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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.09.2013 № 573 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 15.09.2010 № 184 
 
 

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», в связи с необходимостью корректировки 
объемов финансирования отдельных программных мероприятий Областной 
долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011 – 2014 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Ростовской области 
от 15.09.2010 № 184, 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. 

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 16.09.2013 № 573 

 
 

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. Распределение 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 и направлений 



Z:\- D\ORST\Ppo\0916p573.f13.doc 3 

расходования средств за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на 2013 год;  
приложение № 6. План по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию 
мероприятий Программы; 
приложение № 7. Положение об условиях 
предоставления и методике расчета субсидии для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения. 
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 
реабилитации инвалидов». 

 
1.1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

– общий объем средств, необходимый для 
финансирования Программы в 2011 – 2014 годах, 
составляет всего 207158,0 тыс. рублей. 
Из общего объема финансирования Программы: 
средства федерального бюджета –  
51214,5 тыс. рублей, в том числе: 
2012 год – 26639,3 тыс. рублей; 
2013 год – 18192,1 тыс. рублей; 
2014 год – 6383,1 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  
152080,7 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 16771,8 тыс. рублей; 
2012 год – 56241,7 тыс. рублей; 
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2013 год – 67179,6 тыс. рублей; 
2014 год – 11887,6 тыс. рублей; 
средства местного бюджета –  
3862,8 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 3862,8 тыс. рублей». 

 
1.1.3. 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; 
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; 
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создание универсальной безбарьерной среды в 
базовых образовательных учреждениях до 
3,1 процента от общего количества 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, 
в Ростовской области к 2014 году». 

 
1.2. 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 
федерального, областного и местных бюджетов в объемах, предусмотренных 
Программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год. 

Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы 
в 2011 – 2014 годах, составляет всего 207158,0 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования Программы: 
средства федерального бюджета –  
51214,5 тыс. рублей, в том числе: 
2012 год – 26639,3 тыс. рублей; 
2013 год – 18192,1 тыс. рублей; 
2014 год – 6383,1 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  
152080,7 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 16771,8 тыс. рублей; 
2012 год – 56241,7 тыс. рублей; 
2013 год – 67179,6 тыс. рублей; 
2014 год – 11887,6 тыс. рублей; 
средства местного бюджета –  
3862,8 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 3862,8 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 2013 год 
приведено в приложении № 5 к Программе. 
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План по привлечению средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий Программы изложен в приложении № 6 к Программе. 

Положение об условиях представления и методике расчета субсидий для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
изложено в приложении № 7 к Программе.». 

1.3. Абзац десятый раздела 6 изложить в редакции:  
«создание универсальной безбарьерной среды в базовых образовательных 

учреждениях до 3,1 процента от общего количества образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в 
Ростовской области.». 

1.4. Пункт 10 приложения № 1 изложить в редакции: 
 

«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 3,1 3,1». 
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1.5. В приложении № 2: 
1.5.1. Раздел 3 изложить в редакции: 

 
«3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

3.1. Оснащение автоин-
форматорами зданий 
поликлиник, больниц 
области  

област-
ной 

бюджет 

3000,0 3000,0 – – – 2011 министер-
ство здраво-
охранения  
Ростовской 
области 

министер-
ство здраво-
охранения 
Ростовской 
области 

создание 
условий 
для до-

ступности 
учрежде-

ний 
здраво-

охранения 
3.2. Разработка проектно-

сметной документа-
ции пандусов и подъ-
емников в областных 
учреждениях куль-
туры  

област-
ной 

бюджет 

2000,0 – 2000,0 – – 2012 министер-
ство куль-

туры 
Ростовской 
области 

министер-
ство куль-

туры 
Ростовской 
области 

создание 
условий 
для до-

ступности 
учрежде-
ний куль-
туры и 
культур-

ных ценно-
стей 

3.3. Разработка проектно-
сметной документа-
ции для устройства 
пешеходного помо-
ста на территории 
ГБУК РО «Археоло-
гический музей-запо-

област-
ной 

бюджет 

2000,0 2000,0 – – – 2011 министер-
ство куль-

туры 
Ростовской 
области 

министер-
ство куль-

туры 
Ростовской 
области 

создание 
условий 
для до-

ступности 
учрежде-
ний куль-
туры и 
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ведник «Танаис» для 
организации доступа 
маломобильных 
групп населения на 
экспозицию под от-
крытым небом (музее-
фицированная часть 
городища «Танаис») 

культур-
ных ценно-

стей 

3.4. Устройство пандусов 
и подъемников в об-
ластном учреждении 
культуры ГБУК РО 
«Азовский историко-
археологический и 
палеонтологический 
музей-заповедник», 
«Здание II Городской 
управы и дом Ивана 
Иосифовича Шалаш-
ного», расположен-
ного по адресу:  
Ростовская область, 
г. Азов, 
ул. Московская, 
38/40, литер «А», яв-
ляющемся объектом 
культурного насле-
дия регионального 
значения, и литер «Д» 

област-
ной 

бюджет 

13823,4 – – 13823,4 – 2013 министер-
ство куль-

туры 
Ростовской 
области 

министер-
ство куль-

туры 
Ростовской 
области 

создание 
условий 
для до-

ступности 
учрежде-
ний куль-
туры 
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3.5. Устройство пеше-
ходного помоста на 
территории ГБУК РО 
«Археологический 
музей-заповедник 
«Танаис» для органи-
зации доступа мало-
мобильных групп 
населения на экспо-
зицию под открытым 
небом (музеефициро-
ванная часть горо-
дища «Танаис»)  

област-
ной 

бюджет 

7000,0 – 7000,0 – – 2012 министер-
ство куль-

туры 
Ростовской 
области 

министер-
ство куль-

туры 
Ростовской 
области 

создание 
условий 
для до-

ступности 
учрежде-
ний куль-
туры 

3.6. Создание матери-
ально-технических 
условий для занятий 
физической культу-
рой и спортом инва-
лидов  

област-
ной 

бюджет 
 

феде-
ральный 
бюджет 

1820,0  
 
 
 

500,0 

750,0  
 
 
 
– 

500,0  
 
 
 

500,0 

570,0  
 
 
 
– 

–  
 
 
 
– 

2011– 
2013 

министер-
ство по фи-
зической 
культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

министер-
ство по фи-
зической 
культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

создание 
условий 
для заня-
тий инва-
лидов фи-
зической 
культурой 
и спор-
том». 

 
1.5.2. Разделы 5 – 6 изложить в редакции: 

 
«5. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов 

5.1 Укрепление матери-
ально-технической 
базы специальных 

област-
ной 

бюджет 

47126,1 – 21272,2 25853,9 – 2012–
2013 

министер-
ство общего 
и професси-

мини-
стерство 
общего и 

создание 
условий для 
получения 
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(коррекционных) об-
разовательных учре-
ждений и государ-
ственного казенного 
образовательного 
учреждения Ростов-
ской области обще-
образовательной 
школы-интерната 
№ 10 г. Азова для 
проведения ком-
плексной, медицин-
ской, педагогической 
и социальной реаби-
литации детей-инва-
лидов 

онального 
образования 
Ростовской 
области 

профес-
сиональ-
ного об-
разования 
Ростов-
ской 

области 

качествен-
ного образо-

вания 
детьми-инва-
лидами, ор-
ганизации их 
профессио-
нальной под-
готовки, ин-
теграции, ре-
абилитации и 
социализации 
в общество 

5.2 Формирование сети 
базовых образова-
тельных учреждений, 
реализующих обра-
зовательные про-
граммы общего обра-
зования, обеспечи-
вающих совместное 
обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих 
нарушений развития  

област-
ной 

бюджет 
 

местный 
бюджет  

 
феде-

ральный 
бюджет 

27671,9 
 
 
 

3862,8 
 
 

44257,0 

– 
 
 
 
– 
 
 
– 

13371,2 
 
 
 
– 
 
 

26139,3 

14300,7 
 
 
 

3862,8 
 
 

18192,1 
 

– 
 
 
 
– 
 
 
– 
 

2012 –
2013 

министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Ростовской 
области 

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

области 

создание в 
учреждениях 
образования 
универсаль-
ной без-
барьерной 
среды, поз-
воляющей 
обеспечить 
полноценную 
интеграцию 
детей-инва-
лидов в об-
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щество; 
оснащение 
образова-
тельных 

учреждений 
реабилитаци-
онным, ком-
пьютерным 
оборудова-
нием и авто-
транспортом 
для органи-
зации кор-
рекционной 
работы и 
обучения и 
воспитания 
инвалидов по 
слуху, зре-
нию и с 

нарушением 
опорно-дви-
гательного 
аппарата 

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

перевода информа-
ционной телевизион-
ной программы  

област-
ной 

бюджет 

491,8 – 84,2 407,7 – 2012– 
2013 

министер-
ство труда и 
социального 
развития 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-

обеспечение 
доступности 
инвалидов по 
слуху к сред-
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Ростовской 
области 

ного раз-
вития Ро-
стовской 
области 

ствам массо-
вой инфор-
мации 

6.2. Организация профес-
сиональной подго-
товки сурдоперевод-
чиков 

област-
ной 

бюджет 

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

министер-
ство труда и 
социального 
развития 

Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития Ро-
стовской 
области 

повышение 
качества пре- 
доставления 
сурдопере-
водческих 

услуг для ин-
валидов по 

слуху 
6.3. Приобретение ти-

флофлешплееров 
област-
ной 

бюджет 

249,8 65,0 65,0 58,0 61,8 2011– 
2014 

министер-
ство куль-
туры Ро-
стовской 
области 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской об-
ласти 

организация 
обслужива-
ния инвали-
дов по зре-
нию в ГУК 
РО «Ростов-
ская област-
ная специ-
альная биб-
лиотека для 
слепых» 

6.4. Предоставление 
услуги диспетчер-
ской связи для инва-
лидов по слуху по-
средством телефон-
ной, интернет-связи  

област-
ной 

бюджет 

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

министер-
ство труда и 
социального 
развития 

Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития Ро-

обеспечение 
свободного 
доступа ин-
валидов по 
слуху к ин-
формацион-
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стовской 
области 

ным службам 

6.5. Организация услуг 
по сурдопереводу для 
инвалидов по слуху  

област-
ной 

бюджет 

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

министер-
ство труда и 
социального 
развития 

Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития Ро-
стовской 
области 

увеличение 
предоставле-
ния сурдопе-
реводческих 
услуг инва-
лидам по 

слуху для по-
сещения 

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 

министер-
ство куль-
туры Ро-
стовской 
области 

мини-
стерство 
культуры 
Ростов-
ской об-
ласти 

обеспечение 
доступности 
инвалидов по 
зрению в 

ГУК РО «Ро-
стовская об-
ластная спе-
циальная 
библиотека 
для слепых». 
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1.5.3. Пункт 7.1 раздела 7 изложить в редакции: 
 

«7.1. Обеспечение до-
полнительными 
техническими и ти-
флотехническими 
средствами реаби-
литации инвалидов 
с заболеванием 
опорно-двигатель-
ного аппарата, ин-
валидов по зрению, 
инвалидов по слуху 

област-
ной  

бюджет 

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

министер-
ство труда и 
социаль-

ного разви-
тия Ростов-
ской обла-

сти 

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

повышение  
качества 

жизни инва-
лидов  

в результате  
обеспечения  
техническими  
средствами  
реабили-
тации». 
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1.6. Приложения № 3 – № 6 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:  

152080,7 16771,8 56241,7 67179,6 11887,6 

 капитальные 
вложения  

101321,2 4405,0 42248,4 54606,0 61,8 

 НИОКР   – – – – 
 прочие расходы  50759,5 12366,8 13993,3 12573,6 11825,8 

2. Местный бюджет 3862,8 – – 3862,8 – 
3. Федеральный бюджет  51214,5 – 26639,3 18192,1 6383,1 
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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 (тыс. рублей) 

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:  

46291,5 
 

10246,8 11873,3 12459,6 11711,8 

капитальные вложения  – – – – – 
НИОКР  – – – – – 
прочие расходы  46291,5 10246,8 11873,3 12459,6 11711,8 

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

 
3000,0 

 
3000,0 

 
– 

 
– 

 
– 

капитальные вложения  3000,0 3000,0 – – – 
НИОКР  – – – – – 
прочие расходы  – – – – – 

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

 
26171,2 

 
2775,0 

 
9225,0 

 
13995,4 

 
175,8 

капитальные вложения   
21703,2 

 
655,0 

 
7105,0 

 
13881,4 

 
61,8 

НИОКР  – – – – – 
прочие расходы  4468,0 2120,0 2120,0 114,0 114,0 
4. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
Федеральный бюджет  44331,4 – 26139,3 18192,1 – 
Областной бюджет,  
всего  
в том числе:  

74798,0 – 34643,4 40154,6 – 
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1 2 3 4 5 6 
капитальные вложения  74798,0 – 34643,4 40154,6 – 
НИОКР  – – – – – 
прочие расходы  – – – – – 
Местный бюджет 3862,8 – – 3862,8 – 

5. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
Федеральный бюджет  500,0 – 500,0 – – 
Областной бюджет,  
всего  
в том числе:  

1820,0 750,0 500,0 570,0 – 

капитальные вложения  1820,0 750,0 500,0 570,0 – 
НИОКР  – – – – – 
прочие расходы  – – – – – 
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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 Фонда софинансирования расходов на 2013 год 

 
Таблица 

 
СУБСИДИИ 

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 2013 году 
 

В том числе (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
муниципального 
образования 

Всего  
(тыс. 

рублей) 
расходы 
федераль-

ного 
бюджета 

расходы 
областного 
бюджета 

расходы  
местного  
бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Азовский район 2415,6 1207,8 1087,0 120,8 
2 Аксайский район 2415,6 1207,8 845,5 362,3 
3 Белокалитвинский район  2415,6 1207,8 1062,9 144,9 
4 Дубовский район 2415,6 1207,8 1120,8 87,0 
5 Константиновский район 2415,6 1207,8 1091,9 115,9 
6 Красносулинский район 2415,6 1207,8 1021,8 186,0 
7 Матвеево-Курганский 

район 
2415,6 1207,8 1070,1 137,7 

8 Миллеровский район 2415,6 1207,8 1029,0 178,8 
9 Семикаракорский район 2415,6 1207,8 1029,0 178,8 
10 Тацинский район 2415,6 1207,8 1087,0 120,8 
11 Цимлянский район 2415,6 1207,8 1046,0 161,8 
12 Чертковский район 2415,6 1207,8 1094,3 113,5 
13 г. Волгодонск  2415,6 1207,8 352,7 855,1 
14 г. Гуково 2415,6 1207,8 821,3 386,5 
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1 2 3 4 5 6 
15 г. Ростов-на-Дону* 120,2 74,4  45,8 
16 г. Таганрог  2417,0 1208,5 541,4 667,1 
Итого 36355,6 18192,1 14300,7 3862,8 
 

* Остатки 2012 года.». 
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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 2013 году на реализацию 
мероприятия Программы «Формирование сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития» в объеме 18117,7 тыс. рублей.». 

 
1.7. Дополнить приложением № 7 следующего содержания: 

 
«Приложение № 7 

к Областной долгосрочной 
целевой программе 
«Доступная среда 

на 2011 – 2014 годы» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об условиях предоставления и методике  

расчета субсидий для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 
расчета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в 
целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых 
Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования 
средств в рамках расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального 
и областного бюджетов. 

2. В целях определения потребности в расходах на проведение 
мероприятий по формированию в Ростовской области сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 



Z:\- D\ORST\Ppo\0916p573.f13.doc 21 

не имеющих нарушений развития, в 2013 году министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области (далее – минобразование 
Ростовской области) и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, проводят следующие мероприятия: 

2.1. В части создания универсальной безбарьерной среды и приобретения 
специального оборудования, в том числе учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования и автотранспорта для организации коррекционной 
работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в муниципальных образовательных учреждениях 
минобразование Ростовской области формирует перечень муниципальных 
образований на основании единых критериев отбора: 

наличия муниципальных программ, направленных на создание 
безбарьерной среды для детей-инвалидов; 

наличия детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях; 
количества общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение 

детей-инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями зрения и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; 

наличия проектно-сметной документации на проведение работ по 
архитектурной доступности зданий;  

доли детей-инвалидов к общему числу детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования; 

количества специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии. 

2.2. Минобразование Ростовской области по предложениям органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по 
итогам проведенных мероприятий согласно подпункту 2.1 настоящего пункта 
формирует перечень объектов на проведение мероприятий по формированию в 
Ростовской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2013 году 

2.3. В перечень объектов включаются объекты, имеющие в части создания 
универсальной безбарьерной среды: 

паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 
проектно-сметную документацию с положительным заключением 

государственной экспертизы. 
2.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования: 
заполняют Паспорт доступности ОСИ; 
обеспечивают разработку проектно-сметной (сметной) документации для 

объектов социальной инфраструктуры, включенных в перечень объектов на 
проведение мероприятий по формированию в Ростовской области сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития. 
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3. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств на проведение мероприятий по формированию в Ростовской 
области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2013 году 
рассчитывается с учетом уровня софинансирования, установленного 
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 

4. Расходование средств Фонда софинансирования расходов 
осуществляется минобразованием Ростовской области в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств при 
соблюдении условий предоставления субсидий, предусмотренных 
постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 
«О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов», а также 
обязательств по соглашениям, заключенным в соответствии с указанным 
постановлением. 

Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с 
отражением их в доходах местных бюджетов. 

5. Кассовые заявки о потребности в средствах на предстоящий месяц 
представляются в минобразование Ростовской области, в отдел планирования и 
финансирования межбюджетных трансфертов и статистической отчетности, 
в срок до 1-го числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, 
утвержденной минобразованием Ростовской области. 

6. Минобразование Ростовской области по установленной форме и в 
установленные сроки направляет кассовую заявку о потребности в средствах в 
министерство финансов Ростовской области. 

7. Минобразование Ростовской области осуществляет перечисление 
средств администрациям муниципальных образований Ростовской области на 
счета администраторов доходов бюджета в срок не позднее 2 дней после 
получения финансирования на эти цели. 

8. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в минобразование Ростовской области отчет об использовании 
средств по установленной минобразованием Ростовской области форме. 

9. Минобразование Ростовской области осуществляет контроль за целевым 
и эффективным использованием средств на проведение мероприятий по 
формированию в Ростовской области сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в 2013 году.». 
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2. Пункт 9 таблицы раздела II приложения № 2 изложить в редакции: 
 

«9. П9 – доля базовых образовательных 
учреждений, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда, в общем ко-
личестве образовательных учреждений, 
реализующих образовательные про-
граммы общего образования в Ростов-
ской области 

процентов 3,1». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


