Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2015 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2015 год
№
п/п

1
1.

Номер и наименование

Ответственный Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины
исполнитель,
срок
нереализации/
начала окончания
запланидостигнутые
соисполнитель, окончания реалиреализации
реалированные
участник
реалине в полном объеме
зации
зации
(должность/
зации
ФИО)
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
Основное мероминтруд
31 декабря 12 января
–
оснащение
создание
основное
приятие 1.2.
области/
2015 г.
2015 г.
приоритетных
физической и
мероприятие
Адаптация для
заместитель
объектов
информационной
реализовано
инвалидов и других
министра
социальной
доступности
не в полном объеме
маломобильных групп
Исаенко О.В.;
инфраструктуры
46 объектов
в части:
населения
минздрав
техническими
социальной
а) создания
приоритетных
области/
средствами
инфраструктуры;
универсальной
объектов и услуг
заместитель
адаптации для
приобретение
безбарьерной среды
социальной инфраминистра
беспрепятственучебного,
для инвалидов в
структуры путем
Беседовский С.Г.;
ного доступа и компьютерного и профессиональных
дооборудования и
минкультуры
получения услуг реабилитационобразовательных
установки технических
области/
инвалидами
ного
учреждениях
средств адаптации
заместитель
и другими
оборудования
Ростовской области,
(создание физической и
министра
маломобильподведомственных
16

1

2
информационной
доступности зданий,
устройство санитарногигиенических комнат,
отделка помещений
визуальными и
тактильными
средствами, установка
подъемников, поручней, ограждений,
пандусов, а также
технологическое
присоединение к
электрическим сетям
для переключения на
резервные источники
питания)

3
Грунский И.В.;
минобразование
Ростовской
области/
заместитель
министра
Паршина А.А.;
минобразование
Ростовской
области/
заместитель
министра
Мазаева М.А.;
минспорта
Ростовской
области/
заместитель
министра
Криводуд В.А.

4

5

6

7
ными группами
населения

8

9
минобразованию
Ростовской
области, – в связи
с неисполнением
подрядчиком
обязательств по
контракту (ГБПОУ
РО «Волгодонский
техникум
информационных
технологий, бизнеса
и дизайна
им. В.В. Самарского»),
в связи с возникшей
необходимостью
проведения
дополнительной
экспертизы
проектно-сметной
документации и
внесения в нее
изменений по
одному из объектов
(ГБПОУ РО
«Ростовский-наДону колледж
радиоэлектроники,
информационных и
промышленных
технологий»);
б) укрепления
материальнотехнической базы
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений –
в связи с
невыполнением
работ подрядной
организацией в
ГКОУ РО Гуковской
специальной школеинтернате № 11;
в) приобретения
учебного,
компьютерного и
реабилитационного
оборудования для
профессиональных
образовательных
учреждений
Ростовской области,
подведомственных
минобразованию
Ростовской
области, – в связи
с неисполнением
поставщиком
обязательств по
срокам и качеству
поставляемого
оборудования
(ГБПОУ РО
«Новочеркасский
колледж
18

1

2

3

4

5

6

7

8

9
промышленных
технологий и
управления»,
ГБПОУ РО
«Шахтинский
техникум дизайна
и сервиса
«Дон-Текс»);
г) создания в общеобразовательных
организациях
универсальной
безбарьерной среды
для инклюзивного
образования детейинвалидов – в связи
с необходимостью
внесения изменений
в проектные
решения, поздним
сроком заключения
договора МБОУ
СОШ № 30
г. Таганрога;
д) адаптации
учреждений по
физической культуре
и спорту – по
причине признания
банкротом
организации,
уполномоченной
на выполнение
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9
работ по
технологическому
присоединению
к электрическим
сетям (ГБУ ДО РО
«СДЮСШОР
№ 13»)

Примечание.
Список используемых сокращений:
минздрав области – министерство здравоохранения Ростовской области;
минкультуры области – министерство культуры Ростовской области;
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;
г. – город;
им. – имени;
ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;
ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
ГБУ ДО РО – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области;
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.
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Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2015 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной
программы Ростовской области «Доступная среда» за 2015 год
Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
1
Государственная
программа Ростовской
области «Доступная среда»

Источники
финансирования

2
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
государственной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3
4
526221,6
502565,3
141734,4
141734,4
361667,6
360830,9

Фактические
расходы
(тыс. рублей)

5
507878,6
135975,3
349642,1

361667,6
–

360830,9
–

349642,1
–

–

–

–
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1

2
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Адаптация всего
приоритетных объектов
областной бюджет
социальной, транспортной и безвозмездные поступления в
инженерной инфраструктуры областной бюджет,
для беспрепятственного
в том числе за счет средств:
доступа и получения
федерального бюджета
услуг инвалидами
Фонда содействия
и другими маломобильными реформированию ЖКХ
группами населения»
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
ОМ 1.1. Совершенствование всего
нормативной правовой
основы формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
ОМ 1.2. Адаптация для
всего
инвалидов и других

3
–

4
–

5
–

22819,6
–
500247,2
127718,0
349709,6

Х
Х
477427,6
127718,0
349709,6

22261,2
–
482837,9
121959,0
338617,7

349709,6
–

349709,6
–

338617,7
–

–

–

–

–

–

–

22819,6
–
–

Х
Х
–

22261,2
–
–

500247,2

477427,6

482837,9
22

1
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов и услуг социальной
инфраструктуры путем
дооборудования и установки
технических средств
адаптации (создание
физической и
информационной
доступности зданий,
устройство санитарногигиенических комнат,
отделка помещений
визуальными и тактильными
средствами, установка
подъемников, поручней,
ограждений, пандусов,
а также технологическое
присоединение к
электрическим сетям для
переключения на резервные
источники питания)
Подпрограмма 2
«Социальная интеграция
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
в общество»

2

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета

3

4

5

25974,4
14016,4
11958,0

25137,7
14016,4
11121,3

25040,7
14016,3
11024,4

11958,0

11121,3

11024,4
23

1

2
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

ОМ 2.1. Совершенствование
организационной
основы формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
ОМ 2.2. Выплата
всего
компенсации инвалидам
страховых премий
по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств
ОМ 2.3. Обеспечение
всего
инвалидов услугами по
сурдопереводу,
диспетчерской связи

3
–

4
–

5
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

Х
Х
–

–
–
–

1844,8

1008,1

914,3

15235,4

15235,4

15235,4

24

1
и техническими средствами
реабилитации
ОМ 2.5. Создание
всего
информационной
доступности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

2

3

4

5

8894,2

8894,2

8891,0

Примечание.
Список используемых сокращений:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ОМ – основное мероприятие.
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2015 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2015 год
№
п/п

1
1.

2.

Наименование

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы,
подпрограммы государственной
программы
2014 год
2015 год
план
факт
2
3
4
5
6
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»
Показатель 1. Доля инвалидов,
процентов
7,0
25,0
25,0
положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности опрошенных инвалидов
Ростовской области
Показатель 2. Доля доступных для
процентов
10,0
45,6
45,6
инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора)
на конец 2015 года
(при наличии)
7
–

–
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1

2
3
4
5
6
7
объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
3. Показатель 3. Доля инвалидов,
процентов
40,0
46,0
46,0
–
обеспеченных техническими
средствами реабилитации, от общего
числа обратившихся инвалидов
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
4. Показатель 1.1. Доля объектов
процентов
20,0
48,0
48,0
–
социальной инфраструктуры,
на которые сформированы
паспорта доступности, в общем
количестве объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения
5. Показатель 1.2. Доля лиц с
процентов
34,5
35,3
82,8
изменение формы
ограниченными возможностями
№ 3-АФК «Сведения об
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
адаптивной физической
систематически занимающихся
культуре и спорте»
физической культурой и спортом,
(в раздел I
в общей численности этой категории
«Физкультурнограждан
оздоровительная работа»,
«Численность
27

1

2

3

4

5

6

7
занимающихся
адаптивной физической
культурой и спортом»
включена графа
«в возрасте от 6 до
18 лет», что позволило
сделать расчет показателя
более точным – расчет
данного показателя
произведен на основании
поданных
муниципальными
образованиями
Ростовской области
статистических данных
по форме № 3-АФК);
увеличение количества
учреждений и
организаций в сфере
образования,
осуществляющих
физкультурнооздоровительную работу,
увеличение штатных
работников в области
адаптивной физической
культуры и спорта
28

1
6.

7.

8.

9.

2
3
4
5
6
7
Показатель 1.3. Доля базовых
процентов
5,0
6,0
6,0
–
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения
профессиональных образовательных
учреждений в общем количестве
профессиональных образовательных
учреждений, подведомственных
минобразованию Ростовской области
Показатель 1.4. Доля
процентов
12,8
20,0
20,0
–
общеобразовательных организаций,
в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования
детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
Показатель 2.1. Доля инвалидов,
процентов
20,0
25,0
25,0
–
положительно оценивающих
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов
Показатель 2.2. Доля инвалидов с
процентов
40,0
45,0
45,0
–
заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации в соответствии с
областным перечнем в рамках
индивидуальной программы
29

1

2
3
реабилитации, от числа
обратившихся
10. Показатель 2.3. Доля инвалидов по
процентов
зрению, обеспеченных техническими
средствами реабилитации в
соответствии с областным перечнем
в рамках индивидуальной программы
реабилитации, от числа
обратившихся
11. Показатель 2.4. Доля инвалидов
процентов
по слуху, получивших услуги
диспетчерской связи посредством
телефонной, интернет-связи,
от количества обратившихся за
услугой
12. Показатель 2.5. Доля
процентов
сурдопереводчиков, прошедших
обучение и повышение
квалификации, от общего количества
сурдопереводчиков

4

5

6

7

40,0

46,5

46,5

–

100,0

100,0

100,0

–

51,7

62,9

62,9

–

30

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2015 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

Номер и наименование
показателя (индикатора),
наименование муниципального
образования Ростовской области

1

2
Показатель (индикатор) результативности предоставления
субсидии для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления на реализацию мероприятий
по обеспечению доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения –
доля парка подвижного состава автомобильного
и городского наземного транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки инвалидов и других
маломобильных групп населения, в парке этого подвижного
состава (процентов)
г. Ростов-на-Дону

1.

Значения показателей
(индикаторов) государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
2014
2015 год
год
план
факт
3
4
5

1,5

5,0

5,0

Обоснование
отклонений
значений показателя
(индикатора)
на конец 2015 года
(при наличии)
6

–
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