Отчет
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2018 год
по итогам 6 месяцев 2018 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 инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения

Ответственный
Результат
исполнитель,
реализации (краткое
соисполнитель,
описание)
участник
(должность/ ФИО)

3
минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.;
минздрав области/
заместитель
министра
Беседовский С.Г.;
минобразование
Ростовской
области/
заместитель
министра начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.;
минобразование
Ростовской
области/
заместитель

4
Х

Фактическая ФактичесРасходы областного бюджета на
дата начала
кая дата
реализацию государственной
реализации окончания
программы, тыс. рублей
реализации,
предуспредусфакт на
наступлемотрено
мотрено
отчетную
ния
государсводной
дату
контрольно ственной
бюджетной
го события программой росписью
5
6
7
8
9
Х
Х
63111,3
63111,3
1786,7

Объемы
неосвоенных
средств и
причины их
неосвоения

10
13,8 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся в
результате
проведения
конкурсных
процедур

1

1

2

3
министра
Мазаева М.А.;
минспорта
Ростовской
области/заместите
ль министра
Гадарова С.А.,
минспорта
Ростовской
области/заместите
ль министра
Злобин И.И.;
минтранс области/
первый
заместитель
министра
Гойда В.Л.
2. Основное
минтруд области/
мероприятие
1.1. заместитель
Совершенствование министра
нормативной
Исаенко О.В.
правовой
основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
3. Мероприятие 1.1.1.
Организация
ежегодных
встреч
Губернатора
Ростовской области
с
руководителями
общественных

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

4

5

6

7

8

9

10

минтрудом области
проводится работа с
органами местного
самоуправления в
части приведения
муниципальных
программ
по
доступной среде в
соответствие
с
госпрограммой
Ростовской области
«Доступная среда»
в
связи
с
необходимостью
заседание
Координационного
комитета по делам
инвалидов
при
Губернаторе

09.01.2018

29.12.2018

-

-

-

-

26.04.2018

26.04.2018

-

-

-

-

2

1

2
организаций инвалидов на заседаниях
Координационного
комитета по делам
инвалидов
4. Мероприятие 1.1.2.
Проведение
совместно
с
общественными
организациями
инвалидов
мониторинга
по
доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры для
инвалидов
и
мониторинг оценки
отношения
населения
к
проблемам
инвалидов
5. Мероприятие 1.1.3.
Координация работы
по исполнению
муниципальных
программ по обеспечению
доступной
среды
жизнедеятельности инвалидов

3

4
Ростовской области
состоялось
26.04.2018

5

6

7

8

9

10

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

проведение
мониторингов
запланировано на 4
квартал 2018 года

01.10.2018

29.12.2018

-

-

-

-

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

минтрудом области
ежеквартально
осуществляется
мониторинг
по
исполнению
мероприятий
муниципальных
программ
по
формированию
доступной среды в
приоритетных

09.01.2018
09.04.2018
09.07.2018
09.10.2018
28.12.2018

10.01.2018
10.04.2018
10.07.2018
10.10.2018
29.12.2018

-

-

-

-

3

1

2

6. Мероприятие 1.1.4.
Организация
проверок
соблюдения
требований
по
обеспечению
доступа инвалидов к
объектам
социальной,
транспортной
инфраструктуры
с
представителями
органов социальной
защиты населения

3

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

4
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения;
финансирование
муниципальных
программ
по
доступной среде на
2018 год составляет
82,0 млн. рублей;
по итогам 6 месяцев
2018
года
муниципальными
образованиями
области освоено 8,6
млн. рублей, что
составляет 10,5%.
Освоение средств
планируется
осуществить
до
конца 2018 года
минтрудом области
ежеквартально
осуществляется
мониторинг работы
органов
местного
самоуправления по
соблюдению
требований
по
обеспечению
доступности
средств связи и
информации,
объектов
социальной,

5

6

7

8

9

10

09.01.2018
09.04.2018
09.07.2018
09.10.2018
28.12.2018

10.01.2018
10.04.2018
10.07.2018
10.10.2018
29.12.2018

-

-

-

-

4

1

2

7. Контрольное
событие
государственной
программы
1.1.
Подготовка отчета
по
выполнению
мероприятий
по
созданию
безбарьерной среды
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения в
Ростовской области

3

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

4
транспортной
инфраструктуры и
жилого фонда;
выявлено, что на
территории
Ростовской области
31942
объекта
социальной
и
транспортной
инфраструктур,
средств связи и
информации,
жилого фонда, из
них
социальнозначимых - 9948
объектов,
паспортизировано
3466 объектов
минтрудом области
ежеквартально
осуществляется
мониторинг работы
органов
местного
самоуправления по
соблюдению
требований
по
обеспечению
доступности
средств связи и
информации,
объектов
социальной,
транспортной
инфраструктуры и
жилого фонда;
сведения
за
1

5

6

7

8

9

10

Х

30.06.2018

Х

Х

Х

Х

5

1

2

3

4

квартал,
1
полугодие 2018 года
направлены
в
контрольное
управление
при
Губернаторе
Ростовской области
(информация о ходе
исполнения
от
10.04.2018,
10.07.2018)
8. Основное
минздрав области/ создание
мероприятие
1.2. заместитель
физической
и
Адаптация
для министра
информационной
инвалидов и других Беседовский С.Г.; доступности
маломобильных
минобразование
объектов
групп
населения Ростовской
социальной
приоритетных
области/
инфраструктуры;
объектов и услуг заместитель
приобретение
социальной инфра- министра учебного,
структуры
путем начальник
компьютерного
и
дооборудования
и управления
реабилитационного
установки
непрерывного
оборудования
технических средств образования
адаптации (создание Фатеев А.Е.;
физической
и минспорта
информационной
Ростовской
доступности зданий, области/
устройство
заместитель
санитарноминистра
гигиенических
Гадарова С.А.,
комнат,
отделка минспорта
помещений
Ростовской
визуальными
и области/
тактильными
заместитель
средствами,
министра

5

6

7

8

9

10

09.01.2018

29.12.2018

47058,8

47058,8

478,2

13,8 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся в
результате
проведения
конкурсных
процедур

6

1

2

установка
подъемников,
поручней,
ограждений,
пандусов,
приобретение
спортивного
оборудования,
инвентаря
и
экипировки, а также
технологическое
присоединение
к
электрическим сетям
для переключения на
резервные источники
питания)
9. Мероприятие 1.2.1.
Адаптация
государственных
учреждений
здравоохранения
Ростовской области

3
Злобин И.И.;
минтранс области/
первый
заместитель
министра
Гойда В.Л.

4

5

6

7

8

9

10

минздрав области/
заместитель
министра
Беседовский С.Г.

проведены
общестроительные
работы
по
адаптации
помещений
2
государственных
учреждений
здравоохранения,
оплата
государственных
контрактов
запланирована на 3
квартал 2018 года;
кроме того в 3
государственных
учреждениях
здравоохранения (4
объекта)
по
состоянию
на
30.06.2018

09.01.2018

29.12.2018

11727,1

11727,1

0,0

-

7

1

2

3

4
осуществляются
работы по созданию
доступной
среды
для инвалидов
10. Мероприятие 1.2.2. минздрав области/ в целях обеспечения
Адаптация
заместитель
доступности для 2
государственных
министра
государственных
учреждений
Беседовский С.Г. учреждений
здравоохранения
здравоохранения
Ростовской области
приобретено
оборудование
(поручни,
тактильные
таблички
и
мнемосхемы)
11. Мероприятие 1.2.3.
минтранс области/ подготовлена
Приобретение для
первый
аукционная
работы на городских заместитель
документация,
по
регулярных
министра
состоянию
на
маршрутах
Гойда В.Л.
30.06.2018
низкопольных
проводится аукцион
автобусов,
в
электронной
приспособленных
форме
для перевозки
инвалидов и
маломобильных
групп населения
12. Мероприятие 1.2.4. минобразование
ГБПОУ
РО
Создание
Ростовской
«Таганрогский
универсальной
области/
механический
безбарьерной среды заместитель
колледж»
для
лиц
с министра направлены
в
инвалидностью
и начальник
минобразование
ограниченными
управления
Ростовской области
возможностями
непрерывного
документы
для
здоровья,
образования
согласования

5

6

7

8

9

10

09.01.2018

30.06.2018

147,4

147,4

133,6

13,8 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся в
результате
проведения
конкурсных
процедур

09.01.2018

29.12.2018

16666,6

16666,6

0,0

-

09.01.2018

29.12.2018

9000,0

9000,0

0,0

-

8

1

2
3
обучающихся
в Фатеев А.Е.
профессиональных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
минобразованию
Ростовской области

13. Мероприятие

1.2.5. минобразование

4

5

6

7

8

9

10

крупной
сделки,
подготовлены
документы
для
проведения
электронного
аукциона;
ГБПОУ
РО
«Каменский
педагогический
колледж»
проектно-сметная
документация
на
здание литер АА1
находится
на
экспертизе,
проектно-сметная
документация литер
А,Б направлена на
согласование
в
минобразование
Ростовской области
для последующего
предоставления
в
экспертизу;
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный
колледж»
подготовлена
аукционная
документация,
проводится
процедура закупки
услуги (аукцион в
электронной форме)
ГБПОУ РО

09.01.2018

29.12.2018

1829,0

1829,0

0,0

9

1

2
Приобретение
учебного,
компьютерного
и
специализированного оборудования
для
профессиональных
образовательных
учреждений
Ростовской области,
подведомственных
минобразованию
Ростовской области

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

14. Мероприятие 1.2.6.
Адаптации
муниципальных
объектов социальной
направленности для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

минобразование
Ростовской
области/заместите
ль министра
Мазаева М.А.

15. Мероприятие 1.2.7.
Поддержка
учреждений
спортивной
направленности по
адаптивной
физической культуре
и
спорту,
подведомственных

минспорта
Ростовской
области/
заместитель
министра
Гадарова С.А.,
минспорта
Ростовской
области/

4
«Каменский
педагогический
колледж» заключил
контракт на
приобретение
учебного,
компьютерного и
специализированного оборудования
для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья
заключены
контракты
на
выполнение работ в
части
архитектурной
доступности
6-ти
организаций
дополнительного
образования;
по состоянию на
30.06.2018 работы
выполнены в одной
организации
приобретены:
спортивный
инвентарь
(гидрокостюм
стартовый
для
плавания, очки для
плавания,
гидрошорты
стартовые,

5

6

7

8

9

10

09.01.2018

29.12.2018

7344,1

7344,1

0,0

-

09.01.2018

30.06.2018

344,6

344,6

344,6

-

10

1

2
минспорта
Ростовской области

16. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.
Выполнение
мероприятий по
созданию входной
доступности для
маломобильных
групп населения в
рамках реализации
государственной
программы
«Доступная среда»
Миллеровского
филиала
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской области
«Психоневрологичес
кий диспансер»,
литер В, по адресу:
346101, Ростовская
область,
Миллеровский
район, х.

3
заместитель
министра
Злобин И.И.

4
кроссовки,
тенниска, шорты),
организационная
техника (ноутбук,
носители
информации,
принтеры, монитор,
компьютер
в
сборке)
минздрав области/ проведение
работ
заместитель
по адаптации в
министра
соответствии
с
Беседовский С.Г. графиком,
оплата
государственного
контракта
запланирована на 3
квартал 2018 года

5

6

7

8

9

10

Х

01.10.2018

Х

Х

Х

Х

11

1

2
Малотакмацкий, ул.
Больничная, 9
17. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.1.
Выполнение
мероприятий по
созданию входной
доступности для
маломобильных
групп населения в
рамках реализации
государственной
программы
«Доступная среда»
Миллеровского
филиала
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской области
«Психоневрологичес
кий диспансер»
литер Г, по адресу:
346101, Ростовская
область,
Миллеровский
район, х.
Малотакмацкий, ул.
Больничная, 9
18. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.2.
Выполнение

3

4

5

6

7

8

9

10

минздрав области/
заместитель
министра
Беседовский С.Г.

проведение
работ
по адаптации в
соответствии
с
графиком,
оплата
государственного
контракта
запланирована на 3
квартал 2018 года

Х

01.10.2018

Х

Х

Х

Х

минздрав области/
заместитель
министра
Беседовский С.Г.

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

Х

24.05.2018

Х

Х

Х

Х

12

1

2
мероприятий по
адаптации здания и
территории ГБУ РО
«Патологоанатомиче
ское бюро» для
беспрепятственного
доступа
маломобильных
групп населения в
рамках
государственной
программы РФ
«Доступная среда»
по адресу: 344015,
г. Ростов-на-Дону, ул.
Благодатная, 170а
19. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.3.
Создание
архитектурной
доступности МГН в
рамках реализации
государственной
программы
«Доступная среда» в
ГБУ РО «Центр
медицинской
реабилитации № 2» в
г. Новошахтинске,
ул. Харьковская, 28-а
20. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.4.
Замена

3

4
24.05.2018

5

6

7

8

9

10

минздрав области/
заместитель
министра
Беседовский С.Г.

проведение
работ
по адаптации в
соответствии
с
графиком,
оплата
государственного
контракта
запланирована на 4
квартал 2018 года

Х

29.12.2018

Х

Х

Х

Х

минздрав области/
заместитель
министра
Беседовский С.Г.

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

Х

28.05.2018

Х

Х

Х

Х

13

1

2
пассажирского лифта
на 4 остановки
грузоподъемностью
400 кг, скоростью
1м/с в здании ГБУ
РО «Областная
детская клиническая
больница»
21. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.5.
Выполнение
мероприятий по
созданию входной
доступности для
маломобильных
групп населения в
рамках реализации
государственной
программы
«Доступная среда»
территории и зданий
Шахтинского
филиала
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской области
«Психоневрологичес
кий диспансер» по
адресу: 346500,
Ростовская область,
г. Шахты,
ул. Шевченко, 153
22. Основное
мероприятие
1.4.

3

4
28.05.2018

5

6

7

8

9

10

минздрав области/
заместитель
министра
Беседовский С.Г.

проведение
работ
по адаптации в
соответствии
с
графиком,
оплата
государственного
контракта
запланирована на 3
квартал 2018 года

Х

01.10.2018

Х

Х

Х

Х

минобразование
Ростовской

в 9 дошкольных
образовательных

09.01.2018

29.12.2018

16052,5

16052,5

1308,5

14

1

2
Создание
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательны
х
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том
числе
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам)
условий
для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования

23. Контрольное
событие
государственной
программы
1.4.
Создание
в
дошкольных
образовательных,

3
области/
заместитель
министра
Мазаева М.А.

минобразование
Ростовской
области/
заместитель
министра
Мазаева М.А.

4
организациях, 1
общеобразовательн
ой организации,
реализующей
адаптированные
основные
общеобразовательн
ые программы для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
приобретено
специальное, в том
числе учебное,
реабилитационное,
коррекционное
оборудование для
обучения и
коррекционноразвивающей
работы с детьмиинвалидами, кроме
того ведутся работы
по обеспечению
архитектурной
доступности зданий
образовательных
организаций
в 9 дошкольных
образовательных
организациях, 1
общеобразовательн
ой организации,
реализующей
адаптированные

5

6

7

8

9

10

Х

29.12.2018

Х

Х

Х

Х
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1

2
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том
числе
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м
программам)
условий
для
получения детьмиинвалидами
качественного
образования

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

25. Основное
мероприятие

3

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

4

5

6

7

8

9

10

основные
общеобразовательн
ые программы для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
приобретено
специальное, в том
числе учебное,
реабилитационное,
коррекционное
оборудование для
обучения и
коррекционноразвивающей
работы с детьмиинвалидами, кроме
того ведутся работы
по обеспечению
архитектурной
доступности зданий
образовательных
организаций
Х

Х

Х

71945,1

71945,1

27086,3

-

09.01.2018

29.12.2018

-

-

-

-

в
региональной
прессе размещено

16

1

2
3
Совершенствование министра
организационной
Исаенко О.В.
основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

26. Мероприятие 2.1.1.
Организация работы
со
СМИ
(размещение
информаций, статей по
вопросам
социальной защиты и
реабилитации
инвалидов, организация телевизионных
передач, размещение
объявлений)

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

27. Мероприятие 2.1.2.
Проведение
совещаний, семинаров,
«круглых
столов»,

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

4
более
400
материалов
по
созданию
доступной
среды
для
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
состоялось
совещание
по
вопросу повышения
доступности
реабилитационных
и абилитационных
услуг
в
региональной
прессе размещено
более
400
материалов
(о
деятельности
областных
и
муниципальных
органов власти по
созданию
доступной
среды
для
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
выдаче
инвалидам по слуху
и
зрению
тифлосредств и пр.)
состоялось
совещание по
вопросу повышения
доступности

5

6

7

8

9

10

09.01.2018

29.12.2018

-

-

-

-

09.01.2018

29.12.2018

-

-

-

-

17

1

2
3
конференций,
мероприятий по проблемам инвалидов и
инвалидности
28. Мероприятие 2.1.3. минтруд области/
Актуализация банка заместитель
данных инвалидов
министра
Исаенко О.В.

29. Мероприятие 2.1.4.
Проведение
совместно
с
общественными
организациями
инвалидов
мониторинга
по
оценке
отношения
населения
к
проблемам
инвалидов
30. Контрольное
событие
государственной
программы
2.1.
Подготовка
информации,

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

4
реабилитационных
и абилитационных
услуг
ежемесячно
обновляется
информация об
инвалидах,
состоящих на учете
в органах
социальной защиты
населения; в
минтруде области
по состоянию на
30.06.2018 банк
данных инвалидов
находится в
актуальном
состоянии
проведение
мониторинга
запланировано на 4
квартал 2018 года

в региональной
прессе размещено
более 400
материалов по
созданию
доступной среды

5

6

7

8

9

10

09.01.2018
09.02.2018
09.03.2018
09.04.2018
09.05.2018
09.06.2018
09.07.2018
09.08.2018
09.09.2018
09.10.2018
09.11.2018
09.12.2018

10.01.2018
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018
10.06.2018
10.07.2018
10.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2018

-

-

-

-

09.01.2018

29.12.2018

-

-

-

-

Х

30.06.2018

Х

Х

Х

Х

18

1

2
отражающей
в
полной
мере
проблемы инвалидов
в
области
безбарьерной среды
жизнедеятельности

3

4
для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
состоялось
совещание
по
вопросу повышения
доступности
реабилитационных
и абилитационных
услуг;
обновлен
банк
данных
по
инвалидам,
состоящим на учете
в
органах
социальной защиты
населения;
проведение
мониторингов среди
инвалидов
по
оценке доступности
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения, а
также
отношение
населения
к
проблемам
инвалидов
запланировано в 4
квартале текущего
года

5

6

7

8

9

10

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31. Основное
мероприятие
2.2.
Выплата
компенсации
инвалидам
страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств
32. Основное
мероприятие
2.3.
Обеспечение
инвалидов
услугами
по
сурдопереводу,
диспетчерской связи
и
техническими
средствами
реабилитации

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

173
инвалидам
произведена
выплата
компенсации
страховых премий
по
договорам
ОСАГО

09.01.2018

29.12.2018

1952,5

1952,5

352,1

-

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

09.01.2018

29.12.2018

48056,5

48056,5

16997,3

-

33. Мероприятие 2.3.1.
Обеспечение
дополнительными
техническими
и
тифлотехническими
средствами
реабилитации
инвалидов с
заболеванием

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

заключены
государственные
контракты
по
предоставлению
инвалидам услуг по
сурдопереводу,
диспетчерской
связи
и
обеспечению
техническими
средствами
реабилитации
приобретено
1682
единицы
технических
средств
реабилитации

09.01.2018

30.06.2018

7466,0

7466,0

5513,1

-

20

1

2

опорнодвигательного
аппарата,
инвалидов по
зрению, инвалидов
по слуху
34. Мероприятие 2.3.2.
Предоставление
услуги
диспетчерской
связи
для
инвалидов по слуху
посредством
телефонной, интернет-связи
35. Мероприятие 2.3.3.
Организация услуг
по
сурдопереводу
для инвалидов по
слуху
36. Мероприятие 2.3.4.
Организация
профессиональной
подготовки
сурдопереводчиков

37. Мероприятие 2.3.5.
Организация
сурдоперевода
и
(или)
субтитрирования
ежедневных
информационных
программ
на

3

4

5

6

7

8

9

10

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

государственный
контракт заключен,
по состоянию на
30.06.2018 услуги
диспетчерской
связи
не
предоставлялись

09.01.2018

29.12.2018

525,4

525,4

0,0

-

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

услуги
по
сурдопереводу
предоставлены
инвалидам по слуху
в объеме 517 часов
государственный
контракт
будет
заключен в сентябре
2018
года;
профессиональная
подготовка
по
сурдопереводу
запланирована на 4
квартал 2018 года
организован
сурдоперевод
и
субтитрирование
ежедневных
информационных
программ
на
областных
телевизионных

09.01.2018

29.12.2018

773,8

773,8

235,4

-

09.01.2018

29.12.2018

86,2

86,2

0,0

-

09.01.2018

29.12.2018

39205,1

39205,1

11248,8

-

минтруд области/
заместитель
министра
Исаенко О.В.

управление
информационной
политики/
начальник
управления
Тюрин С.В.
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1

2
областном
телевизионном
канале (областных
телевизионных
каналах)
для
инвалидов по слуху

38. Контрольное
событие
государственной
программы
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
каналах «Россия-1»
(региональные
вставки ТРК «ДонТР»), «ДОН 24» для
инвалидов по слуху
в
объеме
209
программ («Россия1») и 5540,65 минут
(«ДОН 24»)
приобретено
1682
единицы
технических
средств
реабилитации;
услуги
по
сурдопереводу
предоставлены
инвалидам по слуху
в объеме 517 часов;
профессиональная
подготовка
по
сурдопереводу
запланирована на 4
квартал 2018 года;
организован
сурдоперевод
и
субтитрирование
ежедневных
информационных
программ
на
областных
телевизионных
каналах «Россия-1»
(региональные
вставки ТРК «ДонТР»), «ДОН 24» для

5

6

7

8

9

10

Х

29.12.2018

Х

Х

Х

Х
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1

2

39. Основное
мероприятие
2.5.
Создание
информационной
доступности
для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

3

управление
информационной
политики/
начальник
управления
Тюрин С.В.

4
инвалидов по слуху
в
объеме
209
программ («Россия1») и 5540,65 минут
(«ДОН 24»)
организовано
производство
и
размещение
6,5
полос в областной
газете
«Молот»;
170,15
минут
сюжетов,
материалов
на
телеканале
«ДОН
24», 339,07 минут
на
телеканалах
«Россия-1»
и
«Россия-24»
(региональные
вставки);
8,2
минуты
аудиоматериалов на
радиоканале «Радио
России»
(региональные
вставки);
разработан
и
размещен баннер в
течение 5 недель на
сайте
телеканала
«Россия-1»;
разработана
отдельная
интерактивная,
мультиформатная
целевая страница в

5

6

7

8

9

10

09.01.2018

29.12.2018

21936,1

21936,1

9736,9

-

23

1

2

40. Контрольное
событие
государственной
программы
2.5.
Создание
информационной
доступности
для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

3

управление
информационной
политики/
начальник
управления
Тюрин С.В.

4
информационнотелекоммуникацион
ной
сети
«Интернет»,
организовано
наполнение
ее
оригинальным
контентом
и
размещение
страницы на сайте
информационного
агентства,
обеспечено
ее
продвижение через
баннерообменную
сеть, видеохостинг,
социальные
сети,
СМИ
организовано
производство
и
размещение
6,5
полос в областной
газете
«Молот»;
170,15
минут
сюжетов,
материалов
на
телеканале
«ДОН
24», 339,07 минут
на
телеканалах
«Россия-1»
и
«Россия-24»
(региональные
вставки);
8,2
минуты
аудиоматериалов на
радиоканале «Радио

5

6

7

8

9

10

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28873,0

13,8 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся в
результате

России»
(региональные
вставки);
разработан
и
размещен баннер в
течение 5 недель на
сайте
телеканала
«Россия-1»;
разработана
отдельная
интерактивная,
мультиформатная
целевая страница в
информационнотелекоммуникацион
ной
сети
«Интернет»,
организовано
наполнение
ее
оригинальным
контентом
и
размещение
страницы на сайте
информационного
агентства,
обеспечено
ее
продвижение через
баннерообменную
сеть, видеохостинг,
социальные
сети,
СМИ
Итого по
государственной
программе

Х

Х

Х

Х

135056,4

135056,4
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1

2

3

минтруд
области/министр
Елисеева Е.В.

минздрав области
/министр
Быковская Т.Ю.

минтранс области/
министр
Иванов А.Н.
минобразование
области
/министр
Балина Л.В.
минспорта области
/министр
Аракелян С.Р.
управление
информационной
политики
/начальник
управления
Тюрин С.В.

4

5

6

7

8

9

10
проведения
конкурсных
процедур

Х

Х

Х

10803,9

10803,9

6100,6

-

Х

Х

Х

11874,5

11874,5

133,6

13,8 тыс.
рублей –
экономия,
сложившаяся в
результате
проведения
конкурсных
процедур

Х

Х

Х

16666,6

16666,6

0,0

-

Х

Х

Х

34225,6

34225,6

1308,5

-

Х

Х

Х

344,6

344,6

344,6

-

Х

Х

Х

61141,2

61141,2

20985,7

-
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