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спечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Свердловской области на со-
финансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу;

3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством Свердловской области и иными 

органами государственной власти Свердловской области в соответствии с действующим законодательством.
Министерство социальной политики Свердловской области направляет в Министерство экономики Сверд-

ловской области информацию о ходе реализации Программы в соответствии с Порядком формирования и 
реализации комплексных программ Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
комплексных программ Свердловской области».

В соответствии с приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспече-
нию доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения», от 27.12.2012 № 633н «Об утверждения формы соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, форм отчетов об исполнении 
субъектом Российской Федерации обязательств, вытекающих из соглашения, и перечня документов, предо-
ставляемых одновременно с программой субъекта Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

1) информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприя-
тий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения или невыполнения 
мероприятий;

2) отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Свердловской области на со-
финансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу;

3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы. 
Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных 

ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 
целом осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы
Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, форми-

рование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе 
формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социаль-
но-экономического развития Свердловской области, характеризующих положение инвалидов, уровень и 
качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного 
уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в 
обществе за счет: 

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных 
социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включения инвалидов и других маломобильных групп населения 
в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, 
культурные, спортивные);

информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем инвалидов 
для граждан, не являющихся инвалидами;

формирования в обществе толерантного отношения к проблемам инвалидов и вопросам обеспечения 
доступности среды жизнедеятельности;

повышения уровня доступности и качества услуг, предоставляемых инвалидам и другим маломобильным 
гражданам;

повышения доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов;
увеличения количества приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения;
обеспечения доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного 

электрического транспорта, для инвалидов и других маломобильных групп населения;
создания условий доступности для инвалидов-колясочников в жилых домах;
повышения квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов.
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Общая социально-экономическая эффективность 
реализации Программы определяется по результатам оценки достижения значений целевых показателей 
(индикаторов) Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:
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где:
E — эффективность реализации Программы, процентов;
Fi — фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели 

(задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;
Ni — плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели 

(задачи), предусмотренное Программой;
n — количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых по-

казателей и индикаторов Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также 
в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E ≥ 95%, не менее 95 процентов мероприятий выполнены в полном объеме);
удовлетворительный (E ≥ 75%, не менее 75 процентов мероприятий выполнены в полном объеме);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Программы не отвечает приведенным 

выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Приложение № 1 
к комплексной программе 
Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы

№ 
стро-

ки

Цель и задачи Про-
граммы

Перечень целевых пока-
зателей (индикаторов)

Фактиче-
ское зна-
чение на 
момент 

разработ-
ки Про-
граммы

Изменение 
значений 
по годам 

реализации 
Программы  

(в процентах)

Планиру-
емое зна-
чение на 
момент 
окон-
чания 

действия 
Програм-

мы

2014 
год

2015 
год

1 Цель Программы:

2 Обеспечение беспре-
пятственного досту-
па к приоритетным 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Свердлов-
ской области

доля доступных для инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструк-
туры в общем количестве 
приоритетных объектов в 
Свердловской области

4 16 32 32

3 Задачи Программы:

4 Совершенствование 
нормативно-правовой и 
организационной осно-
вы создания доступной 
среды жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

доля приоритетных объ-
ектов и услуг, нанесенных 
на карту доступности 
Свердловской области по 
результатам их паспорти-
зации, среди всех приори-
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
в Свердловской области

5 60 90 90

5 Повышение уровня 
доступности приоритет-
ных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Свердлов-
ской области

доля парка подвижного 
состава автомобильного 
и городского наземного 
электрического транс-
порта общего пользова-
ния, оборудованного для 
перевозки маломобильных 
групп населения, в парке 
этого подвижного состава в 
Свердловской области

1 2,0 2,0 2,0

6 доля государственных 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
в которых сформирована 
универсальная безбарьер-
ная среда, позволяющая 
обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем коли-
честве государственных 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Свердловской области

14 20 25 25

7 доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занима-
ющихся физкультурой и 
спортом, в общей числен-
ности данной категории в 
Свердловской области

29,5 29,7 29,8 29,8

8 Повышение доступно-
сти и качества реаби-
литационных услуг, 
содействие социальной 
интеграции инвалидов в 
Свердловской области

доля объектов социаль-
ной инфраструктуры, на 
которые сформированы 
паспорта доступности, 
среди общего количества 
объектов социальной ин-
фраструктуры в приоритет-
ных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Свердловской 
области

5 60 90 90

9 численность трудоустроен-
ных инвалидов (из общей 
численности трудоустроен-
ных граждан)

2000 2010 2020 2020

10 Информационно-мето-
дическое и кадровое 
обеспечение системы 
реабилитации и со-
циальной интеграции 
инвалидов в Свердлов-
ской области

доля специалистов, про-
шедших обучение и повы-
шение квалификации по 
вопросам реабилитации и 
социальной интеграции ин-
валидов, среди специали-
стов, занятых в этой сфере 
в Свердловской области

23 75 100 100

11 Преодоление социаль-
ной разобщенности в 
обществе и формиро-
вание позитивного от-
ношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной 
среды жизнедеятель-
ности для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения в 
Свердловской области

доля инвалидов, поло-
жительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, 
в общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Свердловской области

0 45,2 49,6 49,6

12 доля инвалидов, поло-
жительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности 
инвалидов в Свердловской 
области

30 44 55 55

Приложение № 2 
к комплексной программе 
Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»  

на 2014–2015 годы

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-

тия

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Исполни-
тель  

меропри-
ятия

всего, 
в том 
числе

об-
ластной 
бюджет

феде-
раль-
ный 

бюджет
1 Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Свердловской области

2 Проведение специальных социологиче-
ских исследований по вопросам доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности

всего 400,0 400,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

3 2014 
год

200,0 200,0 0,0

4 2015 
год

200,0 200,0 0,0

5 Итого по разделу 1 всего 400,0 400,0 0,0

6 2014 
год

200,0 200,0 0,0

7 2015 
год

200,0 200,0 0,0

8 Раздел 2. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

9 Глава 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Свердловской области

10 Обеспечение физической и информа-
ционной доступности зданий органов и 
учреждений социальной политики Сверд-
ловской области (в том числе оборудова-
ние входных групп, сооружение пандусов, 
приспособление путей движения внутри 
зданий, оборудование накладными 
пандусами, подъемниками, транспорте-
рами, оборудование предохранительное, 
средства и арматура, обеспечивающие 
доступность помещений, создание 
условий доступности санитарных комнат, 
установка средств связи, информации и 
сигнализации (звуковые, световые, так-
тильные), тактильных табличек, тактиль-
ных мнемосхем, установка видеотермина-
лов (стоек) с необходимой информацией; 
указателей и табличек, упрощающих 
ориентацию; бегущая строка и иное) 

всего 35450,1 27400,5 8049,6 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

11 2014 
год

14621,2 6571,6 8049,6

12 2015 
год

20828,9 20828,9 0,0

13 Организация и проведение паспортизации 
объектов социальной инфраструктуры 

всего 0,0 0,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

14 2014 
год

0,0 0,0 0,0

15 2015 
год

0,0 0,0 0,0

16 Обеспечение физической и информаци-
онной доступности учреждений культуры 
(в том числе оборудование входных 
групп, сооружение пандусов, приспосо-
бление путей движения внутри зданий, 
оборудование накладными пандусами, 
подъемниками, транспортерами, обо-
рудование предохранительное, средства 
и арматура, обеспечивающие доступность 
помещений, создание условий доступно-
сти санитарных комнат, установка средств 
связи, информации и сигнализации (зву-
ковые, световые, тактильные), тактиль-
ных табличек, тактильных мнемосхем, 
установка видеотерминалов (стоек) с 
необходимой информацией; указателей 
и табличек, упрощающих ориентацию; 
бегущая строка и иное) 

всего 18352,0 7900,0 10452,0 Мини-
стерство 
культуры 
Сверд-
ловской 
области

17 2014 
год

17452,0 7000,0 10452,0

18 2015 
год

900,0 900,0 0,0

19 Обеспечение физической и информаци-
онной доступности учреждений здраво-
охранения (в том числе оборудование 
входных групп, сооружение пандусов, 
приспособление путей движения вну-
три зданий, оборудование накладными 
пандусами, подъемниками, транспорте-
рами, оборудование предохранительное, 
средства и арматура, обеспечивающие 
доступность помещений, создание 
условий доступности санитарных комнат, 
установка средств связи, информации и 
сигнализации (звуковые, световые, так-
тильные), тактильных табличек, тактиль-
ных мнемосхем, установка видеотермина-
лов (стоек) с необходимой информацией; 
указателей и табличек, упрощающих 
ориентацию; бегущая строка и иное) 

всего 63548,0 50000,0 13548,0 Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 
Сверд-
ловской 
области

20 2014 
год

33548,0 20000,0 13548,0

21 2015 
год

30000,0 30000,0 0,0

22 Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области на 
финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по приобретению автобусов, обо-
рудованных для перевозки маломобиль-
ных групп населения на межмуниципаль-
ных маршрутах

всего 27096,0 13548,0 13548,0 Мини-
стерство 
транспор-
та и связи 
Сверд-
ловской 
области

23 2014 
год

27096,0 13548,0 13548,0

24 2015 
год

0,0 0,0 0,0

25 Оборудование учреждений, подведом-
ственных Департаменту по труду и за-
нятости населения Свердловской области 
элементами доступности для инвалидов, 
устройствами и приспособлениями, 
системой голосового оповещения и про-
странственно-рельефными указателями (в 
том числе оборудование входных групп, 
сооружение пандусов, приспособление 
путей движения внутри зданий, оборудо-
вание накладными пандусами, подъем-
никами, транспортерами, оборудование 
предохранительное, средства и арматура, 
обеспечивающие доступность помещений, 
создание условий доступности санитар-
ных комнат, установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табли-
чек, тактильных мнемосхем, установка 
видеотерминалов (стоек) с необходимой 
информацией; указателей и табличек, 
упрощающих ориентацию; бегущая 
строка и иное) 

всего 3094,9 2073,5 1021,4 Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Сверд-
ловской 
области

26 2014 
год

2042,8
1021,4

1021,4

27 2015 
год

1052,1 1052,1 0,0

28 Реализация мероприятий по созданию 
универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области (в 
том числе оборудование входных групп, 
сооружение пандусов, приспособление 
путей движения внутри зданий, оборудо-
вание накладными пандусами, подъем-
никами, транспортерами, оборудование 
предохранительное, средства и арматура, 
обеспечивающие доступность помещений, 
создание условий доступности санитар-
ных комнат, установка средств связи, 
информации и сигнализации (звуковые, 
световые, тактильные), тактильных табли-
чек, тактильных мнемосхем, установка 
видеотерминалов (стоек) с необходимой 
информацией; указателей и табличек, 
упрощающих ориентацию; бегущая 
строка и иное)

всего 37000,0 27000,0 10000,0 Мини-
стерство 
общего и 
професси-
онального 
образова-
ния Сверд-
ловской 
области

29 2014 
год

20000,0
10000,0 10000,0

30 2015 
год

17000,0 17000,0 0,0

31 Реализация мероприятий по созданию 
физической и информационной до-
ступности физкультурных и спортивных 
сооружений, залов, площадок в государ-
ственных образовательных организациях 
Свердловской области (в том числе 
оборудование входных групп, соору-
жение пандусов, приспособление путей 
движения, оборудование накладными 
пандусами, подъемниками, транспорте-
рами, оборудование предохранительное, 
средства и арматура, обеспечивающие 
доступность помещений, создание 
условий доступности санитарных комнат, 
установка средств связи, информации и 
сигнализации (звуковые, световые, так-
тильные), тактильных табличек, тактиль-
ных мнемосхем, указателей и табличек, 
упрощающих ориентацию, и иное)

всего 7974,0 0,0 7974,0 Мини-
стерство 
общего и 
професси-
онального 
образова-
ния Сверд-
ловской 
области

32 2014 
год

7974,0 0,0 7974,0

33 2015 
год

0,0 0,0 0,0

34 Глава 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, 
содействие их социальной интеграции в Свердловской области

35 Приобретение оборудования для внедре-
ния технологий по реабилитации инвали-
дов средствами адаптивной физической 
культуры и спорта в государственных 
учреждениях социального обслуживания 
населения Свердловской области

всего 1000,0 1000,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

36 2014 
год

500,0 500,0 0,0

37 2015 
год

500,0 500,0 0,0

38 Поддержка учреждений спортивной на-
правленности по адаптивной физической 
культуре и спорту

всего 5600,0 3800,0 1800,0 Министер-
ство фи-
зической 
культуры, 
спорта и 
моло-
дежной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

39 2014 
год

3600,0 1800,0 1800,0

40 2015 
год

2000,0 2000,0 0,0

41 Проведение монтажных работ, ремонта 
и оборудования спортивных сооружений 
в государственных учреждениях со-
циального обслуживания, разработка 
соответствующей проектной и сметной 
документации, приобретение спортивно-
го инвентаря с учетом доступности для 
маломобильных групп населения

всего 22200,0 22200,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

42 2014 
год

7700,0 7700,0 0,0

43 2015 
год

14500,0 14500,0 0,0

44 Комплектование фонда государственного 
казённого учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловская област-
ная специальная библиотека для слепых» 
литературой, изданной в специальных 
форматах для инвалидов по зрению 

всего 3000,0 2250,0  750,0 Мини-
стерство 
культуры 
Сверд-
ловской 
области

45 2014 
год

1500,0 750,0 750,0

46 2015 
год

1500,0 1500,0 0,0

47 Приобретение компьютерного, мультиме-
дийного и цифрового оборудования, ли-
цензионного программного обеспечения, 
оборудования для сенсорных киосков для 
развития виртуальных и дистанционных 
услуг областных государственных музеев 
и библиотек, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

всего 24825,0 24825,0 0,0 Мини-
стерство 
культуры 
Сверд-
ловской 
области

48 2014 
год

10025,0 10025,0 0,0

49 2015 
год

14800,0 14800,0 0,0

50 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов органам местного само-
управления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области, на оказание государствен-
ной поддержки на конкурсной основе 
созданию виртуальных музеев (выставок) 
муниципальными музеями Свердловской 
области (гранты) в целях обеспечения 
доступности муниципальных музеев для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

всего 9000,0 9000,0 0,0 Мини-
стерство 
культуры 
Сверд-
ловской 
области

51 2014 
год

4000,0 4000,0 0,0

52 2015 
год

5000,0 5000,0 0,0

53 Предоставление услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху

всего 6000,0 6000,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

54 2014 
год

3000,0 3000,0 0,0

55 2015 
год

3000,0 3000,0 0,0

56 Приобретение, ремонт, поверка, обслу-
живание технических средств ухода, 
реабилитации и адаптации в целях 
оказания социальных услуг по времен-
ному обеспечению инвалидов и граждан, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации

всего 8358,0 8358,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

57 2014 
год

4179,0 4179,0 0,0

58 2015 
год

4179,0 4179,0 0,0

59 Оказание социальных услуг по обучению 
инвалидов, членов семей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов и инвали-
дов войны вождению автотранспорта 
категории «В»

всего 1320,0 1320,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

60 2014 
год

0,0 0,0 0,0

61 2015 
год

1320,0 1320,0 0,0

62 Итого по разделу 2 всего 273818,0 206675,0 67143,0

63 2014 
год

157238,0 90095,0 67143,0

64 2015 
год

116580,0 116580,0 0,0

65 Раздел 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в Свердловской области

66 Глава 3. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, 
задействованных  

в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

67 Организация и проведение областных 
обучающих семинаров для специалистов 
по вопросам социальной реабилитации 
инвалидов и других категорий граждан 

всего 338,0 338,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

68 2014 
год

168,0 168,0 0,0

69 2015 
год

170,0 170,0 0,0

70 Организация и проведение мероприятий 
по повышению квалификации специали-
стов системы социальной защиты населе-
ния, работающих с инвалидами

всего 730,0 730,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

71 2014 
год

360,0 360,0 0,0

72 2015 
год

370,0 370,0 0,0

73 Изготовление и издание информационно-
методических материалов, руководств по 
вопросам формирования доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности

всего 300,0 300,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

74 2014 
год

150,0 150,0 0,0

75 2015 
год

150,0 150,0 0,0

76 Глава 4. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения в 

обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

77 Организация и проведение специальных 
социологических исследований по вопро-
сам отношения населения к проблемам 
инвалидов

всего 300,0 300,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

78 2014 
год

150,0 150,0 0,0

79 2015 
год

150,0 150,0 0,0

,


