документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 г. № 1858‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу
«Социальная защита населения и социальная поддержка
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015
годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об
утверждении областной целевой программы «Социальная
защита населения и социальная поддержка инвалидов в
Свердловской области» на 2011–2015 годы»
В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области,
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г.
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных
целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343)
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита на‑
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области»
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Социальная защита населения и социальная
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
05.05.2011 г. № 522‑ПП («Областная газета», 2011, 14 мая, № 161–162),
от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–
222), от 27.10.2011 г. № 1449‑ПП («Областная газета», 2011, 29 октября,
№ 397–398) и от 20.12.2011 г. № 1738‑ПП («Областная газета», 2011, 24
декабря, № 487–488), следующие изменения:
1) часть третью раздела 2 дополнить подпунктами 22–23 следующего
содержания:
«22) доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инва‑
лидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в государственные
казенные учреждения службы занятости населения Свердловской области
с целью поиска подходящей работы;
23) доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустроены инвали‑
ды, в общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов.»;
2) часть вторую параграфа 1 раздела 2 дополнить подпунктами 7–8
следующего содержания:
«7)
доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвали‑
дов,
в общей численности инвалидов, обратившихся в государственные

казенные
учреждения службы занятости населения Свердловской области

с 
целью поиска
подходящей
работы;
 

    
8) доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустроены инвалиды,

в
общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов.»;
3) 
подпункт 4 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следующей
редакции:

«4)
приобретение не менее 10 единиц компьютерной техники в целях
реализации
 проекта по информационно‑справочной поддержке инвалидов
с организацией
диспетчерского центра видеотелефонной связи;»;

4) подпункт 8 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следующей

редакции:

«8)
приобретение и установка оборудования, поставка, модерни‑
зация,
внедрение автоматизированных систем мониторинга объектов

социальной
инфраструктуры,
оборудованных
элементами
доступности,

   
 
   
обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно‑

ортопедическими
изделиями;»;

5) подпункт 10 части пятой параграфа 1 раздела 2 после слов «материа‑

лов
по» дополнить словами «реабилитации инвалидов,»;

6) 
подпункт 15 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«15) приобретение не менее 15 единиц компьютерной техники и пси‑

хологических методик в целях проведения социально‑психологической

реабилитации инвалидов в государственных областных учреждениях со‑

циального обслуживания населения;»;

7) подпункт 16 части пятой параграфа 1 раздела 2 после слов «аппара‑

туры»
дополнить словами «, музыкальных инструментов»;

8) подпункт 27 части пятой параграфа 1 раздела 2 дополнить словами

«, оборудование
элементами доступности входных групп в жилых домах,

где
проживают инвалиды‑колясочники;»;


   
 
     подпунктами
   
9) часть пятую
параграфа
1 раздела
2 дополнить
29–33

следующего
содержания:

«29) проведение двух семинаров по вопросам обучения обследованию

объектов
на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных

групп
населения;
 
 
   документации
   
 
30)
разработка
пакета
учредительной
по открытию
Сверд‑
  областного
    центра

   трудоустройства;
     
ловского
поддерживаемого

31) разработка механизма определения образовательного заказа на
 обучение
  
 
   
профессиональное
инвалидов с учетом
их индивидуальных
воз‑

можностей;
  
     
 
32)
организациямежведомственной
контрольно‑мониторинговой
систе‑

 реабилитации
    
   
 
мы
профессиональной
и трудоустройства
инвалидов;

33) субсидии на модернизацию производственных предприятий обще‑

российских
общественных организаций инвалидов.»;

10) часть шестую параграфа 1 раздела 2 дополнить подпунктами 7–8

следующего
содержания:

«7) доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвали‑
дов, в
общей численности инвалидов, обратившихся в государственные

казенные
учреждения службы занятости населения Свердловской области

с целью
поиска подходящей работы, — не менее 30 процентов;
 
 

 
8) доля
квотируемых
рабочих
мест, на которые
трудоустроены 
инвали‑

ды,
в общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов, — не

менее
65 процентов.»;
11)
в части 3 раздела 3 слова «Приложении № 6» заменить словами

«приложениях
№ 6, 7»;

12) в пункте 1 раздела 4 число «3860174,1» заменить числом «3880174,1»,
число
«1029941,5» заменить числом «1049941,5»;
13) в пункте 3 раздела 4 число «3860174,1» заменить числом

«3880174,1»;

14) подпункт 7 части второй раздела 5 изложить в следующей редак‑

ции: 
«7)
Департамент по труду и занятости населения Свердловской об‑
ласти.»;

15)
часть четвертую раздела 5 дополнить подпунктом 3‑1 следующего
содержания:

«3‑1)
распределяют средства, предусмотренные на реализацию Про‑

граммы,
между
подведомственными
распорядителями
и (или)
получателями
 
 
 
 


бюджетных
средств для осуществления ими функции государственного

заказчика
товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание

которых
необходимо для реализации Программы;»;

16)
раздел 5 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«Передача
заказчиками Программы имущества, приобретенного в целях

реализации
мероприятий Программы, общественным организациям инва‑

лидов
осуществляется в установленном законодательством Свердловской

области
 порядке.»;
17)
в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы»:
часть
седьмую графы 3 строки 5 изложить в следующей редакции:

«Департамент
по труду и занятости населения Свердловской обла‑

сти»; 
графу 3 строки 7 дополнить подпунктами 6‑1–6‑2 следующего со‑
держания:

«6‑1) доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инва‑

лидов,
в общей численности инвалидов, обратившихся в государственные

казенные
учреждения службы занятости населения Свердловской области

с целью
поиска подходящей работы;

6‑2) доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустроены инва‑

лиды,
в общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов;»;
в графе 3 строки 10 число «3860174,1» заменить числом «3880174,1»,

число
«1029941,5» заменить числом «1049941,5»;
часть первую графы 3 строки 12 дополнить подпунктами 29–30 сле‑

дующего содержания:

«29) доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инва‑
         
лидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в государственные

казенные учреждения службы занятости населения Свердловской области
с
целью поиска подходящей работы, — не менее 30 процентов;
30)
доля квотируемых рабочих мест, на которые трудоустроены инвали‑

ды, в общей квоте, установленной для приема на работу инвалидов, — не

менее 65 процентов.»;
18)
приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной

целевой
программы «Социальная защита населения и социальная под‑

держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» дополнить

строками
7‑1–7‑2 следующего содержания:
  
  







    











19) в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной

целевой программы «Социальная защита населения и социальная под‑

держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» внести
следующие изменения:
в графах 4, 5 строки 1 число «3860174,1» заменить числом
«3880174,1»;
в графах 4, 5 строки 3 число «1029941,5» заменить числом
«1049941,5»;

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

в графах 4, 5 строки 7 число «3254293,0» заменить числом
«3259313,2»;
в графах 4, 5 строки 12 число «565477,0» заменить числом
«570497,2»;
в графах 4, 5 строки 18 число «605881,1» заменить числом
«620860,9»;
в графах 4, 5 строки 20 число «111701,5» заменить числом
«131701,5»;
в графах 4, 5 строки 23 число «137522,2» заменить числом
«132502,0»;
20) в строке 24 слова «Департамент государственной службы занятости
населения Свердловской области» заменить словами «Департамент по
труду и занятости населения Свердловской области»;
в графах 4, 5 строки 25 число «701394,8» заменить числом
«721394,8»;
в графах 4, 5 строки 60 число «163240,0» заменить числом
«183240,0»;
21) строки с 61 по 223 изложить в новой редакции (прилагаются);
в графах 4, 5 строки 234 число «182041» заменить числом
«197020,8»;
в графах 4, 5 строки 236 число «33400,0» заменить числом «53400,0»;
в графах 4, 5 строки 239 число «48700,0» заменить числом «43679,8»;
22) в приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства
для бюджетных инвестиций» внести следующие изменения:
в графе 5 строки 6 число «519353,8» заменить числом «524374,0»;
в графе 13 строки 6 число «129833,8» заменить числом «134854,0»;
в графе 5 строки 8 число «519353,8» заменить числом «524374,0»;
в графе 13 строки 8 число «129833,8» заменить числом «134854,0»;
23) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка ин‑
валидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» внести следующие
изменения:
в графе 3 строки 4 число «3860174,1» заменить числом «3880174,1»;
в графе 5 строки 4 число «1029941,5» заменить числом «1049941,5»;
в графе 3 строки 5 число «3860174,1» заменить числом «3880174,1»;
в графе 5 строки 5 число «1029941,5» заменить числом «1049941,5»;
в графе 3 строки 12 число «701394,8» заменить числом «721394,8»;
в графе 5 строки 12 число «163240,0» заменить числом «183240,0»;
в графе 3 строки 13 число «701394,8» заменить числом «721394,8»;
в графе 5 строки 13 число «163240,0» заменить числом «183240,0»;
в графе 3 строки 66 число «3254293,0» заменить числом «3259313,2»;
в графе 8 строки 66 число «565477,0» заменить числом «570497,2»;
в графе 3 строки 67 число «3254293,0» заменить числом «3259313,2»;
в графе 8 строки 67 число «565477,0» заменить числом «570497,2»;
в графе 3 строки 74 число «519353,8» заменить числом «524374,0»;
в графе 8 строки 74 число «129833,8» заменить числом «134854,0»;
в графе 3 строки 75 число «519353,8» заменить числом «524374,0»;
в графе 8 строки 75 число «129833,8» заменить числом «134854,0»;
в графе 3 строки 102 число «605881,1» заменить числом «620860,9»;
в графе 5 строки 102 число «111701,5» заменить числом «131701,5»;
в графе 8 строки 102 число «137522,2» заменить числом «132502,0»;
в графе 3 строки 103 число «605881,1» заменить числом «620860,9»;
в графе 5 строки 103 число «111701,5» заменить числом «131701,5»;
в графе 8 строки 103 число «137522,2» заменить числом «132502,0»;
в графе 3 строки 108 число «182041,0» заменить числом «197020,8»;
в графе 5 строки 108 число «33400,0» заменить числом «53400,0»;
в графе 8 строки 108 число «48700,0» заменить числом «43679,8»;
в графе 3 строки 109 число «182041,0» заменить числом «197020,8»;
в графе 5 строки 109 число «33400,0» заменить числом «53400,0»;
в графе 8 строки 109 число «48700,0» заменить числом «43679,8»;
24) дополнить приложением № 7 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.








 



 

















 












 












 










 
















 












 












 















 























 












 


















 












 






 













 

































































































































































































































































































































































 

















 








































































































Пятница, 20 января 2012 г.
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(Продолжение на 7‑й стр.).

