 40 процентов от числа обратившихся 
к 2014 году инвалидов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата техническими средствами 
реабилитации в соответствии с областным перечнем 
в рамках индивидуальной программы реабилитации; 
обеспечение до 40 процентов от числа обратившихся к 
2014 году инвалидов по зрению техническими 
средствами реабилитации в соответствии с 
областным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации; 
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 безбарьерной среды в 

базовых образовательных учреждениях до 1,8 процента 
от общего количества образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего 

образования, в Ростовской области к 2014 году». 
 

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 2011 – 
2014 годах, составляет: 

федеральный бюджет: 
2012 год – 26639,3 тыс. рублей; 
2014 год – 6383,1 тыс. рублей;  
областной бюджет: 
140110,4 тыс. рублей – всего, 
в том числе по годам: 
2011 год – 16771,8 тыс. рублей; 
2012 год – 56241,7 тыс. рублей; 
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2013 год – 55209,3 тыс. рублей; 
2014 год – 11887,6 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. 
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.». 

3. Раздел 6 изложить в редакции: 
 

«Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы в силу ее специфики носит 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: 

обеспечение до 45 процентов областных учреждений культуры физической 
доступности для инвалидов (театров, музеев, библиотек, Областного Дома 
народного творчества); 

оснащение  спортивного объекта специальным оборудованием для занятий 
физической культурой и спортом инвалидов; 

обеспечение до 95 процентов современным оборудованием и 
автотранспортом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для педагогической, психологической, социальной и медицинской реабилитации 
и коррекции детей-инвалидов; 

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

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

обеспечение до 40 процентов от числа обратившихся инвалидов с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению  
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 безбарьерной 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 
годы включительно. Результаты Программы представляются в министерство 
экономического развития Ростовской области одновременно с отчетом о 
финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.». 

4. Приложение № 1 изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 
к Областной долгосрочной 

целевой программе 
«Доступная среда 
на 2011 – 2014 годы» 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Областной долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда на 2011 – 2014 годы» 
 
№  
п/п 

Наименование  
целевого показателя Программы 

Единица  
измерения 

Базовый   
показатель 
2009 года 

2011 
год 

2012  
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены 

автоинформаторами 
единиц – 60 – – – 

2. Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую 
доступность для инвалидов, в общем количестве областных 
учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, Областного 
дома народного творчества)  

процентов 17 17 30 43 45 

3. Количество объектов спорта, которые ежегодно будут обеспе-
чиваться инвентарем и оборудованием для занятий инвалидов 
физической культурой и  спортом  

единиц – 1 1 1 1 

4. Средняя оснащенность специальных (коррекционных) 
образовательных  учреждений современным  оборудованием и авто-  
транспортом для педагогической, психологической, социальной и  
медицинской реабилитации и коррекции детей-инвалидов  

процентов 70 70 80 95 95 

5. Доля инвалидов по слуху, обеспеченных услугами сурдоперевод- 
чика, 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, получивших услугу диспетчерской связи  

посредством телефонной, интернет-связи, от количества 
обратившихся за услугой 

процентов – – 100 100 100 

7. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
обеспеченных техническими средствами реабилитации в 
соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной  
программы реабилитации, от числа обратившихся  

процентов – 56 60 36,8 40 

8. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации в соответствии с областным  перечнем в 
рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа  
обратившихся  

процентов – 56 60 33,6 40 

9. Доля инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках 
индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся 

процентов – 37 100 100 100 

10. Доля базовых образовательных учреждений, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, в общем количестве 
образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования в Ростовской  области  

процентов – – 1,8 1,8 1,8». 

 

5. В приложении № 2 
5.1. Раздел 3 изложить в редакции: 

 

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

информаторами 
зданий поликлиник, 
больниц области 

областной     
бюджет 

3000,0 3000,0 – – – 2011 минис-
терство  
здраво-
охранения 
области 

минис-
терство  
здраво-
охранения 
области 

создание      
условий для  
доступности  
учреждений   
здравоохра-
нения  
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3.2. Разработка 
проектно-сметной 
документации пан-
дусов и подъем-
ников в областных      
учреждениях 
культуры  

областной     
бюджет 

2950,0 – 2000,0 950,0 – 2012 – 
2013 

минис-
терство 
культуры     
области 

минис-
терство 
культуры     
области 

создание 
условий для  
доступности  
учреждений   
культуры и   
культурных   
ценностей 

3.3. Разработка 
проектно-сметной 
документации для 
устройства пеше-
ходного помоста на 
территории ГБУК РО 
«Археологический 
музей-заповедник 
«Танаис» для орга-
низации доступа 
маломобильных 
групп населения 
на экспозицию под 
открытым небом 
(музеефицированная
 часть городища 
«Танаис») 

областной     
бюджет 

2000,0 2000,0 – – – 2011 минис-
терство 
культуры     
области 

минис-
терство 
культуры     
области 

создание 
условий для  
доступности  
учреждений   
культуры и   
культурных   
ценностей     

3.4. Устройство пан-
дусов и подъем-
ников в областном 
учреждении куль-
туры ГБУК РО 
«Азовский исто-
рико-археологичес-

областной     
бюджет 

15200,0 – – 15200,0 – 2013 минис-
терство 
культуры     
области 

минис-
терство 
культуры     
области 

создание      
условий для  
доступности  
учреждений   
культуры      
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кий и палеонтоло-
гический музей-
заповедник», 
«Здание II Город-
ской управы и дом 
Ивана Иосифо-
вича Шалашного», 
расположенного 
по адресу: 
Ростовская область, 
г. Азов, ул. Москов-
ская, 38/40, литер 
«А», являющемся 
объектом культур-
ного наследия регио-
нального значения, 
и литер «Д» 

3.5. Устройство пеше-
ходного помоста на 
территории ГБУК РО 
«Археологический 
музей-заповедник 
«Танаис» для орга-
низации доступа 
маломобильных 
групп населения на 
экспозицию под 
открытым небом 
(музеефицированная 
часть городища 
«Танаис»)        

областной     
бюджет 

7000,0 – 7000,0 – – 2012 минис-
терство 
культуры     
области 

минис-
терство 
культуры     
области 

создание      
условий для  
доступности  
учреждений   
культуры      
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3.6. Создание мате-
риально-техничес-
ких условий для 
занятий инвалидов 
физической куль-
турой и спортом     

областной     
бюджет   

 
феде- 
ральный 
бюджет 

1820,0  
 
 

500,0 

750,0  
 
 
– 

500,0  
 
 

500,0 

570,0  
 
 
– 

– 
 
 
– 

2011 – 
2013 

минис-
терство по 
физической 
культуре     
и спорту     
области 

минис-
терство по 
физической 
культуре     
и спорту     
области 

создание      
условий для  
занятий инва- 
лидов физи-
ческой куль-
турой и 
спортом».        

 

5.2. Разделы 6, 7 изложить в редакции: 
 

«6. Обеспечение доступности связи, информации для инвалидов 
6.1. Организация 

сурдоперевода 
информационной 
телевизионной 
программы             

областной    
бюджет 

491,8 – 84,2 407,7 – 2012 –  
2013 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

обеспечение   
доступности   
инвалидов по 
слуху к 
средствам 
массовой 
информации 

6.2. Организация про-
фессиональной 
подготовки сурдо-
переводчиков 

областной     
бюджет 

734,9 – 253,4 240,8 240,8 2012 – 
2014 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

повышение 
качества пре-  
доставления 
сурдоперевод-
ческих услуг 
для инвалидов 
по слуху      

6.3. Приобретение 
тифлофлешплееров 

областной     
бюджет 

253,6 65,0 65,0 61,8 61,8 2011 – 
2014 

минис-
терство 
культуры     
Ростовской   
области 

минис-
терство 
культуры     
Ростовской   
области 

организация   
обслуживания 
инвалидов по 
зрению в ГУК 
РО «Ростовская 
областная 
специальная 
библиотека 
для слепых» 
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6.4. Предоставление 
услуги диспетчер-
ской связи для инва-
лидов по слуху 
посредством теле-
фонной, интернет-
связи 

областной     
бюджет 

2218,7 – 765,1 726,8 726,8 2012 – 
2014 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

обеспечение   
свободного    
доступа 
инвалидов по 
слуху к 
информацион-
ным службам 

6.5. Организация услуг 
по сурдопереводу 
для инвалидов по 
слуху    

областной     
бюджет 

4387,3 1125,0 1125,0 1068,6 1068,7 2011 – 
2014 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

увеличение    
предоставле- 
ния сурдопе- 
реводческих 
услуг инвали- 
дам по слуху 
для посеще-
ния учрежде-
ний социаль-
ной сферы        

6.6. Приобретение 
многофункцио-
нального устрой-
ства (МФУ) фор-
мата А3 с возмож-
ностью масшта-
бирования       

областной     
бюджет 

80,0 40,0 40,0 – – 2011 – 
2012 

минис-
терство 
культуры     
Ростовской   
области 

минис-
терство 
культуры     
Ростовской   
области 

обеспечение   
доступности   
инвалидов по 
зрению в ГУК 
РО «Ростовская 
областная 
специальная 
библиотека 
для слепых» 
 

7. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов 
7.1. Обеспечение 

дополнительными 
техническими и 
тифлотехническими 

областной     
бюджет 

38258,6 9021,8 9545,6 10015,7 9675,5 2011 – 
2014 

минис-
терство 
труда и 

социального 

минис-
терство 
труда и 

социального 

повышение     
качества жиз-
ни инвалидов 
в результате 
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средствами реа-
билитации инвали-
дов с заболеванием 
опорно-двигатель-
ного аппарата, инва-
лидов по зрению 

развития 
Ростовской 
области 

развития 
Ростовской 
области 

обеспечения   
техническими  
средствами    
реабилитации  

7.2. Обеспечение звуко-
усилителями к теле-
фонам (телевизо-
рам) инвалидов по 
слуху 

областной     
бюджет 

200,0 100,0 100,0 – – 2011 – 
2012 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

повышение     
качества жиз- 
ни инвалидов 
в результате 
обеспечения   
техническими  
средствами    
реабилитации  

7.3. Предоставление мер 
социальной под-
держки инвалидам 
по выплате компен-
сации страховых 
премий по догово-
рам обязательного 
страхования граж-
данской ответст-
венности владель-
цев транспортных 
средств 

федераль-
ный 

бюджет 

6383,1 – – – 6383,1 2014 минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

минис-
терство 
труда и 

социального 
развития 
Ростовской 
области 

обеспечение 
социальных 
гарантий 
инвалидам.». 
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6. Приложение № 3 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:    
140110,2 16771,8 56241,7 55209,3 11887,6 

 капитальные вложения  87272,2 4405,00 41119,7 41685,7 61,8 
 НИОКР                   – – – – 

 прочие расходы         52838,0 12366,80 15122,0 13523,6 11825,8 
2. Федеральный бюджет    33022,4 – 26639,3 0,0 6383,1 

 
Примечание. 
Используемое сокращение: 
НИОКР – научно-исследовательские опытно-конструкторские работы.». 
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7. Приложение № 4 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» 
 

                                                                                                                    (тыс. рублей) 
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 

Федеральный бюджет  6383,1 – – – 6383,1 
Областной бюджет,  
всего, в том числе:  

46291,3 10246,80 11873,30 12459,60 11711,80 

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  46291,3 10246,80 11873,30 12459,60 11711,80 

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

3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 

капитальные вложения  3000,00 3000,00 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 

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

28501,6 2775,00 9225,00 16325,80 175,80 

капитальные вложения  23083,6 655,0 7105,0 15261,8 61,8 
НИОКР  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прочие расходы  5418,0 2120,0 2120,0 1064,0 114,0 

3. Министерство общего и профессионального  
образования Ростовской области 

Федеральный бюджет  26139,3 0,0 26139,3 0,0 0,0 
Областной бюджет,  
всего, в том числе:  

60497,3 0,0 34643,4 25853,9 0,0 
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1 2 3 4 5 6 
капитальные вложения  60497,3 0,0 34643,4 25853,9 0,0 
НИОКР  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
прочие расходы  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 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:  

1820,00 750,00 500,00 570,00 0,00 

капитальные вложения  1820,00 750,00 500,00 570,00 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.». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


