Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 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 11 января
–
оснащение
создание
основное мероприятие
приятие 1.2.
области/замес2016 г.
2016 г.
приоритетных
физической и
реализовано не в
Адаптация для
титель министра
объектов
информационной полном объеме в части
инвалидов и других
Исаенко О.В.;
социальной
доступности
создания
маломобильных групп минздрав
инфраструктуры
объектов
безбарьерной среды
населения
области/заместехническими
социальной
для инвалидов в
приоритетных
титель министра
средствами
инфраструктуры;
государственном
объектов и услуг
Беседовский С.Г.;
адаптации для
приобретение
учреждении
социальной инфраминкультуры
беспрепятственучебного,
социального
структуры путем
области/замесного доступа и компьютерного и
обслуживания
дооборудования и
титель министра
получения услуг реабилитационно- населения Ростовской
установки техничесГрунский И.В.;
инвалидами
го оборудования
области в связи с
ких средств адаптации минкультуры
и другими
неисполнением
(создание физической области/замесмаломобильподрядчиком
1

1

1.

2
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)

3
4
5
6
7
8
9
титель министра
ными группами
обязательств по
Субботин Т.П.;
населения
контракту в ходе
минобразование
выполнения
Ростовской
строительнообласти/замесмонтажных работ
титель министра
Мазаева М.А.;
минобразование
Ростовской
области/заместитель министра –
начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.;
минспорта
Ростовской
области/заместитель министра
Криводуд В.А.;
минтранс
области/ министр
Кушнарев В.В.
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
Основное мероприятие управление
31 декабря 14 марта
–
реализация
организована основное мероприятие
2.5. Создание инфор- информацион2016 г.
2016 г.
права инвалидов трансляция на
реализовано не
мационной доступной политики/
на получение
региональных
в полном объеме
ности для инвалидов и начальник
доступа к
телерадиоканав части реализации
других маломобильуправления
средствам
лах 3
права инвалидов на
ных групп населения Тюрин С.В.
информации
видеороликов,
получение доступа
аудио- и
к средствам массовой
видеоматериалов, информации в связи с
2

1

2

3

4

5

6

7

8
9
интервью,
закрытием телеканала
сюжетов общим
«Багаевское
объемом
телевидение»
1980 минут;
изготовлены и
размещены
50 баннеров;
подготовлены и
размещены в
региональных
средствах
массовой
информации
202,5 полосы и на
интернет-сайтах
10 материалов

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;
минтранс области – министерство транспорта Ростовской области.

3

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 год
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы
Ростовской области «Доступная среда» на 2016 год по итогам 2016 года
№
п/п

Номер и
наименование

1
2
1. Подпрограмма 1.
Адаптация
приоритетных
объектов социальной, транспортной
и инженерной
инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и
получения услуг

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

Результат
реализации
(краткое
описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическая дата
окончания
реализации,
наступления
контрольного события

3
минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.;
минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.;
минкультуры
области/замес-

4
Х

5
Х

6
Х

Расходы областного бюджета ЗаклюОбъемы
на реализацию
чено
неосвоенных
государственной программы, контраксредств и
тыс. рублей
тов,
причины их
договонеосвоения
предус- предус- факт на
ров,
мотрено мотрено отчетную
соглашегосудар- сводной
дату
ний на
ственной бюджетотчетпрограмной
ную дату,
мой
росписью
тыс.
рублей
7
8
9
10
11
149384,1 149384,1 132014,0 143863,9 17370,1 тыс.
рублей, из
них:
5520,2 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
4

1

2
инвалидами и
другими маломобильными группами населения

3
титель министра
Грунский И.В.;
минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.;
минобразование
Ростовской
области/заместитель министра
Мазаева М.А.;
минобразование
Ростовской
области/заместитель министра –
начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.;
минспорта
Ростовской
области/заместитель министра
Криводуд В.А.;
минтранс
области/министр
Кушнарев В.В.
2. Основное
минтруд
мероприятие 1.1.
области/замесСовершенствование титель министра
нормативной
Исаенко О.В.
правовой основы

4

минтрудом
области проводится работа с
органами местного самоуправ-

5

6

7

8

9

10

11
процедур;
11849,9 тыс.
рублей – в
связи с
неисполнением подрядчиком
обязательств
по контракту
в ходе
выполнения
строительномонтажных
работ

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

5

1

2
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

3. Мероприятие 1.1.1.
Организация ежегодных встреч
Губернатора
Ростовской области
с руководителями
общественных
организаций инвалидов на заседаниях
Координа-ционного
комитета по делам
инвалидов
4. Мероприятие 1.1.2.
Проведение
совместно с
общественными
организациями
инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов
социальной,

3

4
ления в части
приведения
муниципальных
программ по
доступной среде в
соответствие с
госпрограммой
Ростовской
области
«Доступная
среда»
минтруд
28 апреля и
области/замес- 8 декабря 2016 г.
титель министра состоялись засеИсаенко О.В.
дания Координационного комитета по делам
инвалидов при
Губернаторе
Ростовской
области
минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

совместно с
общественными
организациями
инвалидов проведен мониторинг
по доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,

5

6

7

8

9

10

11

1 апреля
2016 г.

8 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

1 октября
2016 г.

20 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

6

1

2
транспортной,
инженерной
инфраструктуры
для инвалидов и
мониторинг оценки
отношения населения к проблемам
инвалидов

3

4
5
6
инженерной
инфраструктуры
для инвалидов и
мониторинг
оценки отношения населения к
проблемам
инвалидов;
из 1000 опрошенных инвалидов
350 человек
(35%) дали
положительную
оценку доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения и 350
человек (35%)
дали положительную оценку отношению населения
к проблемам
инвалидов
5. Мероприятие 1.1.3. минтруд
минтрудом
11 января,
12 января,
Координация
области/замес- области ежеквар11 апреля,
12 апреля,
работы по исполне- титель министра тально осуществ11 июля,
12 июля,
нию муниципальИсаенко О.В.
ляется монито11 октября и 12 октября и

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

7

1

2
ных программ по
обеспечению
доступной среды
жизнедеятельности
инвалидов

3

4
5
6
ринг по исполне- 29 декабря 31 декабря
нию мероприятий
2016 г.
2016 г.
муниципальных
программ по
формированию
доступной среды
в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и
других маломобильных групп
населения;
финансирование
муниципальных
программ по
доступной среде
на 2016 год
составляет
87,0 млн рублей;
по итогам 2016
года муниципальными образованиями области
освоено
81,6 млн. рублей,
что составляет
93,8%
6. Мероприятие 1.1.4. минтруд
минтрудом
11 января,
12 января,
Организация
области/замес- области ежеквар11 апреля,
12 апреля,
проверок соблюде- титель министра тально осущест11 июля,
12 июля,
ния требований по Исаенко О.В.
вляется монито11 октября и 12 октября и
обеспечению
ринг работы
29 декабря 31 декабря

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

8

1

2
доступа инвалидов
к объектам
социальной,
транспортной
инфраструктуры с
представителями
органов социальной
защиты населения

3

4
органов местного
самоуправления
по соблюдению
требований по
обеспечению
доступности
средств связи и
информации,
объектов
социальной,
транспортной
инфраструктуры
и жилого фонда;
выявлено, что на
территории
Ростовской
области 31516
объектов
социальной и
транспортной
инфраструктуры,
средств связи и
информации,
жилого фонда, из
них социально
значимых – 9785
объектов, паспортизировано 2726
объектов
7. Контрольное
минтруд
минтрудом
событие государст- области/замес- области ежекварвенной программы титель министра тально осущест1.1. Подготовка
Исаенко О.В.
вляется монито-

5
2016 г.

6
2016 г.

7

8

9

10

11

Х

29 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

9

1

2
отчета по выполнению мероприятий по созданию
безбарьерной среды
для инвалидов и
других маломобильных групп
населения в
Ростовской области

8. Основное

3

минтруд

4
ринг работы
органов местного
самоуправления
по соблюдению
требований по
обеспечению
доступности
средств связи и
информации,
объектов
социальной,
транспортной
инфраструктуры
и жилого фонда;
сведения за
1 квартал,
1 полугодие,
9 месяцев 2016 г.
и по итогам 2016
года направлены
в контрольное
управление при
Губернаторе
Ростовской
области (информация о ходе
исполнения от
11 апреля,
11 июля,
3 октября и
29 декабря
2016 г.)
создание физи-

5

6

11 января

–

7

8

9

10

149384,1 149384,1 132014,0 143863,9

11

17370,1 тыс.
10

1

2
мероприятие 1.2.
Адаптация для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
приоритетных
объектов и услуг
социальной инфраструктуры путем
дооборудования и
установки технических средств
адаптации (создание физической и
информационной
доступности
зданий, устройство
санитарно-гигиенических комнат,
отделка помещений
визуальными и
тактильными
средствами, установка подъемников,
поручней, ограждений, пандусов,
приобретение спортивного оборудования, инвентаря
и экипировки, а
также технологическое присоединение к электри-

3
области/заместитель министра
Исаенко О.В.;
минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.;
минкультуры
области/заместитель министра
Грунский И.В.;
минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.;
минобразование
Ростовской
области/заместитель министра
Мазаева М.А.;
минобразование
Ростовской
области/заместитель министра –
начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.;
минспорта
Ростовской
области/заместитель министра

4
ческой и информационной
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры;
приобретение
учебного,
компьютерного и
реабилитационного оборудования

5
2016 г.

6

7

8

9

10

11
рублей, из
них:
5520,2 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур;
11849,9 тыс.
рублей – в
связи с
неисполнением подрядчиком
обязательств
по контракту
в ходе
выполнения
строительномонтажных
работ

11

1

2
ческим сетям для
переключения на
резервные источники питания)
9. Мероприятие 1.2.1.
Адаптация
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Ростовской области

3
Криводуд В.А.;
минтранс
области/министр
Кушнарев В.В.
минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

10. Мероприятие 1.2.2.
Адаптация
муниципальных
учреждений
социальной защиты
и социального

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

4

5

6

7

8

9

10

11

в 3 государственных учреждениях социального обслуживания населения
работы по адаптации выполнены в
полном объеме,
в 1 учреждении –
частичное выполнение общестроительных работ по
созданию доступной среды для
инвалидов

11 января
2016 г.

–

35358,5

35358,5

19450,9

31300,8

проведены
общестроительные работы
по адаптации
помещений
7 муниципальных

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

3798,3

3798,3

3569,0

3569,0

15907,6 тыс.
рублей по
причине:
4057,7 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур;
11849,9 тыс.
рублей –
в связи с
неисполнением подрядчиком
обязательств
по контракту
в ходе
выполнения
строительномонтажных
работ
229,3 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
12

1

2
обслуживания
населения
Ростовской области

3

4
учреждений
социальной
защиты и
социального
обслуживания
населения
Ростовской
области с целью
создания доступной среды для
инвалидов
11. Мероприятие 1.2.3. минтруд
приобретен
Приобретение
области/замес- лестничный
оборудования для
титель министра подъемник для
муниципального
Исаенко О.В.
1 муниципальноучреждения
го учреждения
социальной защиты
социальной
населения
защиты населеРостовской области
ния Ростовской
области с целью
создания доступной среды для
инвалидов
12. Мероприятие 1.2.4. минздрав
в 3 учреждениях
Адаптация
области/замес- выполнены
государственных
титель министра работы по адаптаучреждений
Беседовский С.Г. ции зданий и
здравоохранения
территорий
Ростовской области
(здания оборудованы пандусами, адаптированы санузлы,
расширены
дверные проемы)

5

6

7

8

9

10

11
конкурсных
процедур

11 января
2016 г.

1 ноября
2016 г.

214,2

214,2

214,2

214,2

–

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

3925,8

3925,8

3835,8

3835,8

90,0 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур

13

1
2
13. Мероприятие 1.2.5.
Адаптация
муниципальных
учреждений
здравоохранения
Ростовской области

3
минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

4
выполнены
работы по адаптации помещений в
7 учреждениях;
в двух учреждениях установлены
лифты

5
11 января
2016 г.

6
31 декабря
2016 г.

7
7139,4

8
7139,4

9
7128,4

10
7128,4

в Аксайской ЦРБ
закуплено оборудование для
инвалидов и
других маломобильных групп
населения
минкультуры
приобретен
области/замес- моноблок с претитель министра дустановленным
Грунский И.В.
программным
обеспечением для
пользователей в
удаленном
доступе
минкультуры
приобретен
области/замес- сетевой накопититель министра тель емкостью
Грунский И.В.
8 000 Гб

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

618,0

618,0

618,0

618,0

11
11,0 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур
–

14. Мероприятие 1.2.6.
Приобретение
оборудования для
муниципальных
учреждений
здравоохранения
Ростовской области
15. Мероприятие 1.2.7.
Приобретение
моноблока с
предустановленным
программным
обеспечением для
пользователей в
удаленном доступе
16. Мероприятие 1.2.8.
Приобретение
сетевого
накопителя
8 000 Гб
17. Мероприятие 1.2.9.
Адаптация
муниципальных
бюджетных
учреждений

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

11 января
2016 г.

30 июня
2016 г.

64,4

64,4

64,4

64,4

–

11 января
2016 г.

30 июня
2016 г.

43,7

43,7

43,7

43,7

–

минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

1960,0

1960,0

1959,9

1959,9

0,1 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате

3 муниципальных
бюджетных
учреждения
дополнительного
образования

14

1

2
дополнительного
образования
Ростовской области

3

4
Ростовской
области оснащены техническими средствами
адаптации, также
осуществлен
ремонт для
беспрепятственного доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими маломобильными группами населения
18. Мероприятие
минкультуры
7 муниципальных
1.2.10. Адаптация
области/замес- бюджетных
муниципальных
титель министра учреждения кульбюджетных учреж- Субботин Т.П. туры Ростовской
дений культуры
области оснаРостовской области
щены техническими средствами
адаптации, также
осуществлен
ремонт для беспрепятственного
доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами
населения
19. Мероприятие
минобразование в учреждениях
1.2.11. Создание
Ростовской
оборудованы

5

6

7

8

9

10

11
проведения
конкурсных
процедур

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

5568,1

5568,1

5489,5

5489,5

78,6 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

8273,1

8273,1

8233,6

8233,6

39,5 тыс.
рублей –
15

1

2
универсальной
безбарьерной среды
для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в
профессиональных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
минобразованию
Ростовской области

3
области/заместитель министра –
начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.

4
автостоянки,
парковки,
входные группы,
санитарные
комнаты, пути
передвижения
внутри зданий,
установлены
подъемники
(уличные и
внутренние),
установлены
адаптированные
для инвалидов
двери в учебные
кабинеты
20. Мероприятие
минобразование приобретены
1.2.12.
Ростовской
программноПриобретение
области/замес- аппаратный
учебного, компью- титель министра – комплекс для
терного и специаначальник
маломобильных
лизированного
управления
групп населения,
оборудования для
непрерывного
информационная
профессиональных образования
сенсорная панель
образовательных
Фатеев А.Е.
с электронным
учреждений
расписанием,
Ростовской области,
мобильная
подведомственных
система дистанминобразованию
ционного обучеРостовской области
ния, интерактивно-информационный сенсорный комплект

5

6

7

8

9

10

11
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

3038,7

3038,7

3038,7

3038,7

–
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1

2

3

4
«Книга 32»,
гусеничные
подъемники,
планшеты для
песочной терапии
и иное учебное
оборудование
21. Мероприятие
минобразование приобретено
1.2.13.
Ростовской
специальное
Приобретение
области/замес- (коррекционное)
оборудования для
титель министра компьютерное
государственного
Мазаева М.А.
оборудование,
бюджетного
которое позволяет
образовательного
на высоком
учреждения
качественном
Ростовской области
уровне проводить
центр психологообследование
педагогической,
детей в психомедицинской и
лого-медикосоциальной помощи
педагогической
(для психологокомиссии,
медикообеспечивает
педагогической
возможность
комиссии)
предоставления
высокопрофессиональной
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи на базе
государственного
бюджетного

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

706,5

706,5

706,5

706,5

–

17

1

2

22. Мероприятие
1.2.14. Укрепление
материальнотехнической базы
специальных
образовательных
организаций для
проведения
комплексной
медицинской,
педагогической,
психологической и
социальной
реабилитации
детей-инвалидов

3

4
образовательного
учреждения
Ростовской
области центр
психолого-педагогической,
медицинской и
социальной
помощи в рамках
деятельности
областной
психологомедико-педагогической комиссии
минобразование для 30 специальРостовской
ных общеобласти/замес- образовательных
титель министра организаций
Мазаева М.А.
приобретено
специальное
(коррекционное),
учебное оборудование, оборудование для
учебных мастерских, а также
спортивное,
компьютерное
оборудование,
которое позволяет
реализовывать
адаптированные
основные

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

34898,2

34898,2

34897,2

34897,2

1,0 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур

18

1

2

23. Мероприятие
1.2.15.
Создание условий

3

4
образовательные
программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
оказывать качественную психолого-педагогическую,
медицинскую и
социальнопедагогическую
помощь
обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидностью,
реализовывать
программы
углубленного
трудового
обучения и
профессиональной подготовки
минобразование в 5 дошкольных
Ростовской
образовательных
области /замес- организациях

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

10846,9

10846,9

10844,7

10844,7

2,2 тыс.
рублей –
экономия,
19

1

2
3
для получения
титель министра
детьми-инвалидами Мазаева М.А.
качественного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях

4
созданы условия
архитектурной
доступности,
приобретено
специальное
(коррекционное)
оборудование для
детей с нарушениями зрения, для
коррекционной
работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья,
позволяющее
создать условия
для получения
качественного
образования
детьмиинвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья
24. Мероприятие
минобразование в 5 отдельных
1.2.16.
Ростовской
общеобразоваСоздание условий области/замес- тельных
для получения
титель министра организациях,
детьми-инвалидами Мазаева М.А.
реализующих
качественного
адаптированные
образования в
образовательные
общеобразовательпрограммы,
ных организациях,
включенных в

5

6

7

8

9

10

11
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

17054,0

17054,0

16892,2

16892,2

161,8 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур
20

1

2
осуществляющих
обучение по
адаптированным
основным
образовательным
программам для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

3

4
федеральный
перечень,
утвержденный
Минобрнауки
России, созданы
условия
архитектурной
доступности
зданий (входная
группа оборудована пандусом,
расширены
дверные проемы,
установлены
системы навигации, проведено
переоборудование для детейинвалидов
санитарных
комнат и т.д.),
приобретено
специальное
(коррекционное),
учебное оборудование, оборудование для учебных мастерских, а
также компьютерное оборудование, которое
позволяет
реализовывать

5

6

7

8

9

10

11

21

1

2

25. Мероприятие
1.2.17.
Адаптация
муниципальных
бюджетных
учреждений
дополнительного
образования

3

4
адаптированные
основные образовательные программы для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
оказывать качественную психолого-педагогическую,
медицинскую и
социальнопедагогическую
помощь
обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью
минобразование в 9 учреждениях
Ростовской
дополнительного
области/замес- образования
титель министра детей проведены
Мазаева М.А.
мероприятия по
обеспечению
условий архитектурной доступ-

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

5798,8

5798,8

5161,2

5161,2

637,6 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур
22

1

2
Ростовской области
в целях обеспечения доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных
групп населения
26. Мероприятие
1.2.18.
Создание условий
для инклюзивного
образования детейинвалидов

27. Мероприятие
1.2.19. Поддержка
учреждений
спортивной
направленности по

3

минобразование
Ростовской
области/заместитель министра
Мазаева М.А.

4
ности зданий,
позволяющие
получить
беспрепятственный доступ в
здания детейинвалидов

в целях создания
условий для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
проведены
работы по
обеспечению
архитектурной
доступности
ГКОУ РО
«Гуковская
специальная
школа-интернат
№ 11» и МБОУ
СОШ № 30
г. Таганрога
минспорта
для государственРостовской
ного бюджетного
области/замес- учреждения
титель министра Ростовской
Криводуд В.А. области

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

1946,4

1946,4

1867,1

1867,1

79,3 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур

11 января
2016 г.

30 сентября
2016 г.

400,0

400,0

400,0

400,0

–

23

1

2
адаптивной
физической
культуре и спорту,
подведомственных
минспорта
Ростовской области

28. Мероприятие
1.2.20. Адаптация
муниципального
автономного
учреждения
Спортивный
комплекс
«Содружество»

29. Мероприятие
1.2.21.
Приобретение
подъемных
вертикальных
устройств для

3

4
«Паралимпийская
адаптивная
спортивная школа
№ 27» приобретена экипировка, оборудование, инвентарь
для отделений
легкой атлетики,
спорта глухих и
спорта лиц с
поражением
опорно-двигательного аппарата
минспорта
в муниципальном
Ростовской
автономном
области/замес- учреждении
титель министра спортивный
Криводуд В.А. комплекс
«Содружество»
проведены
работы по созданию архитектурной доступности для маломобильных групп
населения
минтранс
департаментом
области/министр транспорта
Кушнарев В.В. г. Ростова-на-Дону
приобретено 6
подъемных
устройств для

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

432,4

432,4

432,4

432,4

–

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

4032,0

4032,0

4032,0

4032,0

–

24

1

2
оборудования
подземных
пешеходных
переходов

3

4
перевозки
инвалидов и
других маломобильных групп
населения для
установки в
подземных
пешеходных
переходах
30. Мероприятие
минтранс
обеспечены
1.2.22. Внедрение
области/министр абонентскими
системы
Кушнарев В.В. устройствами
информирования и
100 инвалидов по
ориентирования
зрению;
«Говорящий город»
установлено
для инвалидов по
инфраструктурзрению
ное оборудование
на:
34 остановках
общественного
транспорта по
маршруту «ВОС –
Центральный
рынок»;
16 автобусах;
6 входах в
подземный
переход
«Буденновский
проспект – улица
Станиславского –
улица
Московская»

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

3266,7

3266,7

3134,6

3134,6

132,1 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур

25

1
2
31. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.
Завершение
капитального
ремонта
(мероприятий
по адаптации
объекта для
беспрепятственного
доступа и получения услуг
инвалидами и
другими маломобильными группами населения)
здания государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения
Ростовской области
«Центр социальной
помощи семье
и детям – Дом
семьи г. Азова»,
расположенного по
адресу: Ростовская
область, г. Азов,
пр. Зои
Космодемьянской,
90-а

3
минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

4
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 28.10.2016

5
Х

6
28 октября
2016 г.

7
Х

8
Х

9
Х

10
Х

11
Х

26

1
2
32. Контрольное
событие государственной программы
1.2.1. Завершение
капитального
ремонта (мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных
групп населения)
ГБУСОН РО
«Новочеркасский
детский доминтернат для детей
с физическими
недостатками»,
расположенного по
адресу:
г. Новочеркасск,
ул. Александровская,
141/28
33. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.2.
Завершение
капитального
ремонта помещений
ГБУСОН РО
«Ростовский ПНИ
№ 1», расположенного по адресу:
344039, г. Ростов-

3
минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

4
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 15.11.2016

5
Х

6
15 ноября
2016 г.

7
Х

8
Х

9
Х

10
Х

11
Х

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 15.12.2016

Х

15 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

27

1

2
на-Дону,
ул. Зоологическая, 13
34. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.3.
Завершение капитального ремонта
помещений
ГБУСОН РО
«Сальский
психоневрологический интернат»,
расположенного по
адресу: 347600,
Ростовская область,
г. Сальск,
ул. Береговая, 2
35. Контрольное
событие государственной программы
1.2.4. Завершение
проведения работ
по адаптации
здания и территории Администрации Веселовского
района для
инвалидов и других
МГН по адресу:
Ростовская область,
Веселовский район,
п. Веселый, пер.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 15.11.2016

Х

15 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 05.08.2016

Х

5 августа
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2
Комсомольский, 61
36. Контрольное
событие государственной программы
1.2.5. Завершение
проведения работ
по адаптации
здания Управления
социальной защиты
населения
Администрации
Октябрьского
района для
инвалидов и других
МГН расположенного по адресу:
Ростовская область,
Октябрьский район,
р.п. Каменоломни,
ул. Бойко, 4
37. Контрольное
событие государственной программы
1.2.6. Завершение
создания
безбарьерной среды
в целях
обеспечения физической доступности
учреждения
социальной защиты
населения Управления социальной

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 19.09.2016

Х

19 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 23.09.2016

Х

23 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

29

1

2
защиты населения
города Батайска
38. Контрольное
событие государственной программы
1.2.7. Завершение
проведения работ
по адаптации
здания для
инвалидов и МГН
Социально-реабилитационного
отделения МБУ
Верхнедонского
района «ЦСО» по
адресу: Ростовская
область,
Верхнедонской
район,
ст. Мигулинская,
ул. Калинина, 53
39. Контрольное
событие государственной программы
1.2.8. Завершение
создания доступной
среды в Социальнореабилитационном
отделении № 2
«Голубка» по
адресу: Ростовская
область, Егорлыкский
район,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 01.11.2016

Х

1 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минтруд
области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 15.11.2016

Х

15 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

30

1

2
х. Кавалерский,
ул. Производственная, 5
40. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.9.
Завершение
адаптации части
здания социальнореабилитационных
отделений №1, 2
МБУ ЦСО НР РО
для инвалидов и
других МГН
41. Контрольное
событие государственной программы
1.2.10. Завершение
мероприятий по
созданию универсальной безбарьерной среды для
инвалидов в рамках
реализации государственной
программы
«Доступная среда»
МУ «ЦСО ГПВиИ
№ 1 г. Волгодонска»
по адресу:
Ростовская область,
г. Волгодонск,
ул. Советская, 22

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 14.10.2016

Х

14 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 24.11.2016

Х

24 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

31

1
2
42. Контрольное
событие государственной программы
1.2.11. Завершение
выполнения мероприятий по созданию доступности
инвалидам и другим
маломо-бильным
группам населения
в рамках
реализации программы «Доступная
среда» (в том числе
устройство пандусов, устройство
освещения, установка МАФ) ГБУ РО
«Онкодиспансер»
в г. Таганроге по
адресу: Ростовская
область,
г. Таганрог, ул.
Толбухина, 5-3
(литер И, литер Р,
модуль для размещения компьютерного томографа,
без литера)
43. Контрольное
событие государственной программы
1.2.12. Завершение

3
минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

4
проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 05.09.2016

5
Х

6
5 сентября
2016 г.

7
Х

8
Х

9
Х

10
Х

11
Х

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с

Х

8 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

32

1

2
выполнения мероприятий по созданию доступности
инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках
реализации программы «Доступная
среда» (устройство
пандуса) в здании
ГБУ РО «Онкодиспансер» в
г. Таганроге по
адресу: Ростовская
область, г. Таганрог,
ул. Московская, 17
44. Контрольное
событие государственной программы
1.2.13. Завершение
выполнения
мероприятий
по созданию
доступности
инвалидам и другим маломобильным группам
населения в рамках
реализации программы «Доступная
среда» в здании
ГБУ РО «Центр

3

4
графиком, акт
приема-передачи
от 08.09.2016

5

6

7

8

9

10

11

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 04.10.2016

Х

4 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

33

1

2
медицинской
реабилитации»
в г. Таганроге по
адресу: Ростовская
область, г. Таганрог,
ул. Фрунзе, 37-39
45. Контрольное
событие государственной программы
1.2.14. Завершение
замены лифтового
оборудования
и ремонт шахт
ГБУ РО «ОКДЦ» по
адресу: Российская
Федерация, 344010,
Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 127
46. Контрольное
событие государственной программы
1.2.15. Завершение
капитального
ремонта и дооборудования техническими средствами
адаптации в здании
поликлиники МБУЗ
БР «ЦРБ»
(доступная среда)
по адресу:
Ростовская область,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 11.11.2016

Х

11 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 30.10.2016

Х

30 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

34

1

2
г. Белая Калитва,
ул. Российская, 5
47. Контрольное
событие государственной программы
1.2.16. Завершение
капитального
ремонта здания и
прилегающей
территории
поликлиники МБУЗ
«ЦРБ» Боковского
района с целью
адаптации объекта
для беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных
групп по адресу:
Ростовская область,
Боковский район,
ст. Боковская,
ул. Октябрьская, 1
48. Контрольное
событие государственной программы
1.2.17. Завершение
приспособления
помещений
поликлиники в
ст. Романовская,
расположенной по
адресу: 347350,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 22.11.2016

Х

22 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 11.10.2016

Х

11 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

35

1

2
Ростовская область,
Волгодонской
район,
ст. Романовская,
пер. Союзный, 97А,
для доступа
маломобильных
групп населения в
рамках программы
«Доступная среда»
49. Контрольное
событие государственной программы
1.2.18. Завершение
проведения
работ по адаптации
части здания ЦРБ
МатвеевоКурганского района
для инвалидов и
других МГН
50. Контрольное
событие государственной программы
1.2.19. Завершение
мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов и
других маломобильных групп
населения в здании
Советинской врачебной амбулатории

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 14.11.2016

Х

14 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 11.10.2016

Х

11 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

36

1

2
МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского
района Ростовской
области, по адресу:
346833, Ростовская
область,
Неклиновский
район, сл. Советка,
пер. Октябрьский, д.31
51. Контрольное
событие государственной программы
1.2.20. Завершение
выполнения мероприятий по созданию доступности
инвалидам и другим маломобильным группам
населения в рамках
реализации программы «Доступная
среда» здания и
территории МБУЗ
«ЦРБ» Шолоховского района по
адресу: Ростовская
область,
Шолоховский
район, ст. Вешенская,
ул. Шолохова, 136
52. Контрольное
событие государст-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 07.10.2016

Х

7 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минздрав
области/замес-

проведены
работы по

Х

25 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
37

1

2
венной программы
1.2.21. Завершение
мероприятия по
созданию универсальной безбарьерной среды для
инвалидов в рамках
реализации государственной программы «Доступная
среда» в здании
детской поликлиники по адресу:
Ростовская область,
г. Волгодонск,
ул. Советская, 47
53. Контрольное
событие государственной программы
1.2.22. Завершение
мероприятия по
созданию универсальной безбарьерной среды для
инвалидов в рамках
реализации государственной программы «Доступная
среда» в помещении детской поликлиники № 4 по
адресу: Ростовская
область,

3
4
титель министра адаптации в
Беседовский С.Г. соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 25.10.2016

5

6

7

8

9

10

11

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

Х

1 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 01.11.2016

38

1

2
г. Волгодонск,
ул. К.Маркса, 44
54. Контрольное
событие государственной программы
1.2.23. Завершение
выборочного капитального ремонта
МБУЗ «ГП № 1»
г. КаменскШахтинский,
Ростовской области
(замена лифта)
55. Контрольное
событие государственной программы
1.2.24. Завершение
замены лифта:
больничного
ПБ-0606 на
7 остановок,
Нш=24,5 м
в МБУЗ «ДГБ»
г. Таганрога по
адресу: Ростовская
область,
г. Таганрог,
ул. Ломакина, 57
56. Контрольное
событие государственной программы
1.2.25. Завершение
создания безбарьерной среды в целях

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
от 11.10.2016

Х

11 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минздрав
области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
приема-передачи
03.11.2016

Х

3 ноября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-

Х

21 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

39

1

2
обеспечения физической доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска МБУК
«ГМИБ»
57. Контрольное
событие государственной программы
1.2.26. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска МБУ ДО
«ДШИ»
58. Контрольное
событие государственной программы
1.2.27. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска МБУК
«ДК Железнодорожников»
59. Контрольное
событие государст-

3

4
передачи
от 21.10.2016 № 1

5

6

7

8

9

10

11

минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приемапередачи
от 21.10.2016 № 1

Х

21 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приемапередачи
от 24.10.2016 № 1

Х

24 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минкультуры
области/замес-

проведены
работы по

Х

24 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
40

1

2
венной программы
1.2.28. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска МБУ ДО
«ДХШ»
60. Контрольное
событие государственной программы
1.2.29. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска МБУК
«ЦБС»
(центральная
городская детская
библиотека
им. Н.К. Крупской)
61. Контрольное
событие государственной программы
1.2.30. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физи-

3
4
титель министра адаптации в
Субботин Т.П. соответствии с
графиком,
акт приемапередачи от
24.10.2016 № 1

5

6

7

8

9

10

11

минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приемапередачи
от 26.09.2016 № 1

Х

26 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приемапередачи

Х

24 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2
ческой доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска МБУК ДК
«Русь»
62. Контрольное
событие государственной программы
1.2.31. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска
МБУК «ДК им.
Ю.А. Гагарина»
63. Контрольное
событие государственной программы
1.2.32. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска
МБУ ДО «ДМШ
№ 3»
64. Контрольное
событие государст-

3

4
от 24.10.2016 № 1

5

6

7

8

9

10

11

минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приемапередачи
от 24.10.2016 № 1

Х

24 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приемапередачи
от 24.10.2016 № 1

Х

24 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минкультуры
области/замес-

проведены
работы по

Х

26 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2
венной программы
1.2.33. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска МБУК
«ЦБС» (центральная городская
библиотека
им. М. Горького)
65. Контрольное
событие государственной программы
1.2.34. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания учреждения
культуры города
Батайска
МБУК «ДК РДВС»
66. Контрольное
событие государственной программы
1.2.35. Завершение
выполнения работ
по созданию
доступности
инвалидам и

3
4
титель министра адаптации в
Субботин Т.П. соответствии с
графиком,
акт приемапередачи
от 26.09.2016 № 59

5

6

7

8

9

10

11

минкультуры
области/заместитель министра
Субботин Т.П.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приемапередачи
от 24.10.2016 № 1

Х

24 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минобразование
Ростовской
области/заместитель министра
Мазаева М.А.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
нарушением
графика, акты
выполненных
работ

Х

21сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2
другим маломобильным группам
населения в рамках
реализации государственной
программы
«Доступная среда»
МБУ ДО ДЮСШ
№1 по адресу:
Ростовская область,
г. Белая Калитва,
ул. Российская, 7
67. Контрольное
событие государственной программы
1.2.36. Завершение
создания доступной
среды для маломобильных групп
населения в здании
МБОУДО
«ДЮСШ» ЕР по
адресу: Ростовская
область,
Егорлыкский район,
ст. Егорлыкская,
пер. Грицика, 119
68. Контрольное
событие государственной программы
1.2.37. Завершение
проведения работ
по адаптации части

3

4
от 21.09.2016
№ 1, 2

5

6

7

8

9

10

11

минобразование
Ростовской
области/заместитель министра
Мазаева М.А.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
нарушением
графика, акты
выполненных
работ от
23.09.2016 № 1-5

Х

23 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минобразование
Ростовской
области/заместитель министра
Мазаева М.А.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акты
выполненных

Х

27 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

44

1

2
здания Дворца
культуры
п. Матвеев Курган,
находящейся в
оперативном
управлении МБУ
ДО МатвеевоКурганской
ДЮСШ, для инвалидов и других МГН
69. Контрольное
событие государственной программы
1.2.38. Завершение
выполнения работ в
рамках программы
«Доступная среда»
в части обеспечения архитектурной
доступности
«Спортивного
центра с
универсальным
игровым залом» по
адресу: Ростовская
область,
Неклиновский район,
с. Покровское,
пер. Тургеневский,
25-г
70. Контрольное
событие государственной программы

3

4
работ от
27.09.2016 №1-3

5

6

7

8

9

10

11

минобразование
Ростовской
области/заместитель министра
Мазаева М.А.

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акты
выполненных
работ
от 15.09.2016 №1

Х

15 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16 сентября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

минобразование проведены
Ростовской
работы по
области/замес- адаптации в

45

1

2
1.2.39. Завершение
создания архитектурной доступности
маломобильных
групп населения в
рамках реализации
государственной
программы
«Доступная среда»
в МБОУ ДО
ДЮСШ по адресу:
Ростовская область,
Октябрьский район,
п. Каменоломни,
ул. Гагарина, 12
71. Контрольное
событие государственной программы
1.2.40. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Детско-юношеской
спортивной школы
72. Контрольное
событие государственной программы

3
4
титель министра соответствии с
Мазаева М.А.
нарушением
графика, акты
выполненных
работ от
16.09.2016 №1-2

5

6

7

8

9

10

11

минобразование
Ростовской
области/заместитель министра
Мазаева М.А.

Х

17 августа
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15 августа
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акты
выполненных
работ
от 10.08.2016 №1,
от 17.08.2016 №2

минобразование проведены
Ростовской
работы по
области/замес- адаптации в

46

1

2
1.2.41. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Детско-юношеской
спортивной школы
№2
73. Контрольное
событие государственной программы
1.2.42. Завершение
создания безбарьерной среды в целях
обеспечения физической доступности
здания Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Детско-юношеская
спортивная школа
(МБУ ДО ДЮСШ
клуб «Виктория»)
74. Контрольное
событие государственной программы

3
4
титель министра соответствии с
Мазаева М.А.
графиком, акты
выполненных
работ
от 04.08.2016 №1,
от 15.08.2016 №2

5

6

7

8

9

10

11

минобразование
Ростовской
области/заместитель министра
Мазаева М.А.

Х

15 августа
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14 октября
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акты
выполненных
работ
от 04.08.2016 №1,
от 15.08.2016 №2

минобразование проведены
Ростовской
работы по
области/замес- адаптации в

47

1

2
1.2.43. Завершение
выполнения
мероприятий по
созданию архитектурной доступности
маломобильных
групп населения в
рамках реализации
государственной
программы
«Доступная среда»
в МБОУ дополнительного образования Детскоюношеской
спортивной школе
«Олимпик»
по адресу: РО,
г. Зверево,
ул. Рижская, 7
75. Контрольное
событие государственной программы
1.2.44. Завершение
создания архитектурной доступности
для маломобильных
групп МАУ СК
«Содружество» по
адресу: Ростовская
область, Тацинский
район,
п. Углегорский,
пер. Школьный, д. 2-а

3
4
титель министра соответствии с
Мазаева М.А.
графиком, акты
выполненных
работ
от 04.08.2016 №1,
от 14.10.2016 №1

5

6

7

8

9

10

11

минспорта
Ростовской
области/заместитель министра
Криводуд В.А.

Х

1 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

проведены
работы по
адаптации в
соответствии с
графиком, акт
выполненных
работ
от 01.12.2016

48

1
2
76. Подпрограмма 2.
Социальная интеграция инвалидов и
других маломобильных групп
населения в
общество

3
минтруд
области/ заместитель министра
Исаенко О.В.;
управление
информационной политики/
начальник
управления
Тюрин С.В.

4
Х

5
Х

6
Х

7
27658,6

8
27658,6

9
27115,6

10
26110,8

11
543,0 тыс.
рублей, из
них:
20,3 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур;
64,8 тыс.
рублей – в
связи с
закрытием
телеканала
«Багаевское
телевидение»;
457,9 тыс.
рублей –
экономия в
связи с
заявительным
характером
выплаты
инвалидам
компенсации
страховых
премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
49

1

2

77. Основное
мероприятие 2.1.
Совершенствование
организационной
основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных
групп населения

3

4

5

6

7

8

9

10

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

в региональной
прессе размещено
480 материалов
по созданию
доступной среды
для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
состоялось
заседание
«круглого стола»
по вопросу создания безбарьерной
среды на объектах
социальной и
транспортной

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

–

–

–

–

11
ответственности
владельцев
транспортных
средств.
Выплата
осуществлена
своевременно
и в полном
объеме всем
обратившимся категориям
граждан,
имеющим
право на ее
получение
–

50

1

2

3

4
инфраструктуры
в Ростовской
области в
2016 году
78. Мероприятие 2.1.1. минтруд
в региональной
Организация раобласти/замес- прессе размещено
боты со СМИ
титель министра 480 материалов
(размещение инИсаенко О.В.
(о деятельности
формаций, статей
областных и
по вопросам социмуниципальных
альной защиты и
органов власти по
реабилитации инсозданию доступвалидов, организаной среды для
ция телевизионных
людей с огранипередач, размещеченными возможние объявлений)
ностями здоровья, выдаче
инвалидам по
слуху и зрению
тифлосредств и пр.)
79. Мероприятие 2.1.2. минтруд
состоялось
области/замес- заседание
Проведение совещаний, семинаров, титель министра «круглого стола»
«круглых столов», Исаенко О.В.
по вопросу
конференций, месоздания
роприятий по пробезбарьерной
блемам инвалидов и
среды на объекинвалидности
тах социальной и
транспортной
инфраструктуры
в Ростовской
области в
2016 году

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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1
2
3
80. Мероприятие 2.1.3. минтруд
Актуализация банка области/замесданных инвалидов титель министра
Исаенко О.В.

4
ежемесячно
обновляется
информация об
инвалидах,
состоящих на
учете в органах
социальной
защиты населения; в минтруде
области по
состоянию
на 31 декабря
2016 г. банк
данных
инвалидов находится в актуальном состоянии
81. Мероприятие 2.1.4. минтруд
совместно с
Проведение
области/замес- общественными
совместно с
титель министра организациями
общественными
Исаенко О.В.
инвалидов провеорганизациями
ден мониторинг
инвалидов монитооценки отношеринга по оценке
ния населения к
отношения населепроблемам
ния к проблемам
инвалидов;
инвалидов
из 1000
опрошенных
инвалидов
350 человек
(35%) дали
положительную
оценку

5
11 числа
каждого
месяца
2016 г.

6
12 числа
каждого
месяца
2016 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

1 октября
2016 г.

20 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

2

3

4
отношения
населения к
проблемам
инвалидов
82. Контрольное
минтруд
в региональной
событие государст- области/замес- прессе размещено
венной программы титель министра 480 материалов
2.1. Подготовка
Исаенко О.В.
по созданию
информации,
доступной среды
отражающей в
для людей с
полной мере пробограниченными
лемы инвалидов в
возможностями
области безбарьерздоровья;
ной среды жизнесостоялось заседеятельности
дание «круглого
стола» по вопросу создания
безбарьерной
среды на объектах социальной и
транспортной
инфраструктуры
в Ростовской
области в
2016 году;
обновлен банк
данных по
инвалидам,
состоящим на
учете в органах
социальной
защиты
населения;

5

6

7

8

9

10

11

Х

31 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2

3

4
совместно с
общественными
организациями
инвалидов проведен мониторинг
доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры
для инвалидов и
мониторинг
оценки отношения населения к
проблемам
инвалидов
83. Основное
минтруд
479 инвалидам
мероприятие 2.2.
области/замес- произведена
Выплата компенса- титель министра выплата компенции инвалидам
Исаенко О.В.
сации страховых
страховых премий
премий по догопо договорам
ворам ОСАГО
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

1527,5

1527,5

1069,6

–

457,9 тыс.
рублей –
экономия в
связи с
заявительным
характером
выплаты
инвалидам
компенсации
страховых
премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
54

1

2

84. Основное
мероприятие 2.3.
Обеспечение
инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и
техническими
средствами
реабилитации

3

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.;
управление
информационной политики/
начальник
управления
Тюрин С.В.

4

заключены
государственные
контракты по
предоставлению
инвалидам услуг
по сурдопереводу,
диспетчерской
связи и обеспечению техническими средствами
реабилитации
85. Мероприятие 2.3.1. минтруд
приобретено
Обеспечение
области/замес- 2142 единицы
дополнительными титель министра технических
техническими и
Исаенко О.В.
средств реабилитифлотехническими
тации
средствами реаби-

5

6

7

8

9

29 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

16199,0

16199,0

16178,7

2 февраля
2016 г.

30 сентября
2016 г.

7165,0

7165,0

7164,9

10

11
ответственности
владельцев
транспортных
средств.
Выплата
осуществлена
своевременно
и в полном
объеме всем
обратившимся категориям
граждан,
имеющим
право на ее
получение
16178,7
20,3 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур

7164,9

0,1 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
55

1

2
литации инвалидов с заболеванием
опорно-двигательного аппарата,
инвалидов по
зрению, инвалидов
по слуху
86. Мероприятие 2.3.2.
Предоставление
услуги диспетчерской связи для
инвалидов по слуху
посредством
телефонной, интернет-связи

3

4

услуги
диспетчерской
связи посредством телефонной,
интернет-связи
получили
5725 инвалидов
по слуху
87. Мероприятие 2.3.3. минтруд
услуги по
Организация услуг области/замес- сурдопереводу
по сурдопереводу
титель министра предоставлены
для инвалидов по
Исаенко О.В.
1963 инвалидам
слуху
по слуху
Мероприятие
2.3.4.
88.
минтруд
профессиональОрганизация
области/замес- ную подготовку
профессиональной титель министра получили 18 сурподготовки
Исаенко О.В.
допереводчиков
сурдопереводчиков

89. Мероприятие 2.3.5.
Организация
сурдоперевода и
(или) субтитрирования ежедневных

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.

управление
информационной политики/
начальник
управления

организован
сурдоперевод
новостных
программ на
телеканале
«Россия» (Россия-

5

6

7

8

9

10

11
конкурсных
процедур

29 января
2016 г.

15 октября
2016 г.

525,4

525,4

525,4

525,4

–

29 января
2016 г.

30 сентября
2016 г.

773,8

773,8

773,8

773,8

–

27 апреля
2016 г.

15 декабря
2016 г.

373,6

373,6

353,4

353,4

28 января
2016 г.

31 декабря
2016 г.

7361,2

7361,2

7361,2

7361,2

20,2 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур
–

56

1

2
информационных
программ на
областном телевизионном канале
(областных телевизионных каналах)
для инвалидов по
слуху
90. Контрольное
событие государственной программы
2.3. Обеспечение
инвалидов услугами
по сурдопереводу,
диспетчерской
связи и техническими средствами
реабилитации

3
Тюрин С.В.

4
1) в объеме
2 623,8 минут и
на телеканале
«Дон 24» в
объеме
2 635 минут

5

6

7

8

9

10

11

минтруд
области/заместитель министра
Исаенко О.В.;
управление
информационной политики/
начальник
управления
Тюрин С.В.

приобретено
2142 единицы
технических
средств
реабилитации;
услуги диспетчерской связи
посредством
телефонной,
интернет-связи
получили
5725 инвалидов
по слуху;
услуги по
сурдопереводу
предоставлены
1963 инвалидам
по слуху;
профессиональную подготовку
получили 18 сурдопереводчиков;
организован
сурдоперевод
новостных
программ на
телеканале

Х

31 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

57

1

2

3

4
«Россия» (Россия1) в объеме
2 623,8 минут и
на теле-канале
«Дон 24» в
объеме
2 635 минут
организована
91. Основное
управление
трансляция на
мероприятие 2.5.
информационрегиональных
Создание информа- ной политики/
телерадиоканалах
ционной доступначальник
3 видеороликов,
ности для инвали- управления
аудио- и видеодов и других
Тюрин С.В.
материалов,
маломобильных
интервью,
групп населения
сюжетов общим
объемом
1980 минут;
изготовлены и
размещены
50 баннеров;
подготовлены и
размещены в
региональных
средствах массовой
информации
202,5 полосы и на
интернет-сайтах –
10 материалов
92. Контрольное
управление
трансляция на
событие
информационной региональных
государственной
политики/началь- телерадиоканалах
программы 2.5.
ник управления 3 видеороликов,
Создание информа- Тюрин С.В.
аудио- и

5

6

7

8

9

10

11

14 марта
2016 г.

31 декабря
2016 г.

9932,1

9932,1

9867,3

9932,1

64,8 тыс.
рублей – в
связи с
закрытием
телеканала
«Багаевское
телевидение»

Х

31 декабря
2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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1

2
ционной доступности для инвалидов и других
маломобильных
групп населения

3

Итого по
государственной
программе

Х

4
видеоматериалов,
интервью,
сюжетов общим
объемом
1980 минут;
изготовлены и
размещены
50 баннеров;
подготовлены и
размещены в
региональных
средствах
массовой
информации
202,5 полосы и на
интернет-сайтах –
10 материалов
Х

5

6

Х

Х

7

8

9

10

177042,7 177042,7 159129,6 169974,7

11

17913,1 тыс.
рублей, из
них:
5540,5 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур;
11849,9 тыс.
рублей –
в связи с
неисполнением
59

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
подрядчиком
обязательств
по контракту
в ходе
выполнения
строительномонтажных
работ;
64,8 тыс.
рублей –
в связи с
закрытием
телеканала
«Багаевское
телевидение»;
457,9 тыс.
рублей –
экономия
в связи с
заявительным
характером
выплаты
инвалидам
компенсации
страховых
премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

минтруд
области/министр
Елисеева Е.В.

Х

Х

Х

49736,3

49736,3

33121,2

10

11
транспортных
средств.
Выплата
осуществлена
своевременно и в полном
объеме всем
обратившимся категориям
граждан,
имеющим
право на ее
43901,5 16615,1 тыс.
рублей, из
них:
4307,3 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур;
11849,9 тыс.
рублей –
в связи с
неисполнением подрядчиком
обязательств
по контракту
в ходе
выполнения
61

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
строительномонтажных
работ;
457,9 тыс.
рублей –
экономия
в связи с
заявительным
характером
выплаты
инвалидам
компенсации
страховых
премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств.
Выплата
осуществлена
своевременно и в полном
объеме всем
обратившимся категориям
граждан,
имеющим
право на ее
62

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

минздрав области/
министр
Быковская Т.Ю.

Х

Х

Х

11683,2

11683,2

11582,2

11582,2

минкультуры
области/ министр
Резванов А.А.

Х

Х

Х

7636,2

7636,2

7557,5

7557,5

минобразование
Ростовской
области/министр
Балина Л.В.

Х

Х

Х

82562,6

82562,6

81641,2

81641,2

минспорта
Ростовской
области/министр
Аракелян С.Р.
минтранс
области/министр
Кушнарев В.В.

Х

Х

Х

832,4

832,4

832,4

832,4

Х

Х

Х

7298,7

7298,7

7166,6

7166,6

11
получение
101,0 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур
78,7 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур
921,4 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
конкурсных
процедур
–

132,1 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся
63

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

управление
информационной
политики/начальник управления
Тюрин С.В.

Х

Х

Х

17293,3

17293,3

17228,5

17293,3

11
в результате
проведения
конкурсных
процедур
64,8 тыс.
рублей –
в связи с
закрытием
телеканала
«Багаевское
телевидение»

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;
минтранс области – министерство транспорта Ростовской области;
ГБУСОН РО – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области;
ПНИ – психоневрологический интернат;
МГН – маломобильные группы населения;
МБУ Верхнедонского района «ЦСО» – муниципальное бюджетное учреждение Верхнедонского района «Центр
социального обслуживания»;
МБУ ЦСО НР РО – муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» Неклиновского
района Ростовской области;
МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 г. Волгодонска» – муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска»;
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ГБУ РО «ОКДЦ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Областной консультативнодиагностический центр»;
МБУЗ БР «ЦРБ» – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная
районная больница»;
МБУЗ «ГП № 1» – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1»;
МБУЗ «ДГБ» – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница»;
МБУК «ГМИБ» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской музей истории города Батайска»;
МБУ ДО «ДШИ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;
МБУ ДО «ДХШ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная
школа»;
МБУК «ЦБС» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;
МБУК ДК «Русь» – муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Русь»;
МБУ ДО «ДМШ № 3» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 3»;
МБУК «ДК РДВС» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры РДВС»;
МБУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа;
МБОУ ДО «ДЮСШ» ЕР – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района;
МАУ СК «Содружество» – муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Содружество»;
СМИ – средства массовой информации;
ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств;
ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной
программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год
Наименование государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

1
Государственная программа Ростовской
области «Доступная среда»

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных
объектов социальной, транспортной и

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
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
государственной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3
4
195760,4
177042,7
85829,4
85829,4
91213,3
91213,3

Фактические
расходы
(тыс. рублей)
5
177379,7
82254,4
76875,2

69357,8
–

69357,8
–

66748,5
–

–

–

–

21855,5

21855,5

10126,7

18717,7
–
168101,8
63692,8

Х
Х
149384,1
63692,8

18250,1
–
150264,1
60188,7
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1
инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения
услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения»

ОМ 1.1. Совершенствование нормативной
правовой основы формирования
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других
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

2
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3
85691,3

4
85691,3

5
71825,3

63835,8
–

63835,8
–

61698,6
–

–

–

–

21855,5

21855,5

10126,7

18717,7
–
–

Х
Х
–

18250,1
–
–

всего

149384,1

149384,1

132014,0

всего
областной бюджет

27658,6
22136,6

27658,6
22136,6

27115,6
22065,7
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1
населения в общество»

2
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
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 компенсации инвалидам
всего
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств
ОМ 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по всего
сурдопереводу, диспетчерской связи
и техническими средствами реабилитации
ОМ 2.5. Создание информационной
всего
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

3
5522,0

4
5522,0

5
5049,9

5522,0
–

5522,0
–

5049,9
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

Х
Х
–

–
–
–

1527,5

1527,5

1069,6

16199,0

16199,0

16178,7

9932,1

9932,1

9867,3

Примечание.
Список используемых сокращений:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ОМ – основное мероприятие.
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Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год
№
п/п

1
1.

2.

Наименование

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы,
подпрограммы государственной программы
2015 год
2016 год
план
факт
2
3
4
5
6
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»
Показатель 1. Доля инвалидов,
процентов
25,0
35,0
35,0
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
45,6
50,0
50,0
инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов социальной

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора)
на конец 2016 года
(при наличии)
7
–

–
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1
3.

4.

5.

2

3

инфраструктуры
Показатель 3. Доля инвалидов,
процентов
обеспеченных техническими средствами
реабилитации, от общего числа
обратившихся инвалидов

4

5

6

46,0

51,0

51,2

7

перевыполнение планового
показателя обусловлено
приобретением большего
количества менее
дорогостоящих технических
средств реабилитации в
связи с перераспределением
средств, запланированных
на приобретение
дорогостоящих смартфонов
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
Показатель 1.1. Доля объектов
процентов
48,0
73,0
73,0
–
социальной инфраструктуры,
на которые сформированы паспорта
доступности, в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
Показатель 1.2. Доля лиц с
процентов
35,3
82,9
85,0
перевыполнение планового
ограниченными возможностями
показателя объясняется
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
увеличением количества
систематически занимающихся
учреждений и организаций
физической культурой и спортом,
в сфере образования,
в общей численности этой категории
осуществляющих
граждан
физкультурнооздоровительную работу,
увеличением количества
штатных работников в
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1

2

3

4

5

6

6,0

8,0

10,1

7
области адаптивной
физической культуры и
спорта
отклонение от планового
целевого показателя
сложилось в связи с
проведением оптимизации
сети профессиональных
образовательных
организаций и включением
в госпрограмму Ростовской
области «Доступная среда»
дополнительных
профессиональных
образовательных
организаций с учетом
анализа потребности
выпускников
общеобразовательных
организаций
–

6.

Показатель 1.3. Доля базовых доступных процентов
для инвалидов и других маломобильных
групп населения профессиональных
образовательных учреждений в общем
количестве профессиональных
образовательных учреждений,
подведомственных минобразованию
Ростовской области

7.

Показатель 1.4. Доля
процентов
20,0
20,8
20,8
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
25,0
35,0
35,0
–
положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в

8.
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1

2
общей численности опрошенных
инвалидов
9. Показатель 2.2. Доля инвалидов с
заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, обеспеченных техническими
средствами реабилитации в
соответствии с областным перечнем в
рамках индивидуальной программы
реабилитации, от числа обратившихся
10. Показатель 2.3. Доля инвалидов по
зрению, обеспеченных техническими
средствами реабилитации в
соответствии с областным перечнем
в рамках индивидуальной программы
реабилитации, от числа обратившихся
11. Показатель 2.4. Доля инвалидов
по слуху, получивших услуги
диспетчерской связи посредством
телефонной, интернет-связи,
от количества обратившихся за услугой
12. Показатель 2.5. Доля
сурдопереводчиков, прошедших
обучение и повышение квалификации,
от общего количества
сурдопереводчиков

3

4

5

6

7

процентов

45,0

50,0

50,0

–

процентов

46,5

51,5

51,5

–

процентов

100,0

100,0

100,0

–

процентов

62,9

78,7

83,1

превышение планового
показателя объясняется
увеличением количества
сурдопереводчиков,
прошедших обучение, по
сравнению с
запланированным к
обучению количеством
сурдопереводчиков
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Приложение № 5
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 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
2015
2016 год
год
план
факт
3
4
5

5,0

10,0

10,0

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора)
на конец 2016 года
(при наличии)
6

–
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