Приложение
Отчет
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2015 год
по итогам 2015 года
№
п/п

Номер и
наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Результат реализации (краткое описание)

ФактичеФактиче- Расходы областного бюджета на ЗаклюОбъемы неская дата
ская дата
реализацию государственной
чено
освоенных
начала ре- окончания
программы, тыс. рублей
контрак- средств и приализации реализации, предусчины их непредус- факт на тов, донаступлеговоров,
освоения
мотрено мотрено
отчетния конгосудар- сводной ную дату соглашетрольного ственной бюджетний на
события
отчетпрограм- ной росную дамой
писью
ту, тыс.
рублей

1

2

3

4

5

6

7

1.

Подпрограмма 1
«Адаптация приоритетных объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами
населения»

минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.;
минздрав области/заместитель министра Беседовский
С.Г.; минкультуры
области/заместитель
министра Грунский
И.В.;
минобразование Ростовской области/заместитель министра Паршина
А.А.; минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.;
минспорта Ростовской обла-

Х

Х

Х

477427,6

8

9

10

11

477427,6 460576,7 470167,7 16850,9 тыс.
рублей
по
причине:
6713,6
тыс.
рублей – экономия,
сложившаяся по
итогам размещения заказов;
3952,0
тыс.
рублей - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по
контрактам,
необходимостью внесения
изменений в
проектные
1

сти/заместитель министра Криводуд
В.А.

2.

Основное меро- минтруд области/ заприятие 1.1 - со- меститель министра
вершенствование Исаенко О.В.
нормативной
правовой основы
формирования
жизнедеятельно-

минтрудом об- 12.01.2015
ласти проведена
работа с органами местного
самоуправления
в части приведения муници-

31.12.2015

-

-

-

-

решения,
позднего срока
заключения
договора;
5639,0
тыс.
рублей - в связи с возникшей необходимостью
проведения
дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее
изменений по
одному
из
объектов;
546,3
тыс.
рублей - в связи с признанием банкротом
организации,
уполномоченной на выполнение работ по
технологическому присоединению
к
электрическим
сетям
-

2

сти инвалидов и
других маломобильных групп
населения

3.

4.

Мероприятие
1.1.1 - организация ежегодных
встреч Губернатора Ростовской
области с руководителями общественных организаций инвалидов
на
заседаниях
Координационного комитета
по делам инвалидов
Мероприятие
1.1.2 - проведение совместно с
общественными
организациями
инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной,
инженерной инфраструктуры
для инвалидов и
мониторинг

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

пальных
программ по доступной среде в
соответствие с
госпрограммой
Ростовской области «Доступная среда»
13.11.2015 со- 01.10.2015
стоялось заседание Координационного комитета по делам
инвалидов при
Губернаторе
Ростовской области

совместно
с 01.10.2015
общественными
организациями
инвалидов проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки от-

13.11.2015

-

-

-

-

-

31.12.2015

-

-

-

-

-

3

оценки отношения населения к
проблемам инвалидов

5.

Мероприятие
минтруд области/ за1.1.3 - координа- меститель министра
ция работы по Исаенко О.В.
исполнению муниципальных
долгосрочных
целевых
программ по обеспечению доступной
среды жизнедея-

ношения населения к проблемам инвалидов;
из 1000 опрошенных инвалидов 250 человек (25%) дали
положительную
оценку доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов
и
других маломобильных групп
населения и 250
человек (25%)
дали положительную оценку
отношения
населения
к
проблемам инвалидов
минтрудом области ежеквартально
осуществляется
мониторинг по
исполнению
мероприятий
муниципальных
программ
по
формированию

12.01.2015
12.04.2015
12.07.2015
12.10.2015
29.12.2015

13.01.2015
13.04.2015
13.07.2015
13.10.2015
31.12.2015

-

-

-

-

-

4

тельности
лидов

6.

инва-

Мероприятие
минтруд области/ за1.1.4 - организа- меститель министра
ция проверок со- Исаенко О.В.
блюдения
требований по обеспечению доступа
инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями органов

доступной среды в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных
групп населения;
финансирование
муниципальных
программ по доступной среде
на 2015 год составляет 317,7
млн рублей;
по итогам 2015
года
муниципальными образованиями области освоено
309,9 млн рублей, что составляет 97,5%
минтрудом области ежеквартально
осуществляется
мониторинг работы
органов
местного самоуправления по
соблюдению
требований по
обеспечению
доступности

12.01.2015
12.04.2015
12.07.2015
12.10.2015
29.12.2015

13.01.2015
13.04.2015
13.07.2015
13.10.2015
31.12.2015

-

-

-

-

-

5

социальной защиты населения

7.

Контрольное со- минтруд области/ забытие 1.1 – под- меститель министра
готовка отчета по Исаенко О.В.
выполнению мероприятий по созданию
безбарьерной
среды
для инвалидов и
других маломобильных групп
населения в Ростовской области

средств связи и
информации,
объектов социальной, транспортной инфраструктуры
и
жилого фонда;
выявлено, что
на территории
Ростовской области
31446
объекта социальной и транспортной инфраструктур,
средств связи и
информации,
жилого фонда,
из них доступны для инвалидов 3539 объектов
минтрудом области ежеквартально
осуществляется
мониторинг работы
органов
местного самоуправления по
соблюдению
требований по
обеспечению
доступности
средств связи и
информации,
объектов соци-

Х

29.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

6

8.

Основное 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 физиче-

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.;
минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.;
минкультуры области/заместитель министра Грунский
И.В.;
минобразование Ростовской области/заместитель министра Паршина
А.А.; минобразова-

альной, транспортной инфраструктуры
и
жилого фонда;
сведения за 1
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015 года,
за 2015 год
направлены
в
контрольное
управление при
Губернаторе
Ростовской области (информация о ходе
исполнения от
10.04.2015,
10.07.2015,
07.10.2015,
29.12.2015)
создание физи- 12.01.2015
ческой и информационной
доступности 46
объектов социальной инфраструктуры;
приобретение
учебного, компьютерного и
реабилитационного оборудования.
В 2015 году по
неисполненным
расходным обя-

-

477427,6

477427,6 460576,7 470167,7 16850,9 тыс.
рублей
по
причине:
6713,6
тыс.
рублей – экономия,
сложившаяся по
итогам размещения заказов;
3952,0
тыс.
рублей - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по
контрактам,
7

ской 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)

9.

ние Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.;
минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд
В.А.

Мероприятие
минтруд области/ за1.2.1 - субсидии меститель министра
государственным Исаенко О.В.

зательствам
2014 года в
сумме 149681,6
тыс.
рублей,
произведена
оплата работ и
услуг,
выполненных в 2015
году в сумме
148028,7
тыс.
рублей, в том
числе:
30550,2
тыс.
рублей - областной
бюджет,
117478,5
тыс. рублей федеральный
бюджет.

произведена
12.01.2015
оплата
работ,
выполненных в

25.05.2015

49,8

49,8

49,8

49,8

необходимостью внесения
изменений в
проектные
решения,
позднего срока
заключения
договора;
5639,0
тыс.
рублей - в связи с возникшей необходимостью
проведения
дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее
изменений по
одному
из
объектов;
546,3
тыс.
рублей - в связи с признанием банкротом
организации,
уполномоченной на выполнение работ по
технологическому присоединению
к
электрическим
сетям
0,0

8

бюджетным, автономным учреждениям социального
обслуживания населения Ростовской
области на иные
цели – на разработку проектносметной
документации на общестроительные
работы по капитальному ремонту для адаптации
помещений объектов социальной
инфраструктуры
с целью создания
доступной среды
для инвалидов

10. Мероприятие
минтруд области/ за1.2.2 - адаптация меститель министра
государственных Исаенко О.В.
учреждений социального
обслуживания
населения
Ростовской области

2014 году, в
сумме 49,8 тыс.
рублей;
на
государственное бюджетное
учреждение
социального обслуживания населения Ростовской
области
«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Азовского района»
разработана
проектносметная документация и получено
положительное заключение государственной
экспертизы от
27.05.2014
№
Р61-4-6-10474-14
проведены ра- 12.01.2015
боты по адаптации 8 государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслу-

31.12.2015

50435,3

50435,3

49756,4

49756,4

678,9
тыс.
рублей - экономия по итогам размещения заказов

9

11. Мероприятие
1.2.3 - адаптация
государственных
учреждений
здравоохранения
Ростовской области

12. Мероприятие
1.2.4 – создание
универсальной
безбарьерной
среды для инвалидов с заболеваниями опорнодвигательного
аппарата, обучающихся в профессиональных
образовательных
учреждениях Ростовской
области,
подведомственных минобразованию Ростовской области

живания населения Ростовской области
минздрав облапроведены ра- 12.01.2015
сти/заместитель ми- боты по адаптанистра
ции 23 адресБеседовский С.Г.
ных объектов
государственных учреждений
здравоохранения Ростовской области
минобразование Ро- с целью созда- 12.01.2015
стовской облания доступной
сти/заместитель ми- среды из запланистра Паршина А.А. нированных
5-ти
государственных бюджетных профессиональных образовательных
учреждениях
Ростовской области проведены работы по
адаптации в 4-х
учреждениях в
соответствии с
графиком
(«Волгодонский
техникум
информационных
технологий,
бизнеса и дизайна им. В.В.
Самарского»,

31.12.2015

33321,0

33321,0

33321,0

33321,0

0,0

-

24191,8

24191,8

15711,6

22789,6

8480,2
тыс.
рублей
по
причине:
экономия по
итогам размещения заказов
- 1402,2 тыс.
рублей;
неисполнение
подрядчиком
обязательств
по контракту
(«Волгодонский техникум
информационных технологий, бизнеса и
дизайна
им.
В.В.
Самарского»)
–
1439,0
тыс.
рублей;
в связи с возникшей необ10

«Новочеркасский колледж
промышленных
технологий
и
управления»,
«Шахтинский
техникум
дизайна и сервиса
«Дон-Текс»,
«Ростовский-наДону колледж
связи и информатики»).

13. Мероприятие
1.2.5 - приобретение оборудования для государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области для
детей, нуждающихся в психоло-

минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.

с целью повы- 12.01.2015
шения качества
работы психолого-медикопедагогической
комиссии
по
вопросам формирования индивидуального
образовательного
маршрута

31.12.2015

1968,9

1968,9

1968,8

1968,8

ходимостью
проведения
дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее
изменений по
одному
из
объектов («Ростовский-наДону колледж
радиоэлектроники, информационных и
промышленных технологий» - памятник архитектуры) в сумме
5639,0
тыс.
рублей.
Из них в 2016
году планируется освоение
7078,0
тыс.
рублей
0,1 тыс. рублей - экономия
по
итогам
размещения
заказов

11

гопедагогической и
медикосоциальной помощи, «Областной центр психологопедагогической
реабилитации и
коррекции» (для
психологомедикопедагогической
комиссии)

детейинвалидов,
а
также реализации индивидуальной
программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в
части получения образования в общеобразовательных
учреждениях
установлено и
подключено
компьютерное и
офисное оборудование в учреждении, внедряется в работу
диагностическое и коррекционное оборудование. Приобретенный автомобиль
поставлен на учет,
застрахован и
подготовлен к
использованию.
Используется в
работе мобильный телескопический пандус
для обеспечения доступно12

14. Мероприятие
1.2.6 - укрепление материальнотехнической базы
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений и
специальных
(коррекционных)
детских домов
для проведения
комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации детейинвалидов

минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.

сти учреждения
детьми с ограниченными
возможностями
здоровья
обновлена ма- 12.01.2015
териальнотехническая база специальных
(коррекционных) учреждений:
- оснащенность
мастерских для
профессионально-трудового
обучения в специальных (коррекционных)
учреждениях
составила 93%;
обеспеченность
современным
коррекционнореабилитационным оборудованием составила 96,8%;
- оснащенность
спортивных залов и спортивных площадок
составила 95%.
Обновлена база
учебных кабинетов, медицин-

-

35442,2

35442,2

34622,2

35414,5

820,0
тыс.
рублей
по
причине:
экономия по
итогам размещения заказов
- 27,7 тыс.
руб.;
в связи с невыполнением
работ подрядной организацией в ГКОУ
РО Гуковской
специальной
школеинтернате
№ 11 - 792,3
тыс. рублей
Из них в 2016
году планируется освоение
792,3
тыс.
рублей

13

ских кабинетов,
обеспечена информатизация
образовательного процесса в
специальных
(коррекционных) учреждениях для детей
с ограниченными возможностями здоровья,
что
позволит
приступить
к
реализации
ФГОС для детей с ОВЗ.
Проведены работы по адаптации в 10-ти из
11-ти запланированных учреждений для инвалидов и других
маломобильных групп
путем ремонта
и дооборудования
техническими
средствами адаптации
15. Мероприятие
минобразование Ро- приобретено
12.01.2015
1.2.7 - приобре- стовской облаоборудование
тение учебного, сти/заместитель ми- для 5-ти госукомпьютерного и нистра Паршина А.А. дарственных
реабилитационбюджетных
ного оборудова-

-

12241,0

12241,0

11821,0

12241,0

420,0
тыс.
рублей
по
причине:
неисполнение
поставщиком
14

ния для профессиональных образовательных
учреждений Ростовской
области,
подведомственных минобразованию Ростовской области

16. Мероприятие
1.2.8 - создание в
общеобразовательных организациях универ-

минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.

профессиональных образовательных учреждений Ростовской
области
(«Волгодонский
техникум
информационных
технологий,
бизнеса и дизайна им. В.В.
Самарского»,
«Новочеркасский колледж
промышленных
технологий
и
управления»,
«Шахтинский
техникум
дизайна и сервиса
«Дон-Текс»,
«Ростовский-наДону колледж
связи и информатики», «Ростовский-наДону колледж
радиоэлектроники, информационных и промышленных
технологий»)
проведена рабо- 12.01.2015
та по созданию
универсальной
безбарьерной
среды в 90 об-

обязательств
по срокам и
качеству поставляемого
оборудования
для «Новочеркасского колледжа
промышленных
технологий и
управления».
Из них в 2016
году планируется освоение
420,0
тыс.
рублей

-

252117,8

252117,8 246534,0 247834,7 5583,8
тыс.
рублей
по
причине:
экономия по
итогам разме15

сальной безбарьерной среды
для инклюзивного образования
детей-инвалидов

щеобразовательных организациях
Ростовской области, в том числе
79 муниципальных общеобразовательных организаций и 11
государственных специальных (коррекционных) образовательных
учреждений.
Во всех 90 общеобразовательных организациях
Ростовской области выполнены
работы по обеспечению архитектурной доступности зданий общеобразовательных организаций (пандусы, расширение
дверных
проемов, оборудование путей
следования, санитарногигиенических
комнат, кабинетов инклюзив-

щения заказов
– 4 283,1 тыс.
рублей;
необходимости внесения
изменений в
проектные
решения,
позднего срока
заключения
договора
в
сумме
1 300,7 тыс.
рублей (в части обеспечения архитектурной
доступности
здания МБОУ
СОШ №30
г. Таганрога).
Из них в 2016
году планируется освоение
1 300,7 тыс.
рублей
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ного образования, сенсорных
комнат), приобретено специальное, в том
числе учебное,
реабилитационное,
компьютерное оборудование,
автотранспорт для
обучения и коррекционной работы с детьмиинвалидами.
В 2015 году по
неисполненным
расходным обязательствам
2014 года в
сумме 149631,8
тыс.
рублей,
произведена
оплата работ и
услуг,
выполненных в 2015
году в сумме
147978,9
тыс.
рублей, в том
числе:
30500,4
тыс.
рублей - областной
бюджет,
117478,5
тыс. рублей федеральный
бюджет.
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17. Мероприятие
минкультуры обла1.2.9 - адаптация сти/заместитель мигосударственных нистра Грунский И.В.
учреждений
культуры и искусства Ростовской области

в 2015 году в 20 12.01.2015
государственных бюджетных
и автономных
учреждениях
Ростовской области,
подведомственных
министерству
культуры
Ростовской области,
приобретено специальное оборудование,
средства
связи и информации
для
обеспечения
беспрепятственного доступа в учреждения культуры
маломобильных граждан;
приобретены
мобильные
лестничные
подъемники,
напольные информационные
киоски,
телескопические
пандусы,
мобильные гусеничные подъемники, инфор-

31.12.2015

32567,0

32567,0

32527,2

32527,2

39,8 тыс. рублей - экономия
по
итогам
размещения
заказов
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18. Мероприятие
1.2.10 – приобретение комплекса
цифровой записи,
архивирования и
тиражирования
«говорящих»
книг на флешкартах с применением криптозащиты на основе
персонального
компьютера

мационнотактильные знаки, информационная система
для слабослышащих, беспроводные кнопки
вызова помощи,
ортопедические
функциональные стулья
минкультуры облаоснащено авто- 12.01.2015
сти/заместитель ми- матизированное
нистра Грунский И.В. компьютерное
место незрячего
пользователя
для обеспечения доступа к
информации
для ГБУК РО
«Ростовская областная специальная библиотека для слепых» (приобретен
комплекс
цифровой записи, архивирования и тиражирования «говорящих» книг на
флеш-картах с
применением
криптозащиты
на основе персонального
компьютера)

01.07.2015

190,0

190,0

190,0

190,0

0,0
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19. Мероприятие
1.2.11 - адаптация учреждений
по
физической
культуре и спорту

минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд
В.А.

20. Мероприятие
1.2.12 - приобретение оборудования, инвентаря и
экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных
средств
для
оснащения учреждений спортивной направленности
21. Мероприятие
1.2.13 - приобре-

минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд
В.А.

минтруд области/ заместитель министра

в ГБУ ДО РО 01.07.2015
«СДЮСШОР №
13» проведены
работы по установке поручней
в душевой и санузлах бассейна, тактильных
знаков для слабовидящих по
всему бассейну,
подъемника в
бассейн, системы вызова помощника в раздевалках и душевых, информационного
стенда для всех
категорий инвалидов у входа в
бассейн
приобретена
01.07.2015
экипировка для
отделений легкой
атлетики,
плавания
и
дзюдо ГБУ ДО
РО
«СПАДЮСШ
№ 27»

департаментом
транспорта

01.07.2015

-

3690,0

3690,0

2877,0

2877,0

813,0
тыс.
рублей
по
причине:
экономия по
итогам размещения заказов
– 266,7 тыс.
руб.;
по
причине
признания
банкротом организации,
уполномоченной на выполнение работ по
технологическому присоединению
к
электрическим
сетям - 546,3
тыс. рублей

31.12.2015

295,0

295,0

295,0

295,0

0,0

31.12.2015

30917,8

30917,8

30902,7

30902,7

15,1 тыс. рублей - экономия
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тение низкополь- Исаенко О.В.
ного транспорта

22. Контрольное событие
программы 1.2.
Завершение капитального
ремонта помещений
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
населения
Ростовской области «Реабилитационный центр
«Добродея» для
детей и подростков с ограниченными возможностями: дефектами
умственного
и
физического развития г. Шахты»,
расположенного
по
адресу:
346527, Ростовская область, г.
Шахты, ул. Текстильная, 27
23. Контрольное событие
программы 1.2.1.

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

г. Ростова-наДону приобретено
5 низкопольных
автобусов
проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченного
капитальным
ремонтом объекта
от 30.11.2015

проведены работы по адаптации в соответ-

по
итогам
размещения
заказов
Х

30.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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Завершение общестроительных
работ по капитальному ремонту для адаптации
помещений объектов социальной
инфраструктуры
с целью создания
доступной среды
для инвалидов в
государственном
бюджетном
учреждении социального
обслуживания
населения
Ростовской области
«Зверевский детский
доминтернат
для
глубоко умственно отсталых детей»
24. Контрольное со- минтруд области/ забытие
меститель министра
программы 1.2.2. Исаенко О.В.
Завершение капитального
ремонта
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
населения
Ростовской области
«Таганрог-

ствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта
от 16.12.2015

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта
от 14.12.2015

Х

14.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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ский
доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов № 2»,
расположенного
по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог,
ул. Афоновых, 2,
в рамках мероприятий по созданию универсальной
безбарьерной
среды
для маломобильных групп населения
25. Контрольное со- минтруд области/ забытие
меститель министра
программы 1.2.3. Исаенко О.В.
Завершение капитального
ремонта
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
населения
Ростовской области
«Таганрогский
доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов № 2»,
расположенного
по адресу: Ростовская область,

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта
от 14.12.2015

Х

14.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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г. Таганрог,
ул. Афоновых, 2,
в рамках мероприятий по созданию универсальной
безбарьерной
среды
для маломобильных групп населения. Дополнительные работы
(в том числе
установка подъемника)
26. Контрольное событие
программы 1.2.4.
Завершение капитального
ремонта (мероприятий по адаптации объекта для
беспрепятственного доступа и
получения услуг
инвалидами
и
другими маломобильными группами населения)
ГБУСОН
РО
«Новочеркасский
дом-интернат для
престарелых
и
инвалидов»
27. Контрольное событие
программы 1.2.5.

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченного
капитальным
ремонтом объекта
от 25.11.2015

Х

25.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

проведены работы по адаптации в соответ-

Х

24.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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Завершение капитального
ремонта для адаптации
помещений объектов социальной инфраструктуры с целью создания доступной
среды
для
инвалидов
ГАУСОН
РО
«Шахтинский
ПНИ», расположенного по адресу: г. Шахты, ул.
Достоевского, 94
28. Контрольное со- минтруд области/ забытие
меститель министра
программы 1.2.6. Исаенко О.В.
Завершение капитального
ремонта помещений ГБУСОН РО
«Азовский ДДИ»

ствии с графиком, акт приемки законченного
капитальным
ремонтом объекта
от 24.11.2015

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта
от 01.12.2015

Х

01.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

29. Контрольное со- минтруд области/ забытие
меститель министра
программы 1.2.7. Исаенко О.В.
Завершение капитального
ремонта помещения ГАУСОН РО
«Ростовский № 2
ДИПИ», г. Ростов-на-Дону, пр.
40-летия Победы,

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, заключительный
акт
ввода объекта в
эксплуатацию
от 20.10.2015

Х

20.10.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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306
30. Контрольное событие
программы 1.2.8.
Завершение выполнения мероприятий
по программе
«Доступная среда»: устройство
пандуса и входной двери
в санузел для маломобильных
групп населения
в здании
ГБУСОН РО
«СРЦ Азовского
района»
по адресу: Ростовская область,
Азовский район,
с. Кулешовка,
ул. Пролетарская,
17
31. Контрольное событие программы 1.2.9. Завершение капитального ремонта для
беспрепятственного доступа
и получения
услуг для маломобильных групп
населения плавательного бассей-

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи
законченного
капитальным
ремонтом объекта
от 18.12.2015

Х

18.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд
В.А.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки
выполненных работ по
объекту «Капитальный ремонт
для беспрепятственного доступа и получе-

Х

18.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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на
ГБУ ДО РО
«СДЮСШОР
№ 13» по
ул. Ленина,
212-2 в
г.Таганроге Ростовской области

32. Контрольное событие программы 1.2.10. Завершение выполнения мероприятий по созданию
доступности инвалидам и другим
маломобильным
группам населения в рамках реализации
государственной программы
«Доступная среда»
на
территории
Усть-Донецкого
филиала государственного бюджетного
учреждения Ростовской
области
«Психоневроло-

ния услуг для
маломобильных
групп населения плавательного бассейна
ГБОУ ДОД РО
«СДЮСШОР13» по
ул. Ленина, 2122 в г. Таганроге
Ростовской
области»
от 18.12.2015
минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных
работ по выполнению мероприятий по
созданию
доступности инвалидам и другим
маломобильным группам населения в
рамках реализации
государственной программы
«Доступная среда»
на территории
Усть-Донецкого
филиала госу-

Х

16.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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гический диспансер» по адресу:
Ростовская
область,
УстьДонецкий район,
ст.
УстьБыстрянская

дарственного
бюджетного
учреждения Ростовской области «Психоневрологический
диспансер»
от 16.11.2015

33. Контрольное событие программы 1.2.11. Завершение обеспечения доступности для маломобильных групп
населения в здании
Волгодонского
филиала
ГКУЗ «ПНД» РО
по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск,
ул.
Горького,
161а

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных
работ по обеспечению
доступности для
маломобильных
групп населения в рамках
создания универсальной безбарьерной среды для МГН в
здании Волгодонского филиала ГБУ РО
«Психоневрологический
диспансер»
от 26.11.2015

Х

26.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х

34. Контрольное событие программы 1.2.12. Завершение прове-

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графи-

Х

27.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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дения работ по
обеспечению доступности
для
инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках
реализации государственной программы
«Доступная среда» в
здании лечебного
корпуса стационарных отделений № 1, № 2
Новошахтинского филиала ГБУ
РО «ПТКД» по
адресу: Ростовская область, г.
Новошахтинск,
ул.
Станиславского, 15, литер
«А»
35. Контрольное событие программы 1.2.13. Завершение проведения работ по
обеспечению доступности
для
инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках
реализации государственной про-

ком, акт приемки законченного
ремонта объекта № 1
от 27.11.2015

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченного
ремонта объекта № 2
от 27.11.2015

Х

27.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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граммы
«Доступная среда» в
здании и на территории
поликлиники
Новошахтинского филиала ГБУ РО
«ПТКД» по адресу:
Ростовская
область, г. Новошахтинск,
ул.
Садовая, 18, литер «А»
36. Контрольное событие программы 1.2.14. Завершение проведения работ по
обеспечению доступности
для
инвалидов и маломобильных
групп населения
в здании поликлиники
Новошахтинского филиала ГБУ РО
«КВД» по адресу:
Ростовская
область,
г. Новошахтинск,
ул. Садовая, 27

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты приемки
объекта
после проведения работ по
обеспечению
доступности
для инвалидов и
маломобильных
групп населения в здании
поликлиники
Новошахтинского филиала
ГБУ РО «КВД»
по адресу: Ростовская
область,
г.Новошахтинск
, ул. Садовая, 27
в рамках реали-

Х

09.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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37. Контрольное событие программы 1.2.15. Завершение проведения работ по
обеспечению доступности
для
инвалидов и маломобильных
групп населения
в здании дерматовенерологического
отделения
(стационар) Новошахтинского
филиала ГБУ РО
«КВД» по адресу:
Ростовская
область,
г. Новошахтинск,
ул. Войкова, 72

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

зации
постановления Правительства Ростовской области
от
25.09.2013
№
585 «Об утверждении
государственной
программы
«Доступная
среда»
от 09.12.2015
проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты приемки
объекта
после проведения работ по
обеспечению
доступности
для инвалидов и
маломобильных
групп населения в здании
дерматовенерологического отделения (стационар) Новошахтинского филиала ГБУ РО
«КВД» по адресу: Ростовская
область,
г.Новошахтинск

Х

07.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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38. Контрольное событие программы 1.2.16. Завершение проведения работ по
адаптации здания
и
территории
Азовского филиала
ГБУ
РО
«Наркологический диспансер»
для инвалидов и
других МГН по
адресу: Ростовская область, г.
Азов, ул. Пирогова, 9
39. Контрольное событие программы 1.2.17. Завершение

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

, ул. Войкова,
72 в рамках реализации
постановления
Правительства
Ростовской области
от
25.09.2013
№
585 «Об утверждении
государственной
программы
«Доступная
среда»
от 26.11.2015,
от 07.12.2015
проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных
работ по адаптации здания и
территории
Азовского филиала ГБУ РО
«Наркологический
диспансер» для инвалидов и других
МГН
от 26.10.2015
проведены работы по адаптации в соответствии с графи-

Х

26.10.2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

09.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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устройства мероприятий по доступности маломобильных групп
населения Новочеркасского филиала
государственного бюджетного
учреждения Ростовской
области
«Противотуберкулезный клинический диспансер» по адресу: г.
Новочеркасск, ул.
Атаманская, 44
40. Контрольное событие программы 1.2.18. Завершение
устройства мероприятий по доступности маломобильных групп
населения Новочеркасского филиала
государственного бюджетного
учреждения Ростовской
области
«Противотуберкулезный клинический диспансер» по адресу: г.
Новочеркасск,

ком, акт приемки законченных
работ
по
устройству мероприятий по
доступности
маломобильных
групп населения
Новочеркасского филиала ГБУ РО
«ПТКД»
от 09.12.2015

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных
работ
по
устройству мероприятий по
доступности
маломобильных
групп населения
Новочеркасского филиала ГБУ РО
«ПТКД»
от 17.12.2015

Х

17.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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пр.
Баклановский, 85, литер А,
Б, Г
41. Контрольное событие программы 1.2.19. Завершение
устройства мероприятий по доступности маломобильных групп
населения Новочеркасского филиала
государственного бюджетного
учреждения Ростовской
области
«Противотуберкулезный клинический диспансер» по адресу: г.
Новочеркасск, ул.
Ермака, 57
42. Контрольное событие программы 1.2.20. Завершение
устройства проездов для обеспечения доступности
маломобильных групп
населения
на
территории диагностического
отделения ГБУ

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты приемки законченных работ по
устройству мероприятий по
доступности
маломобильных
групп населения
Новочеркасского филиала ГБУ РО
«ПТКД»
от 09.12.2015,
от 11.12.2015

Х

11.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных
работ по выполнению мероприятий по
доступности
маломобильных
групп населения ГБУ РО

Х

23.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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РО
«Онкодиспансер» в
г. Новочеркасске,
расположенного
по пр. Баклановский, 2 / площ.
Троицкая, 4 в
г. Новочеркасске
Ростовской области

«Онкодиспансер»
в
г.Новочеркасске
в рамках государственной
программы Ростовской области «Доступная
среда», утвержденной
Постановлением
Правительства
Ростовской области
от
25.09.2013г. №
585 по объекту:
«Устройство
проездов
для
обеспечения
доступности
маломобильных
групп населения по территории диагностического отделения ГБУ РО
«Онкодиспансер»
в
г.Новочеркасске
, расположенного по пр. Баклановский,2/
площ.Троицкая,
4
в
г.Новочеркасске
Ростовской области»
35

43. Контрольное событие программы 1.2.21. Завершение
устройства входной группы в
рамках создания
универсальной
безбарьерной
среды для маломобильных групп
населения в здании ГБУ РО
«ПНД» по адресу:
г.
Ростов-наДону,
ул. Гайдара, 1
«А»

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

44. Контрольное событие программы 1.2.22. Завершение
ремонтностроительных
работ санитарногигиенических
помещений
по
созданию
универсальной безбарьерной среды
для маломобиль-

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

от 23.11.2015
проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных
работ
по
устройству
входных групп
и обустройству
санитарногигиенических
помещений
в
рамках создания
универсальной безбарьерной среды
для МГН в ГБУ
РО «Психоневрологический
диспансер»
от 30.10.2015
проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных
работ
по
устройству
входных групп
и обустройству
санитарногигиенических
помещений
в

Х

30.10.2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30.10.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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ных групп населения в здании
ГБУ РО «ПНД»
по адресу:
г.
Ростов-наДону,
ул. Гайдара, 1
«А»

рамках создания
универсальной безбарьерной среды
для МГН в ГБУ
РО «Психоневрологический
диспансер»
от 30.10.2015

45. Контрольное событие программы 1.2.23. Завершение
устройства входной группы в
рамках создания
универсальной
безбарьерной
среды для маломобильных групп
населения в здании ГБУ РО
«ПНД» по адресу:
г.
Ростов-наДону,
ул. Вятская, 106
литер «А»

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

46. Контрольное событие программы 1.2.24. Завершение проведения работ по

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки законченных
работ
по
устройству
входных групп
и обустройству
санитарногигиенических
помещений
в
рамках создания
универсальной безбарьерной среды
для МГН в ГБУ
РО «Психоневрологический
диспансер»
от 30.10.2015
проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт прием-

Х

30.10.2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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обеспечению доступности
для
инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках
реализации Государственной программы
«Доступная среда» в
корпусах (литер
А, Е, Ж, Н) Аксайского филиала
ГБУ РО «ПНД»
по адресу: Ростовская область,
Аксайский район,
пос. Ковалевка,
ул. Центральная,
3

ки законченных
работ по обеспечению
доступности для
инвалидов
и
других маломобильных групп
населения
в
рамках реализации
Государственной программы
«Доступная среда»
в корпусах (литер А, Е, Ж, Н)
Аксайского филиала ГБУ РО
«ПНД»
от 15.12.2015
№ 1;
акт приемки законченных работ по капитальному
ремонту входной
группы
В-1
корпуса литер
«Г» в целях
обеспечения
доступности
для инвалидов и
других
групп
населения
и
устройство пешеходных путей для маломобильных
38

групп населения на территории Аксайского
филиала
ГБУ
РО «ПНД» в
рамках реализации
Государственной программы
«Доступная среда»
от 15.12.2015
№ 2;
акт приемки законченных работ на выполнение работ по
валке деревьев
и фрезерованию
пней на территории
Аксайского филиала
ГБУ РО «ПНД»,
в рамках реализации Государственной программы
«Доступная среда»
от 15.12.2015
№ 3;
акт приемки законченных работ на выполнение работ по
обустройству
входа для маломобильных
групп населе39

47. Контрольное событие программы 1.2.25. Завершение выполнения мероприятий по созданию
входной доступности для маломобильных групп
населения в рамках реализации
государственной
программы «Доступная среда»
Новочеркасского
филиала ГБУ РО
«ПНД» по адресу:
Ростовская
область, г. Новочеркасск, ул. Орджоникидзе, 23,
литер «А», «Б,
В», «ДЕ»

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

ния в геронтологическом отделении № 3
(литер Г) Аксайского филиала ГБУ РО
«ПНД» в рамках реализации
Государственной программы
«Доступная
среда»
от 15.12.2015
№4
проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки результатов
исполнения
контракта
от 11.11.2015

Х

11.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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48. Контрольное событие программы 1.2.26. Завершение выполнения мероприятий по созданию
входной доступности для маломобильных групп
населения в рамках реализации
государственной
программы «Доступная среда»
Новочеркасского
филиала ГБУ РО
«ПНД» по адресу:
Ростовская
область, г. Новочеркасск, ул. Орджоникидзе, 23,
литер «И», «З»
49. Контрольное событие программы 1.2.27. Завершение капитального ремонта
по
адаптации
объектов и услуг
для инвалидов и
других маломобильных групп
населения здания
ГБУ РО «ЛРЦ №
1» по адресу: г.
Ростов-на-Дону,
ул. Малюгиной,

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки результатов
исполнения
контракта
от 11.11.2015

Х

11.11.2015

Х

Х

Х

Х

Х

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт о передаче-приемке
объекта в эксплуатацию
от 30.10.2015

Х

30.10.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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100
50. Контрольное событие программы 1.2.28. Завершение выполнения мероприятий по созданию
архитектурной
доступности
МГН в рамках
реализации программы
«Доступная среда» в
здании главного
корпуса ГБУ РО
«ОДБ» по адресу:
г.
Ростов-наДону, ул. 339-й
Стрелковой Дивизии, 14
51. Контрольное событие программы 1.2.29. Завершение выполнения мероприятий по созданию
архитектурной
доступности
МГН в рамках
реализации программы
«Доступная среда» в
здании филиала
ГБУ РО «ОДБ»
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Мурлычева, 13/9

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта
от 14.12.2015

Х

14.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

минздрав области/заместитель министра
Беседовский С.Г.

проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приемки объекта капитального ремонта
от 14.12.2015

Х

14.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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52. Подпрограмма 2
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных
групп населения
в общество»

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

Х

Х

Х

25974,4

25137,7

25040,6

24126,3

97,1 тыс. рублей по причине:
3,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам размещения заказов;
93,8 тыс. руб.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 получение
43

53. Основное меро- минтруд области/ заприятие 2.1 - со- меститель министра
вершенствование Исаенко О.В.
организационной
основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных
групп населения

54. Мероприятие
минтруд области/ за2.1.1 - организа- меститель министра
ция работы со Исаенко О.В.
СМИ (размещение информаций,
статей по вопросам социальной
защиты и реабилитации
ин-

в региональной 12.01.2015
прессе размещено 392 материала по созданию доступной
среды для людей с ограниченными
возможностями
здоровья;
состоялось заседание «круглого стола» по
вопросу создания безбарьерной среды на
объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2015 год,
а также семинар
по формированию «дорожной
карты» муниципальными
образованиями
области
в региональной 12.01.2015
прессе размещено 392 материала
(о деятельности
областных
и
муниципальных
органов власти

31.12.2015

-

-

-

-

-

31.12.2015

-

-

-

-

-
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валидов, организация телевизионных передач,
размещение объявлений)

55. Мероприятие
минтруд области/ за2.1.2 - проведе- меститель министра
ние совещаний, Исаенко О.В.
семинаров,
«круглых
столов», конференций,
мероприятий
по
проблемам инвалидов и инвалидности

56. Мероприятие
минтруд области/ за2.1.3 - актуализа- меститель министра
ция банка данных Исаенко О.В.
инвалидов

по
созданию
доступной среды для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья, выдаче
инвалидам
по слуху и зрению
тифлосредств и пр.)
состоялось заседание «круглого стола» по
вопросу создания безбарьерной среды на
объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2015 год,
а также семинар
по формированию «дорожной
карты» муниципальными
образованиями
области
ежемесячно обновляется информация
об
инвалидах, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; в

12.01.2015

31.12.2015

-

-

-

-

-

12.01.2015
12.02.2015
12.03.2015
12.04.2015
12.05.2015
12.06.2015
12.07.2015
12.08.2015

13.01.2015
13.02.2015
13.03.2015
13.04.2015
13.05.2015
13.06.2015
13.07.2015
13.08.2015

-

-

-

-

-
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57. Мероприятие
минтруд области/ за2.1.4 - проведе- меститель министра
ние совместно с Исаенко О.В.
общественными
организациями
инвалидов мониторинга по оценке
отношения
населения к проблемам инвалидов

58. Контрольное со- минтруд области/ забытие
меститель министра
программы 2.1 – Исаенко О.В.
подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов
в области безбарьерной
среды

минтруде области по состоянию
на
01.01.2016 банк
данных инвалидов находится в
актуальном состоянии
совместно
с
общественными
организациями
инвалидов проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;
из 1000 опрошенных инвалидов 250 человек (25%) дали
положительную
оценку отношения населения к
проблемам инвалидов
размещено в
региональной
прессе 392 материала по созданию доступной среды для
людей с ограниченными
возможностями
здоровья;

12.09.2015
12.10.2015
12.11.2015
12.12.2015

13.09.2015
13.10.2015
13.11.2015
13.12.2015

01.10.2015

31.12.2015

-

-

-

-

-

Х

31.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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жизнедеятельности

состоялось заседание «круглого стола» по
вопросу создания безбарьерной среды на
объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области на 2015 год,
а также семинар
по формированию «дорожной
карты» муниципальными
образованиями
области;
обновлен банк
данных по инвалидам, состоящим на учете в
органах социальной защиты
населения;
совместно
с
общественными
организациями
инвалидов проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной,
инженерной
47

59. Основное меро- минтруд области/ заприятие 2.2 - вы- меститель министра
плата компенса- Исаенко О.В.
ции инвалидам
страховых премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств

60. Основное

меро- минтруд области/ за-

инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов
505 инвалидам 12.01.2015
произведена
выплата
компенсации страховых премий
по
договорам
ОСАГО

заключены

02.02.2015

31.12.2015

1844,8

1008,1

914,3

-

31.12.2015

15235,4

15235,4

15235,3

15235,3

93,8 тыс. руб.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 получение
0,1
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приятие 2.3 обеспечение инвалидов
услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи
и техническими
средствами реабилитации

61. Мероприятие
2.3.1 - обеспечение
дополнительными техническими и тифлотехническими
средствами
реабилитации
инвалидов с заболеванием
опорнодвигательного
аппарата, инвалидов по
зрению, инвалидов
по слуху
62. Мероприятие
2.3.2 - предоставление
услуги
диспетчерской
связи для инвалидов по слуху
посредством телефонной, интернет-связи
63. Мероприятие

меститель министра
Исаенко О.В.;
управление информационной политики/
начальник управления Тюрин С.В.

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

государственные контракты
по предоставлению инвалидам
услуг по сурдопереводу, диспетчерской связи и обеспечению
техническими
средствами реабилитации
1242 инвалидам 11.03.2015
приобретено
2802 единицы
технических
средств реабилитации

01.08.2015

7796,8

7796,8

7796,8

7796,8

0,0

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

услуги диспет- 02.02.2015
черской связи
посредством
телефонной,
интернет-связи
получили 6270
инвалидов
по
слуху

04.09.2015

487,8

487,8

487,8

487,8

0,0

минтруд области/ за-

услуги по сур- 02.02.2015

07.05.2015

747,3

747,3

747,2

747,2

0,1 тыс. руб.49

2.3.3 - организация услуг по сурдопереводу для
инвалидов
по
слуху
64. Мероприятие
2.3.4 - организация профессиональной подготовки сурдопереводчиков
65. Мероприятие
2.3.5 – организация сурдоперевода
ежедневной
информационной
программы
на
областном телевизионном канале для инвалидов
по слуху

меститель министра
Исаенко О.В.

допереводу
предоставлены
1919 инвалидам
по слуху

минтруд области/ заместитель министра
Исаенко О.В.

профессиональ- 12.01.2015
ную подготовку
получили
10
сурдопереводчиков

13.10.2015

217,0

217,0

217,0

217,0

0,0

организован
25.02.2015
сурдоперевод
итоговых
новостных
информационных
программ
на
региональном
телеканале
«Южный Регион Дон» в количестве 120 программ, и на телеканале «Россия» (Россия-1)
в количестве 22
программы
66. Контрольное со- минтруд области/ за- профессиональХ
бытие
меститель министра ную подготовку
программы 2.3 – Исаенко О.В.;
получили
10
обеспечение ин- управление инфорсурдопереводвалидов услуга- мационной политики/ чиков;
ми по сурдопере- начальник управле1242 инвалидам
воду, диспетчер- ния Тюрин С.В.
приобретено
ской связи и тех2802 единицы
ническими средтехнических
ствами реабилисредств реабитации
литации;

25.12.2015

5986,5

5986,5

5986,5

5986,5

0,0

31.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

управление информационной политики/
начальник управления Тюрин С.В.

экономия по
итогам размещения заказов
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услуги диспетчерской связи
посредством
телефонной,
интернет-связи
получили 6270
инвалидов
по
слуху;
услуги по сурдопереводу
предоставлены
1919 инвалидам
по слуху;
организован
сурдоперевод
итоговых
новостных
информационных
программ
на
региональном
телеканале
«Южный Регион Дон» в количестве 120 программ, и на телеканале «Россия» (Россия-1)
в количестве 22
программ
67. Основное меро- управление инфорпроизведены и 19.03.2015
приятие 2.5 – со- мационной политики/ организована
здание информа- начальник управлетрансляция на
ционной доступ- ния Тюрин С.В.
региональных
ности для инвателе-, радиокалидов и других
налах:
маломобильных
2 фильмов,
групп населения
2 видеороликов,

25.12.2015

8894,2

8894,2

8891,0

8891,0

3,2 тыс. руб. экономия по
итогам размещения заказов
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4 аудиороликов,
интервью, сюжетов;
произведены и
размещены 15
баннеров;
произведены 20
публикаций,
один тематический спецпроект и организовано их размещение в региональных СМИ,
на
интернетсайтах
68. Контрольное со- управление инфор- произведены и
бытие
мационной полити- организована
программы 2.5 – ки/начальник управ- трансляция на
создание инфор- ления Тюрин С.В.
региональных
мационной
дотеле-, радиокаступности
для
налах:
инвалидов и дру2 фильмов,
гих маломобиль2 видеороликов,
ных групп насе4 аудиороликов,
ления
интервью, сюжетов;
произведены и
размещены 15
баннеров;
произведены 20
публикаций,
один тематический спецпроект и организовано их размещение в регио-

Х

25.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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Итого по государственной
программе

Х

нальных СМИ,
на
интернетсайтах
Х

Х

Х

503402,0

502565,3 485617,3 494294,0

16948,0
тыс. рублей по
причине:
6716,9
тыс.
рублей – экономия,
сложившаяся по
итогам размещения заказов;
3952,0
тыс.
рублей - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по
контрактам,
необходимостью внесения
изменений в
проектные
решения,
позднего срока
заключения
договора;
5639,0
тыс.
рублей - в связи с возникшей необходимостью
проведения
дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее
53

изменений по
одному
из
объектов;
546,3
тыс.
рублей - в связи с признанием банкротом
организации,
уполномоченной на выполнение работ по
технологическому присоединению
к
электрическим
сетям;
93,8 тыс. руб.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
54

минтруд области
/министр
Елисеева Е.В.

Х

Х

Х

92496,6

91659,9

90872,0

89957,7

объеме всем
обратившимся
категориям
граждан, имеющим право
на ее получение
787,9
тыс. рублей по
причине:
694,1
тыс.
рублей – экономия,
сложившаяся по
итогам размещения заказов;
93,8 тыс. руб.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
55

минздрав области
/министр
Быковская Т.Ю.
минкультуры области
/министр
Резванов А.А.

Х

Х

Х

33321,0

Х

Х

Х

32757,0

минобразование
области
/министр Балина Л.В.

Х

Х

Х

325961,7

33321,0

32757,0

33321,0

32717,2

33321,0

объеме всем
обратившимся
категориям
граждан, имеющим право
на ее получение
0,0

32717,2

39,8
тыс. рублей экономия по
итогам размещения заказов
325961,7 310657,6 320248,6
15304,1
тыс. рублей по
причине:
5713,1
тыс.
рублей – экономия,
сложившаяся по
итогам размещения заказов;
3952,0
тыс.
рублей - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по
контрактам,
необходимостью внесения
изменений в
проектные
решения,
позднего срока
56

минспорта области
/министр
Аракелян С.Р.

Х

Х

Х

3985,0

3985,0

3172,0

3172,0

заключения
договора;
5639,0
тыс.
рублей - в связи с возникшей необходимостью
проведения
дополнительной экспертизы ПСД и внесения в нее
изменений по
одному
из
объектов
813,0
тыс. рублей по
причине:
266,7 тыс.
рублей – экономия, сложившаяся по
итогам размещения заказов;
546,3 тыс.
рублей - в связи с признанием банкротом
организации,
уполномоченной на выполнение работ по
технологическому присоединению к
электрическим
сетям
57

управление информационной политики
/начальник управления Тюрин С.В.

Х

Х

Х

14880,7

14880,7

14877,5

14877,5

3,2
тыс. рублей экономия по
итогам размещения заказов
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