
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2012 г. N 663-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2013 ГОДЫ

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство области постановляет:
1. Внести изменения в долгосрочную областную целевую программу "Доступная среда" на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 8 сентября 2010 г. N 421-П, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ





Приложение
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 1 ноября 2012 г. 663-П

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2013 ГОДЫ

1. В паспорте Программы:
позицию "Цель, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели" изложить в новой редакции:

"Цель, задачи  
Программы,     
важнейшие      
оценочные      
показатели     
Цель Программы  -  обеспечение  доступности  приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах  жизнедеятельности
для инвалидов и иных  маломобильных  групп  населения,  а
также  формирование  условий  для  устойчивого   развития
доступной среды.                                         
   Задачи Программы:                                     
   обеспечение доступности транспортных услуг;           
   развитие всех  форм  предоставления  социальных  услуг
(нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной
социальной);                                             
   обеспечение доступности образования;                  
   обеспечение доступности занятости;                    
   обеспечение доступности здравоохранения;              
   обеспечение доступности культуры и искусства;         
   обеспечение доступности физической культуры и  спорта;
обеспечение доступности информации и связи;              
   государственная  поддержка  общественных   организаций
пожилых   граждан   и   инвалидов   путем    участия    в
финансировании    социально     значимых     мероприятий,
обеспечения участия инвалидов во всероссийских спортивных
и художественных мероприятиях.                           
   Важнейшие оценочные показатели:                       
   увеличение  количества  социально  значимых  объектов,
доступных для маломобильных категорий населения;         
   обеспечение доступности инфраструктуры отдыха;        
   постановка  на  маршруты  межмуниципального  сообщения
специализированного автотранспорта, приспособленного  для
перевозки маломобильных групп населения;                 
   рост охвата инвалидов, в  том  числе  детей-инвалидов,
реабилитационными мероприятиями;                         
   рост числа пожилых граждан, обслуженных в  учреждениях
социального обслуживания населения;                      
   рост уровня занятости и образования пожилых граждан  и
инвалидов;                                               
   рост уровня участия  инвалидов  и  пожилых  граждан  в
культурных мероприятиях и программах";                   

в позиции "Исполнители основных мероприятий" слова "комитет капитального строительства области" заменить словами "комитет по информатизации области";
позицию "Объемы и источники обеспечения Программы" изложить в новой редакции:

"Объемы и      
источники      
обеспечения    
Программы      
   Общий объем затрат на реализацию Программы  составляет
1465293,1 тыс. рублей, из них:                           
   в 2011 году - 534972,7 тыс. рублей;                   
   в 2012 году - 787211,4 тыс. рублей;                   
   в 2013 году - 143109,0 тыс. рублей;                   
   в том числе:                                          
   федеральный бюджет (прогнозно) - 705219,7 тыс. рублей,
   из них:                                               
   в 2011 году - 274031,6 тыс. рублей;                   
   в 2012 году - 370774,6 тыс. рублей;                   
   в 2013 году - 60413,5 тыс. рублей;                    
   областной бюджет - 645163,8 тыс. рублей, из них:      
   в 2011 году - 179960,1 тыс. рублей;                   
   в 2012 году - 382508,2 тыс. рублей;                   
   в 2013 году - 82695,5 тыс. рублей;                    
   местные бюджеты (прогнозно) - 114909,6 тыс. рублей,   
из них:                                                  
   в 2011 году - 80981,0 тыс. рублей;                    
   в 2012 году - 33928,6 тыс. рублей";                   

позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в новой редакции:

"Ожидаемые     
конечные       
результаты     
реализации     
Программы      
   дооборудование с учетом нужд инвалидов 457  учреждений
(514 объектов) различной ведомственной принадлежности,   
   из них:                                               
   93 учреждения (120 объекта) здравоохранения;          
   130 учреждений (130 объектов) образования;            
   104  учреждения  (116  объектов)   социальной   защиты
населения;                                               
   71 учреждение (75 объектов) культуры;                 
   19 учреждений (26 объектов) спортивной направленности;
   40 учреждений (47 объектов) занятости;                
   обустройство рекреационных зон для  детей-инвалидов  и
детей  с  ограниченными  возможностями  с  установкой  25
детских   игровых   площадок   в   г.   Саратове   и   г.
Красноармейске;                                          
   приобретение  и  постановка  низкопольных   автобусов,
приспособленных    для    перевозки     инвалидов,     на
межмуниципальные  маршруты  -  25  единиц,  оборудованных
электронной информационной системой;                     
   приобретение  автотранспорта,   приспособленного   для
перевозки  инвалидов,  в  количестве   41   единицы   для
учреждений   здравоохранения,   физкультуры   и   спорта,
социального обслуживания населения, образования;         
   увеличение   охвата   инвалидов    старше    18    лет
реабилитационными мероприятиями с 8 до  11  процентов  от
общего числа инвалидов;                                  
   увеличение  охвата  детей-инвалидов  реабилитационными
мероприятиями в специализированных учреждениях для  детей
с ограниченными возможностями с 92  до  94  процентов  от
общего числа детей-инвалидов;                            
   увеличение  удельного  веса  детей   с   ограниченными
возможностями,  получивших  услуги  в  специализированных
учреждениях для детей с  ограниченными  возможностями,  с
23,6  до  27  процентов  в  общем  количестве   детей   с
ограниченными  возможностями,  состоящих  на   социальном
патронаже".                                              

2. Абзац второй части второй раздела 2 "Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации" исключить.
3. В части второй раздела 3 "Система (перечень) программных мероприятий":
абзац второй исключить;
абзац шестой изложить в новой редакции:
"развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной социальной) путем укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в соответствии с нормативами и ГОСТами;";
абзац девятый исключить;
абзац одиннадцатый исключить;
абзац двенадцатый исключить;
абзацы пятнадцатый исключить;
абзац шестнадцатый исключить.
4. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:

"4. Ресурсное обеспечение Программы

                                                              (тыс. рублей)
Источники финансирования 
 и направления расходов  
Объем финансового
   обеспечения   
 на 2011 - 2013  
      годы       
        В том числе:         


2011 год 
2012 год 
2013 год 
    Всего,               
в том числе:             
    1465293,1    
534972,7 
787211,4 
143109,0 
областной бюджет         
    645263,8     
179960,1 
382508,2 
 82695,5 
федеральный бюджет       
(прогнозно)              
    705219,7     
274031,6 
370774,6 
 60413,5 
местные бюджеты          
(прогнозно)              
    114909,6     
 80981,0 
 33928,6 

       ";

5. Абзац второй части второй раздела 6 исключить.
6. Таблицу "Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы" изложить в новой редакции:

"Система показателей и индикаторов эффективности
реализации Программы

 Цель и задачи 
   Программы   
Перечень целевых
  показателей,  
  индикаторов   
Факти-
ческое
значе-
ние на
момент
разра-
ботки 
Прог- 
раммы 
 Изменение значений по 
    годам реализации   
       Программы       
 Целевое 
значение 
на момент
окончания
действия 
Программы



 2011 
 год  
 2012  
  год  
  2013  
  год   

Цель:          
обеспечение    
доступности    
приоритетных   
объектов и     
услуг в        
приоритетных   
сферах         
жизнедеятель-  
ности для      
инвалидов и    
иных           
маломобильных  
групп          
населения, а   
также          
формирование   
условий для    
устойчивого    
развития       
доступной среды






Задача N 1.    
Обеспечение    
доступности    
транспортных   
услуг          
приобретение    
низкопольных    
автобусов,      
единиц          
  0   
  21  
    0  
    4   
   25    
Задача N 2.    
Развитие всех  
форм           
предоставления 
социальных     
услуг          
(нестацио-     
нарной,        
полуста-       
ционарной,     
стационарной и 
срочной        
социальной)    
количество      
учреждений      
социального     
обслуживания и  
социальной      
поддержки       
населения,      
территориальных 
органов         
министерства    
социального     
развития        
области,        
дооборудованных 
приспособлениями
для инвалидов   
(ежегодно),     
единиц          
  0   
  65  
92 (в  
том    
числе  
60 -   
перехо-
дящие  
с 2011 
года)  
56 (в   
том     
числе 35
-       
перехо- 
дящие с 
2011    
года, 14
- с 2012
года)   
  104    

охват инвалидов 
старше 18 лет   
реабилитационным
и мероприятиями,
% от общего     
числа инвалидов 
 8,0  
   8,0
   11,0
   11,0 
   11,0  

охват           
детей-инвалидов 
реабилитационным
и мероприятиями 
в специализи-   
рованных        
учреждениях для 
детей с         
ограниченными   
возможностями, %
от общего числа 
детей-инвалидов 
 92,0 
  92,0
   94,0
   94,0 
   94,0  

удельный вес    
детей с         
ограниченными   
возможностями,  
получивших      
услуги в        
специализи-     
рованных        
учреждениях для 
детей с         
ограниченными   
возможностями, в
общем количестве
детей с         
ограниченными   
возможностями,  
состоящих на    
социальном      
патронаже, %    
 23,6 
  23,6
   27,0
   27,0 
   27,0  

количество      
выездных бригад,
созданных на    
базе ЦСОН/число 
обслуженных     
пожилых граждан 
и инвалидов,    
ед./человек     
6/6517
6/6517
6/6517 
6/6517  
 6/6517  
Задача N 3.    
Обеспечение    
доступности    
образования    
количество      
специальных     
(коррекционных) 
учреждений      
интернатного    
типа I - VIII   
вида,           
специальных     
(коррекционных) 
школ VIII вида, 
оснащенных      
современным     
технологическим 
оборудованием,  
позволяющим     
эффективное     
проведение      
мероприятий по  
реабилитации    
детей с         
ограниченными   
возможностями   
здоровья, единиц
  26  
   0  
   10  
    5   
   15    

количество      
учреждений      
образования,    
дооборудованных 
приспособлениями
для инвалидов,  
единиц          
  0   
 108  
60 (в  
том    
числе  
38 -   
перехо-
дящие с
2011   
года)  
    0   
  130    

в том числе в   
рамках пилотного
проекта         
  0   
  83  
60 (в  
том    
числе  
38 -   
перехо-
дящие с
2011   
года)  
    0   
  105    
Задача N 4.    
Обеспечение    
доступности    
занятости      
количество      
трудоустроенных 
инвалидов,      
состоящих на    
учете в службе  
занятости       
населения,      
человек         
 1127 
1150  
 1172  
 1195   
 1195    

количество      
учреждений      
занятости,      
дооборудованных 
приспособлениями
для инвалидов,  
единиц          
  0   
   0  
   40  
    0   
   40    
Задача N 5.    
Обеспечение    
доступности    
здравоохранения
количество      
учреждений      
здравоохранения,
дооборудованных 
приспособлениями
для инвалидов,  
единиц          
  0   
  76  
27 (в  
том    
числе  
20 -   
перехо-
дящие с
2011   
года)  
13 (в   
том     
числе 3 
-       
перехо- 
дящие с 
2012    
года)   
   93    
Задача N 6.    
Обеспечение    
доступности    
культуры и     
искусства      
расширение форм 
культурно-      
досугового      
обслуживания    
инвалидов,      
единиц          
  4   
   7  
   7   
    7   
    7    

количество      
учреждений      
культуры,       
дооборудованных 
приспособлениями
для инвалидов,  
единиц          
  0   
  45  
31 (в  
том    
числе 5
-      
перехо-
дящие с
2011   
года)  
    0   
   71    
Задача N 7.    
Обеспечение    
доступности    
физической     
культуры и     
спорта         
количество      
учреждений      
спортивной      
направленности, 
дооборудованных 
приспособлениями
для инвалидов,  
единиц          
  0   
  12  
13 (в  
том    
числе 6
-      
перехо-
дящие с
2011   
года)  
    0   
   19    
Задача N 8.    
Государственная
поддержка      
общественных   
организаций    
пожилых граждан
и инвалидов    
путем участия в
финансировании 
социально      
значимых       
мероприятий,   
обеспечения    
участия        
инвалидов во   
всероссийских  
спортивных и   
художественных 
мероприятиях и 
пр.            
охват граждан   
культурно-      
массовыми       
мероприятиями,  
проведенными    
общественными   
объединениями,  
человек         
  0   
4025  
10540  
    0   
 14565". 

7. В таблице "Система (перечень) программных мероприятий" приложения к долгосрочной областной целевой программе "Доступная среда" на 2011 - 2013 годы:
в разделе I:
пункт 1.1 признать утратившим силу;
позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
 2011 
 2700,0  
 1350,0  
 1350,0  




в том числе              
по исполнителям:         








министерство             
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства  
области                  
 2011 
 2700,0  
 1350,0  
1350,0   





                        ";

в разделе II:
пункт 2.1 исключить;
пункт 2.2 изложить в новой редакции:

"2.2. 
Приобретение для ГАУ     
Саратовской области      
"Управление пассажирских 
перевозок", ГБУ          
Саратовской области      
"Управление пассажирских 
перевозок" подвижного    
состава пассажирского    
транспорта,              
приспособленного для     
инвалидов, оборудованного
электронной              
информационной системой  
2011, 
2013  
 87017,1 
 43417,1 
 43600,0 

 министерство  
 транспорта и  
   дорожного   
   хозяйства   
   области,    
    комитет    
  транспорта   
    области    
постановка на маршруты    
межмуниципального         
сообщения 25              
специализированных        
автобусов, оснащенных     
оборудованием для         
перевозки инвалидов";     


 2011 
 69017,1 
 34417,1 
 34600,0 





 2013 
 18000,0 
  9000,0 
  9000,0 




пункт 2.3 исключить;
позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011, 
 2013 
 91231,6 
 45284,1 
 45947,5 





 2011 
 73231,6 
 36284,1 
 36947,5 





 2013 
 18000,0 
  9000,0 
  9000,0 




в том числе по           
исполнителям:            








министерство транспорта  
и дорожного хозяйства    
области, комитет         
транспорта области       
2011, 
 2013 
 91231,6 
 45284,1 
 45947,5 





 2011 
 73231,6 
 36284,1 
 36947,5 





 2013 
 18000,0 
  9000,0 
9000,0"; 




в разделе III:
пункт 3.1 изложить в новой редакции:

"3.1. 
Благоустройство          
территории ГАУ СО        
"Хвалынский дом-интернат 
для престарелых и        
инвалидов"               
 2011 
  300,0  
  300,0  


 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
улучшение условий         
проживания 150 престарелых
и инвалидов";             

пункт 3.3 изложить в новой редакции:

"3.3. 
Обустройство зданий,     
сооружений и прилегающих 
территорий стационарных и
полустационарных         
учреждений социального   
обслуживания населения в 
соответствии с           
требованиями СНиП        
35-01-2001 и других      
действующих нормативов по
доступности зданий,      
сооружений и территорий  
для инвалидов и других   
маломобильных групп      
населения, материально-  
техническое оснащение,   
обеспечивающее           
доступность объектов и   
услуг и беспрепятственное
пользование ими,         
приобретение             
автотранспорта,          
приспособленного для     
перевозки инвалидов и    
других маломобильных     
групп населения,         
выполнение работ по      
комплексному обследованию
зданий и прилегающей к   
ним территории           
2011 -
 2013 
 91602,6 
 45801,3 
 45801,3 

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
обеспечение доступности   
для инвалидов и           
маломобильных групп       
населения 25 стационарных 
и полустационарных        
учреждений";              


 2011 
 11884,2 
 5942,1  
 5942,1  





 2012 
 56709,4 
 28354,7 
 28354,7 





 2013 
 23009,0 
 11504,5 
 11504,5 




позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2013 
 91902,6 
 46101,3 
 45801,3 





















                        ";


 2011 
 12184,2 
  6242,1 
  5942,1 





 2012 
 56709,4 
 28354,7 
 28354,7 





 2013 
 23009,0 
 11504,5 
 11504,5 




в том числе по           
исполнителям:            








министерство социального 
развития области         
2011 -
 2013 
 91902,6 
 46101,3 
 45801,3 





 2011 
 12184,2 
  6242,1 
  5942,1 





 2012 
 56709,4 
 28354,7 
 28354,7 





 2013 
 23009,0 
 11504,5 
 11504,5 




в разделе IV:
пункты 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 исключить;
пункт 4.8 изложить в новой редакции:

"4.8. 
Оснащение                
реабилитационным         
оборудованием областных  
реабилитационных         
учреждений               
 2012 
 5281,4  
 2640,7  
 2640,7  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
оказание качественных     
реабилитационных услуг    
детям-инвалидам в ГБУ СО  
"Областной                
реабилитационный центр для
детей и подростков с      
ограниченными             
возможностями", ГБУ СО    
"Вольский реабилитационный
центр для детей и         
подростков с ограниченными
возможностями";           

пункты 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.18 исключить;
пункт 4.20 изложить в новой редакции:

"4.20.
Оснащение областных      
учреждений социального   
обслуживания населения   
средствами ухода за      
инвалидами, в том числе  
детьми-инвалидами и      
детьми с ограниченными   
возможностями, в том     
числе:                   
 2011 
 6949,8  
 6949,8  


 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
обеспечение доступности   
реабилитационных услуг для
более 8,0 тыс. человек, в 
том числе 5,3 тыс.        
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными             
возможностями в:          

реабилитационных центров 
для детей и подростков с 
ограниченными            
возможностями            
 2011 
  692,0  
  692,0  



ГБУ Саратовской области   
"Областной                
реабилитационный центр для
детей и подростков с      
ограниченными             
возможностями", ГБУ       
Саратовской области       
"Вольский реабилитационный
центр для детей и         
подростков с ограниченными
возможностями", ГБУ       
Саратовской области       
"Ершовский                
реабилитационный центр для
детей и подростков с      
ограниченными             
возможностями", ГАУ       
Саратовской области       
"Марксовский              
реабилитационный центр для
детей и подростков с      
ограниченными             
возможностями"            

детских домов-интернатов 
для умственно отсталых   
детей                    
 2011 
 2943,5  
 2943,5  



ГБУ Саратовской области   
"Базарно-Карабулакский    
детский дом-интернат для  
умственно отсталых детей",
ГБУ Саратовской области   
"Дергачевский детский     
дом-интернат для умственно
отсталых детей", ГБУ      
Саратовской области       
"Орловский детский        
дом-интернат для умственно
отсталых детей"           

реабилитационных         
учреждений               
 2011 
 2172,0  
 2172,0  



ГАУ СО "Центр реабилитации
"Пугачевский", ГАУ СО     
"Центр реабилитации       
"Ударник", ГАУ СО         
"Реабилитационный центр   
инвалидов "Волжские зори" 

стационарных учреждений  
для престарелых и        
инвалидов                
 2011 
 1142,3  
 1142,3  



улучшение качества        
предоставляемых социальных
услуг гражданам пожилого  
возраста и инвалидам      
проживающим в 5           
психоневрологических      
интернатах";              

пункты 4.21, 4.22 исключить;
пункт 4.23 изложить в новой редакции:

"4.23.
Оснащение мебелью,       
включая медицинскую,     
офисную, бытовую,        
областных                
реабилитационных         
учреждений               
 2012 
  688,9  
  688,9  


 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
обеспечение комфортности  
проживания и обслуживания 
в ГАОУ СО "Центр по       
обучению и реабилитации   
инвалидов";               

пункт 4.24 исключить;
пункт 4.25 изложить в новой редакции:

"4.25.
Обустройство зданий,     
сооружений и прилегающих 
территорий учреждений    
социального обслуживания 
населения области, а     
также здания министерства
социального развития     
области в соответствии   
с требованиями СНиП      
35-01-2001 и других      
действующих нормативов по
доступности зданий,      
сооружений и территории  
для инвалидов и других   
маломобильных групп      
населения, материально-  
техническое оснащение,   
обеспечивающее           
доступность объектов и   
услуг и беспрепятственное
пользование ими,         
приобретение             
автотранспорта,          
приспособленного для     
перевозки инвалидов и    
других маломобильных     
групп населения,         
выполнение работ по      
комплексному обследованию
зданий и прилегающей к   
ним территории, в том    
числе:                   
2011 -
 2013 
192707,8 
 96353,9 
 96353,9 

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    



 2011 
 59192,0 
 29596,0 
 29596,0 





 2012 
110764,8 
 55382,4 
 55382,4 





 2013 
 22751,0 
 11375,5 
 11375,5 




реабилитационные         
учреждения               
2011 -
 2013 
120817,2 
 60408,6 
 60408,6 


обеспечение доступности   
для инвалидов и           
маломобильных групп       
населения 10              
реабилитационных          
учреждений                


 2011 
 49117,0 
 24558,5 
 24558,5 





 2012 
 62275,2 
 31137,6 
 31137,6 





 2013 
  9425,0 
  4712,5 
  4712,5 




учреждения социального   
обслуживания семьи       
и детей                  
2011 -
 2013 
 21209,6 
 10604,8 
 10604,8 


обеспечение доступности   
для инвалидов и           
маломобильных групп       
населения 10 учреждений   
социальной помощи семье и 
детям                     


 2011 
  2427,0 
  1213,5 
  1213,5 





 2012 
 13951,2 
  6975,6 
  6975,6 





 2013 
  4831,4 
  2415,7 
  2415,7 




центры социального       
обслуживания населения   
2011 -
 2013 
 40855,0 
 20427,5 
 20427,5 


обеспечение доступности   
для инвалидов и           
маломобильных групп       
населения 15 центров      
социального обслуживания  
населения                 


 2011 
  7153,0 
  3576,5 
  3576,5 





 2012 
 25207,4 
 12603,7 
 12603,7 





 2013 
  8494,6 
  4247,3 
  4247,3 




министерство социального 
развития области         
2011, 
 2012 
  9826,0 
  4913,0 
  4913,0 


обеспечение доступности   
для инвалидов и           
маломобильных групп       
населения министерства    
социального развития      
области";                 


 2011 
   495,0 
   247,5 
   247,5 





 2012 
  9331,0 
  4665,5 
  4665,5 




позицию "Итого по разделу:" изложить в следующей редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2013 
229369,3 
130374,7 
 98994,6 





 2011 
 66141,8 
 36545,8 
 29596,0 





 2012 
140476,5 
 82453,4 
 58023,1 





 2013 
 22751,0 
 11375,5 
 11375,5 




в том числе              
по исполнителям:         








министерство социального 
развития области         
2011 -
 2013 
214369,3 
115374,7 
 98994,6 





 2011 
 66141,8 
 36545,8 
 29596,0 





 2012 
125476,5 
 67453,4 
 58023,1 





 2013 
 22751,0 
 11375,5 
 11375,5 




комитет по управлению    
имуществом области       
 2012 
 15000,0 
 15000,0 




                        ";

раздел V исключить;
в разделе VI:
пункт 6.1 изложить в новой редакции:

"6.1. 
Обеспечение доступности  
государственных услуг,   
предоставляемых          
государственными         
учреждениями социальной  
поддержки и защиты       
населения и              
территориальными органами
министерства социального 
развития области, для    
инвалидов и других       
маломобильных групп      
населения (обустройство  
зданий и прилегающих     
территорий в соответствии
с требованиями СНиП      
35-01-2001 и других      
действующих нормативов по
доступности зданий,      
сооружений и территории  
для инвалидов            
и других маломобильных   
групп населения,         
оснащение оборудованием и
мебелью, обеспечивающими 
доступность объектов и   
услуг и беспрепятственное
пользование ими,         
оснащение                
автотранспортом),        
выполнение работ по      
комплексному обследованию
зданий и прилегающей к   
ним территории           
2011 -
 2013 
 23738,0 
 11869,0 
 11869,0 

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
обеспечение               
беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных 
групп населения в 41      
учреждение социальной     
поддержки населения и     
территориальные органы    
министерства социального  
развития области          
























                        ";


 2011 
  5003,0 
  2501,5 
  2501,5 





 2012 
 14975,0 
  7487,5 
  7487,5 





 2013 
  3760,0 
  1880,0 
  1880,0 




позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2013 
 23738,0 
 11869,0 
 11869,0 





















                        ";


 2011 
  5003,0 
  2501,5 
  2501,5 





 2012 
 14975,0 
  7487,5 
  7487,5 





 2013 
  3760,0 
  1880,0 
  1880,0 




в том числе по           
исполнителям:            








министерство социального 
развития области         
2011 -
 2013 
 23738,0 
 11869,0 
 11869,0 





 2011 
  5003,0 
  2501,5 
  2501,5 





 2012 
 14975,0 
  7487,5 
  7487,5 





 2013 
  3760,0 
  1880,0 
 1880,0  




в разделе VII:
пункт 7.1 исключить;
пункты 7.2, 7.3, 7.4 изложить в новой редакции:

"7.2. 
Проведение капитального  
и текущего ремонта в     
областных специальных    
(коррекционных)          
образовательных          
учреждениях для детей с  
недостатками физического 
и умственного развития:  
2011 -
 2013 
 15863,2 
 15863,2 


 министерство  
  образования  
    области    
улучшение условий         
проживания и обучения 600 
детей с ограниченными     
возможностями здоровья    


 2011 
  8000,0 
  8000,0 






 2012 
  3063,2 
  3063,2 






 2013 
  4800,0 
  4800,0 





капитальный и текущий    
ремонт (общестроительные 
работы),                 
в том числе изготовление 
проектно-сметной         
документации             
2011 -
 2013 
 11991,6 
 11991,6 






 2011 
  6928,4 
  6928,4 






 2012 
  3063,2 
  3063,2 






 2013 
  2000,0 
  2000,0 





капитальный ремонт систем
тепло-, водо-,           
газоснабжения            
2011, 
 2013 
  2389,0 
  2389,0 






 2011 
   989,0 
   989,0 






 2013 
  1400,0 
  1400,0 





капитальный ремонт систем
электроснабжения зданий  
и помещений              
2011, 
 2013 
  1482,6 
  1482,6 






 2011 
    82,6 
    82,6 






 2013 
  1400,0 
  1400,0 




 7.3. 
Оснащение                
реабилитационным и       
технологическим          
оборудованием областного 
центра психолого-        
педагогической           
реабилитации и коррекции 
 2011 
   100,0 
   100,0 


 министерство  
  образования  
    области    
расширение объема и       
качества предоставления   
услуг                     
 7.4. 
Создание условий для     
профессионального        
обучения инвалидов на    
базе ГАОУ НПО            
"СПУ-интернат для        
инвалидов", обустройство 
здания, сооружений и     
прилегающей территории   
в соответствии с         
требованиями СНиП        
35-01-2001 и других      
действующих нормативов   
по доступности зданий,   
сооружений и территорий  
для инвалидов и других   
маломобильных групп      
населения,               
материально-техническое  
оснащение учреждения,    
обеспечивающее           
доступность объекта и    
услуг и беспрепятственное
пользование ими,         
приобретение             
автотранспорта,          
приспособленного для     
перевозки инвалидов и    
других маломобильных     
групп населения,         
адаптация спортивной     
площадки для инвалидов,  
выполнение работ по      
комплексному обследованию
зданий и прилегающих     
территорий               
2011, 
 2012 
 20854,0 
 10427,0 
 10427,0 

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
расширение объема и       
повышение качества        
государственных услуг на  
базе образовательного     
учреждения                
для инвалидов             
на 130 мест";             


 2011 
  7454,0 
  3727,0 
 3727,0  





 2012 
 13400,0 
  6700,0 
 6700,0  




пункт 7.6 исключить;
позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2013 
109612,6 
 43715,2 
 53144,7 
 12752,7 


































                        ";


 2011 
 43347,0 
 11827,0 
 23943,5 
  7576,5 




 2012 
 61465,6 
 27088,2 
 29201,2 
  5176,2 




 2013 
  4800,0 
  4800,0 





в том числе по           
исполнителям:            








министерство образования 
области                  
2011 -
 2013 
 63253,2 
 33288,2 
 29965,0 





 2011 
 20740,0 
  8100,0 
 12640,0 





 2012 
 37713,2 
 20388,2 
 17325,0 





 2013 
  4800,0 
  4800,0 





министерство социального 
развития области         
2011 -
 2012 
 20854,0 
 10427,0 
 10427,0 





 2011 
  7454,0 
  3727,0 
  3727,0 





 2012 
 13400,0 
  6700,0 
  6700,0 




органы местного          
самоуправления области   
(по согласованию)        
2011, 
 2012 
 25505,4 

 12752,7 
 12752,7 




 2011 
 15153,0 

  7576,5 
  7576,5 




 2012 
 10352,4 

  5176,2 
  5176,2 



в разделе VIII:
пункт 8.1 исключить;
позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
 2012 
 24907,0 
 12453,5 
 12453,5 







                        ";

в том числе по           
исполнителям:            
министерство занятости,  
труда и миграции области 
 2012 
 24907,0 
 12453,5 
 12453,5 




в разделе IX:
пункты 9.1, 9.2 исключить;
пункты 9.3, 9.4 изложить в новой редакции:

"9.3. 
Дооборудование и         
адаптация с учетом нужд  
инвалидов входных групп, 
лестниц, пандусных       
съездов, путей движения  
внутри зданий, зон       
оказания услуг,          
санитарно-гигиенических  
помещений, прилегающих   
территорий областных     
учреждений               
здравоохранения,         
выполнение работ по      
комплексному обследованию
зданий и прилегающей к   
ним территории           
2011 -
 2013 
 97125,6 
 48562,8 
 48562,8 

 министерство  
здравоохранения
    области    
обеспечение доступности   
предоставления услуг      
здравоохранения для       
маломобильных групп       
населения в 17 областных  
учреждениях               
здравоохранения           


 2011 
  6949,0 
  3474,5 
  3474,5 





 2012 
 63870,6 
 31935,3 
 31935,3 





 2013 
 26306,0 
 13153,0 
 13153,0 



 9.4. 
Оборудование зданий и    
сооружений областных     
учреждений               
здравоохранения лифтами и
подъемными устройствами, 
выполнение работ по      
комплексному обследованию
зданий и прилегающей к   
ним территории,          
материально-техническое  
оснащение учреждений,    
приобретение             
автотранспорта,          
приспособленного для     
перевозки инвалидов и    
других маломобильных     
групп населения          
2011 -
 2013 
107133,4 
 53566,7 
 53566,7 

 министерство  
здравоохранения
    области    
оборудование зданий 13    
областных учреждений      
здравоохранения лифтами и 
подъемными устройствами с 
системой голосового       
оповещения";              


 2011 
 28802,0 
 14401,0 
 14401,0 





 2012 
 55390,4 
 27695,2 
 27695,2 





 2013 
 22941,0 
 11470,5 
 11470,5 




пункт 9.5 исключить;
пункт 9.7 изложить в новой редакции:

"9.7. 
Повышение объема и       
качества диагностических,
лечебных и               
реабилитационных         
мероприятий на базе ГУЗ  
"Областной госпиталь для 
ветеранов войн", в том   
числе:                   
2012, 
 2013 
 39175,0 
 34595,0 
 4580,0  

  управление   
    делами     
 Правительства 
    области    
повышение качества        
диагностических, лечебных 
и реабилитационных        
мероприятий, улучшение    
условий размещения        
пациентов, обеспечение    
качественного             
приготовления пищи,       
качественной обработки    
постельных                
принадлежностей,          
инструментария в ГУЗ      
"Областной госпиталь для  
ветеранов войн", Центре   
медико-психологической    
реабилитации              
ГУЗ "Областной госпиталь  
для ветеранов войн",      
Центре реабилитации ГУЗ   
"Областной госпиталь для  
ветеранов войн";          


 2012 
 19225,0 
 16145,0 
 3080,0  





 2013 
 19950,0 
 18450,0 
 1500,0  




приобретение медицинского
оборудования             
2012, 
 2013 
 12300,0 
 12300,0 






 2012 
  9000,0 
  9000,0 






 2013 
  3300,0 
  3300,0 





проведение   капитального
ремонта                  
2012, 
 2013 
 17565,0 
 17565,0 






 2012 
  4065,0 
  4065,0 






 2013 
 13500,0 
 13500,0 





монтаж пожарной          
сигнализации             
 2013 
   150,0 
   150,0 





дооборудование и         
адаптация зданий и       
помещений с учетом нужд  
инвалидов                
2012 -
 2013 
  9160,0 
  4580,0 
 4580,0  





 2012 
  6160,0 
  3080,0 
 3080,0  





 2013 
  3000,0 
  1500,0 
 1500,0  




позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2013 
298491,0 
136724,5 
134238,0 
 27528,5 


































                        ";


 2011 
 82202,0 
 17875,5 
 41101,0 
 23225,5 




 2012 
147092,0 
 75775,5 
 67013,5 
  4303,0 




 2013 
 69197,0 
 43073,5 
 26123,5 




в том числе по           
исполнителям:            








министерство             
здравоохранения области  
2011 -
 2013 
204259,0 
102129,5 
102129,5 





 2011 
 35751,0 
 17875,5 
 17875,5 





 2012 
119261,0 
 59630,5 
 59630,5 





 2013 
 49247,0 
 24623,5 
 24623,5 




управление делами        
Правительства области    
2012, 
 2013 
 39175,0 
 34595,0 
  4580,0 





 2012 
 19225,0 
 16145,0 
  3080,0 





 2013 
 19950,0 
 18450,0 
  1500,0 




органы местного          
самоуправления области   
(по согласованию)        
2011, 
 2012 
 55057,0 

 27528,5 
 27528,5 




 2011 
 46451,0 

 23225,5 
 23225,5 




 2012 
  8606,0 

  4303,0 
  4303,0 



в разделе X:
пункт 10.1 изложить в новой редакции:

"10.1.
Обеспечение доступности  
учреждений культуры и    
искусства, в том числе:  
2011 -
 2013 
 96925,2 
 48462,6 
 48462,6 

 министерство  
   культуры    
    области    
обеспечение доступа       
маломобильных категорий   
населения к коллекциям    
18 областных учреждений   
культуры                  


 2011 
  2770,0 
  1385,0 
  1385,0 





 2012 
 93835,2 
 46917,6 
 46917,6 





 2013 
   320,0 
   160,0 
   160,0 




обеспечение учреждений   
культуры специальными    
устройствами для         
инвалидов                
2011, 
 2013 
   440,0 
   220,0 
   220,0 


приобретение технических  
средств и создание записей
аудио-экскурсий, создание 
муляжей предметов         
коллекций                 


 2011 
   320,0 
   160,0 
   160,0 





 2013 
   120,0 
    60,0 
    60   




обустройство зданий,     
сооружений и прилегающих 
территорий в соответствии
с требованиями СНиП      
35-01-2001 и других      
действующих нормативов по
доступности зданий,      
сооружений и территорий  
для инвалидов и других   
маломобильных групп      
населения,               
материально-техническое  
оснащение, обеспечивающее
доступность объектов и   
услуг и беспрепятственное
пользование ими,         
приобретение             
автотранспорта,          
приспособленного для     
перевозки инвалидов и    
других маломобильных     
групп населения,         
выполнение работ по      
комплексному обследованию
зданий и прилегающей к   
ним территории           
2011 -
 2013 
 96485,2 
 48242,6 
 48242,6 


создание безбарьерного    
доступа для инвалидов и   
маломобильных групп       
населения";               


 2011 
  2450,0 
  1225,0 
  1225,0 





 2012 
 93835,2 
 46917,6 
 46917,6 





 2013 
   200,0 
   100,0 
   100,0 




позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2013 
127078,8 
 55559,4 
 67039,4 
 4480,0  



























                        ";


 2011 
 20613,8 
  4385,0 
 13806,9 
 2421,9  




 2012 
106145,0 
 51014,4 
 53072,5 
 2058,1  




 2013 
   320,0 
   160,0 
   160,0 




в том числе по           
исполнителям:            








министерство культуры    
области                  
2011 -
 2013 
118118,8 
 55559,4 
 62559,4 





 2011 
 15770,0 
  4385,0 
 11385,0 





 2012 
102028,8 
 51014,4 
 51014,4 





 2013 
   320,0 
   160,0 
   160,0 




органы местного          
самоуправления области   
(по согласованию)        
2011, 
 2012 
  8960,0 

  4480,0 
 4480,0  




 2011 
  4843,8 

  2421,9 
 2421,9  




 2012 
  4116,2 

  2058,1 
 2058,1  



в разделе XI:
пункты 11.1, 11.2 исключить;
пункт 11.7 изложить в новой редакции:

"11.7.
Оснащение учреждений и   
предприятий,             
подведомственных         
министерству по развитию 
спорта и физической      
культуры области,        
министерству молодежной  
политики, спорта и       
туризма области,         
оборудованием для        
создания условий участия 
инвалидов и других       
маломобильных групп      
населения в спортивных   
мероприятиях             
(приобретение спортивного
оборудования и           
транспортных средств,    
приспособленных для      
перевозки инвалидов,     
оборудования для         
обеспечения доступности  
информации для           
слабослышащих и          
слабовидящих групп       
населения)               
2011, 
 2012 
 28570,0 
 14285,0 
 14285,0 

министерство по
развитию спорта
 и физической  
   культуры    
   области,    
 министерство  
  молодежной   
   политики,   
    спорта     
   и туризма   
    области    
обеспечение доступности   
занятий спортом и         
физической культурой для  
инвалидов и маломобильных 
групп населения";         


 2011 
 26000,0 
 13000,0 
 13000,0 





 2012 
 2570,0  
 1285,0  
 1285,0  




позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2012 
318682,1 
148501,0 
163825,5 
 6355,6  


























                        ";


 2011 
139924,3 
 61031,1 
 74446,6 
 4446,6  




 2012 
178757,8 
 87469,9 
 89378,9 
 1909,0  



в том числе по           
исполнителям:            








министерство по развитию 
спорта, физической       
культуры и туризма       
области, министерство по 
развитию спорта и        
физической культуры      
области, министерство    
молодежной политики,     
спорта и туризма области 
2011 -
 2012 
305970,9 
148501,0 
157469,9 





 2011 
131031,1 
 61031,1 
 70000,0 





 2012 
174939,8 
 87469,9 
 87469,9 




органы местного          
самоуправления области   
(по согласованию)        
2011, 
 2012 
 12711,2 

  6355,6 
 6355,6  




 2011 
  8893,2 

  4446,6 
 4446,6  




 2012 
  3818,0 

  1909,0 
 1909,0  



в разделе XII:
пункт 12.1 исключить;
пункт 12.2 изложить в новой редакции:

"12.2.
Адаптация официальных    
сайтов органов           
исполнительной власти и  
местного самоуправления  
области, государственных 
учреждений в             
информационно-           
телекоммуникационной сети
Интернет с учетом нужд   
инвалидов, в том числе   
сайтов:                  
2011 -
 2013 
 2284,2  
 1089,6  
 1142,1  
  52,5   

внедрение специальных     
возможностей, повышающих  
доступность web-разделов  
официальных сайтов        
министерств для           
посетителей с             
ограниченными             
возможностями             

























































































































                        ";


 2011 
  460,0  
  230,0  
  230,0  





 2012 
 1704,2  
  799,6  
  852,1  
  52,5   




 2013 
  120,0  
   60,0  
   60,0  




Правительства области    
 2012 
  100,0  
   50,0  
   50,0  

  управление   
    делами     
 Правительства 
   области,    
  комитет по   
информатизации 
    области    


министерства             
здравоохранения области  
 2011 
  350,0  
  175,0  
  175,0  

 министерство  
здравоохранения
    области    


министерства культуры    
области                  
2011 -
 2013 
  180,0  
   90,0  
   90,0  

 министерство  
   культуры    
    области    



 2011 
   60,0  
   30,0  
   30,0  





 2012 
   60,0  
   30,0  
   30,0  





 2013 
   60,0  
   30,0  
   30,0  




министерства по развитию 
спорта, физической       
культуры и туризма       
области, министерства по 
развитию спорта и        
физической культуры      
области                  
 2011 
   30,0  
   15,0  
   15,0  

министерство по
   развитию    
    спорта,    
  физической   
   культуры    
   и туризма   
   области,    
министерство по
развитию спорта
 и физической  
   культуры    
   области,    
 министерство  
  молодежной   
   политики,   
   спорта и    
туризма области


министерства социального 
развития области         
2011 -
 2013 
  240,0  
  120,0  
  120,0  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    



 2011 
   20,0  
   10,0  
   10,0  





 2012 
  160,0  
   80,0  
   80,0  





 2013 
   60,0  
   30,0  
   30,0  




министерства занятости,  
труда и миграции области 
 2012 
   80,0  
   40,0  
   40,0  

 министерство  
  занятости,   
     труда     
  и миграции   
    области    


министерства транспорта  
и дорожного хозяйства    
области, комитета        
транспорта области       
 2012 
   50,0  
   25,0  
   25,0  

 министерство  
  транспорта   
  и дорожного  
   хозяйства   
   области,    
    комитет    
  транспорта   
    области    


министерства  образования
области                  
 2012 
  250,0  
  125,0  
  125,0  

 министерство  
  образования  
    области    


администрации            
Балашовского             
муниципального района    
 2012 
   60,0  

   30,0  
  30,0   
 администрация 
 Балашовского  
муниципального 
  района (по   
 согласованию) 


администрации            
Энгельсского             
муниципального района    
 2012 
   45,0  

   22,5  
  22,5   
 администрация 
 Энгельсского  
муниципального 
  района (по   
 согласованию) 


ГБУ "Саратовский         
областной спортивный     
центр развития           
студенческого спорта"    
 2012 
   40,0  
   20,0  
   20,0  

министерство по
развитию спорта
 и физической  
   культуры    
   области,    
 министерство  
  молодежной   
   политики,   
    спорта     
   и туризма   
    области    


ГУП СО "Региональный     
центр спортивной         
подготовки" ("Теннисный  
центр "Кристалл")        
 2012 
  100,0  
   50,0  
   50,0  




ГАОУ ДОД "Саратовская    
областная                
специализированная       
детско-юношеская         
спортивная школа         
олимпийского резерва     
по хоккею "Кристалл"     
 2012 
  100,0  
   50,0  
   50,0  




ГАУК "Саратовский театр  
кукол "Теремок"          
 2012 
   90,0  
   45,0  
   45,0  

 министерство  
   культуры    
    области    


ГАУК "Саратовский        
государственный театр    
драмы имени И.А. Слонова"
 2012 
   49,0  
   24,5  
   24,5  




ГУК "Саратовский         
областной музей          
краеведения"             
 2012 
  400,0  
  200,0  
  200,0  




ГАУК "Саратовская        
областная филармония     
имени А. Шнитке"         
 2012 
   22,2  
   11,1  
   11,1  




ГОУ СПО "Саратовский     
областной колледж        
искусств"                
 2012 
   70,0  
   35,0  
   35,0  




ГАУК "Саратовский        
областной театр оперетты"
 2012 
   28,0  
   14,0  
   14,0  




пункты 12.3, 12.5 исключить;
позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2013 
 4186,0  
 2806,5  
 1327,0  
  52,5   





























































                        ";


 2011 
  460,0  
  230,0  
  230,0  





 2012 
 3606,0  
 2516,5  
 1037,0  
  52,5   




 2013 
  120,0  
   60,0  
   60,0  




в том числе по           
исполнителям:            








министерство             
здравоохранения области  
 2011 
  350,0  
  175,0  
  175,0  




министерство культуры    
области                  
2011 -
 2013 
  839,2  
  419,6  
  419,6  





 2011 
   60,0  
   30,0  
   30,0  





 2012 
  719,2  
  359,6  
  359,6  





 2013 
   60,0  
   30,0  
   30,0  




министерство по развитию 
спорта, физической       
культуры и туризма       
области, министерство по 
развитию спорта и        
физической культуры      
области, министерство    
молодежной политики,     
спорта и туризма области 
2011 -
 2012 
  470,0  
  235,0  
  235,0  





 2011 
   30,0  
   15,0  
   15,0  





 2012 
  440,0  
  220,0  
  220,0  




министерство социального 
развития области         
2011 -
 2013 
 1941,8  
 1736,9  
  204,9  





 2011 
   20,0  
   10,0  
   10,0  





 2012 
 1861,8  
 1696,9  
  164,9  





 2013 
   60,0  
   30,0  
   30,0  




министерство занятости,  
труда и миграции области 
 2012 
   80,0  
   40,0  
   40,0  




министерство транспорта  
и дорожного хозяйства    
области, комитет         
транспорта области       
 2012 
   50,0  
   25,0  
   25,0  




министерство образования 
области                  
 2012 
  250,0  
  125,0  
  125,0  




управление делами        
Правительства области    
 2012 
  100,0  
   50,0  
   50,0  




органы местного          
самоуправления области   
(по согласованию)        
 2012 
  105,0  

   52,5  
  52,5   



в разделе XIII:
пункт 13.1 изложить в новой редакции:

"13.1.
Организация и проведение 
на базе ГБУ Саратовской  
области "Областная       
комплексная              
детско-юношеская         
спортивно-адаптивная     
школа "Реабилитация      
и Физкультура":          





 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
участие в областных       
культурно-спортивных      
мероприятиях              
400 инвалидов";           

областного культурно-    
спортивного фестиваля    
учащихся школы           
 2012 
 517,75  
 517,75  





открытой областной       
спартакиады учащихся     
школы                    
 2012 
 682,25  
 682,25  





пункты 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 исключить;
пункты 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17 изложить в новой редакции:

"13.9.
Организация и проведение 
ежегодных праздничных    
мероприятий в рамках     
Международного дня       
пожилых людей (1 октября)
 2012 
  771,7  
  771,7  


 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
повышение внимания        
общественности к проблемам
старшего поколения,       
чествование ветеранов из  
числа заслуженных граждан 
и долгожителей (участие   
1000 человек)             
13.10.
Организация торжественных
мероприятий по           
чествованию долгожителей 
с юбилейными днями       
рождения, супружеских    
пар, проживших совместно 
50 и более лет           
 2012 
  200,0  
  200,0  


 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
воспитание молодежи,      
сохранение, укрепление    
и пропаганда семейных     
традиций (участие 200     
человек)                  
13.11.
Проведение информационно-
просветительской кампании
по формированию у        
населения позитивного    
образа инвалидов и       
пожилых людей, в том     
числе:                   
2011, 
 2012 
  340,0  
  170,0  
  170,0  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
формирование позитивного  
образа инвалидов          
и пожилых людей           
у населения               


 2011 
  140,0  
   70,0  
   70,0  





 2012 
  200,0  
  100,0  
  100,0  




изготовление и размещение
на областном телевидении 
и радио роликов          
социальной рекламы       
 2011 
  140,0  
   70,0  
   70,0  




изготовление и размещение
социальной рекламы в     
местах массового         
посещения, на транспорте 
 2012 
  100,0  
   50,0  
   50,0  




изготовление и размещение
на билбордах баннеров    
социальной рекламы       
 2012 
  100,0  
   50,0  
   50,0  



13.12.
Проведение конкурса      
фотоснимков позитивного  
образа инвалида в        
обществе, фотографий     
инвалидов и семей с      
детьми-инвалидами        
 2012 
   18,0  
    9,0  
    9,0  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
формирование позитивного  
образа инвалидов у        
населения, обеспечение    
участия в конкурсе не     
менее 30 человек,         
изготовление и            
распространение 200       
настенных календарей с    
лучшими фотоснимками среди
учреждений и организаций  
социальной сферы          
13.13.
Проведение конкурса      
детских рисунков по      
позитивному образу       
инвалидов                
 2012 
    3,0  
    1,5  
    1,5  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
формирование толерантного 
отношения к инвалидам со  
стороны молодежи          
13.14.
Организация и проведение 
обучающих семинаров для  
журналистов печатных и   
электронных СМИ области  
по вопросам формирования 
позитивного образа       
инвалидов                
 2012 
   20,0  
   10,0  
   10,0  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
организация и проведение  
семинара для 50           
журналистов               
13.15.
Проведение конкурса      
сочинений учащихся       
общеобразовательных школ 
области по продвижению   
позитивного образа       
инвалидов                
 2012 
   18,0  
    9,0  
    9,0  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
формирование толерантного 
отношения к инвалидам со  
стороны молодежи          
13.16.
Проведение конкурса среди
журналистов печатных и   
электронных СМИ области  
по продвижению           
позитивного образа       
инвалидов в общественное 
сознание                 
2011 -
 2013 
  363,0  
  181,5  
  181,5  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
создание условий для      
мотивирования журналистов 
к выходу публикаций и     
телесюжетов по проблемам  
инвалидов посредством     
проведения конкурсов      
лучших работ              


 2011 
  120,0  
   60,0  
   60,0  





 2012 
  123,0  
   61,5  
   61,5  





 2013 
  120,0  
   60,0  
   60,0  



13.17.
Создание и размещение    
телепередач о социальной 
активности               
детей-инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-     
инвалидов                
2011 -
 2013 
  264,0  
  132,0  
  132,0  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
информирование населения  
области о проблемах детей-
инвалидов и социальной    
активности детей-инвалидов
и семей, воспитывающих    
детей-инвалидов";         


 2011 
   44,0  
   22,0  
   22,0  





 2012 
  100,0  
   50,0  
   50,0  





 2013 
  120,0  
   60,0  
   60,0  




пункт 13.18 исключить;
позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2013 
 5218,7  
 3895,2  
 1323,5  









































                        ";


 2011 
  684,0  
  342,0  
  342,0  





 2012 
 4094,7  
 3233,2  
  861,5  





 2013 
  440,0  
  320,0  
  120,0  




в том числе по           
исполнителям:            








министерство социального 
развития области         
2011 -
 2013 
 3277,7  
 2724,7  
  553,0  





 2011 
  304,0  
  152,0  
  152,0  





 2012 
 2733,7  
 2452,7  
  281,0  





 2013 
  240,0  
  120,0  
  120,0  




министерство по развитию 
спорта, физической       
культуры и туризма       
области, министерство по 
развитию спорта и        
физической культуры      
области, министерство    
молодежной политики,     
спорта и туризма области 
 2011 
  380,0  
  190,0  
  190,0  




министерство образования 
области                  
2012, 
 2013 
  400,0  
  400,0  






 2012 
  200,0  
  200,0  






 2013 
  200,0  
  200,0  





министерство информации  
и печати области         
 2012 
 1161,0  
  580,5  
  580,5  




в разделе XIV:
пункт 14.2 исключить;
пункт 14.3 изложить в новой редакции:

"14.3.
Обучение специалистов    
областных                
реабилитационных центров 
по современным           
технологиям реабилитации 
детей-инвалидов          
 2012 
  300,0  
  300,0  


 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
обучение 25 специалистов  
реабилитационных центров";

пункты 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 исключить;
пункт 14.10 изложить в новой редакции:

"14.10.
Организация выпуска      
ежемесячной тематической 
вкладки "Мы вместе"      
в областных СМИ          
2011 -
 2013 
 2156,4  
 1460,2  
  696,2  

 министерство  
 информации и  
печати области 
привлечение внимания      
общественности            
к проблемам пожилых       
граждан и инвалидов";     


 2011 
  672,0  
  552,0  
  120,0  





 2012 
  952,4  
  476,2  
  476,2  





 2013 
  532,0  
  432,0  
  100,0  




пункты 14.11, 14.12, 14.13 исключить;
пункт 14.19 изложить в новой редакции:

"14.19.
Создание и размещение в  
эфире областного         
телеканала специальной   
рубрики "Доступная среда"
2012, 
 2013 
  380,0  
  190,0  
  190,0  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
повышение уровня          
информированности         
населения о процессе      
формирования доступной    
среды жизнедеятельности"; 


 2012 
  200,0  
  100,0  
  100,0  





 2013 
  180,0  
   90,0  
   90,0  




пункт 14.21 изложить в новой редакции:

"14.21.
Разработка, издание и    
тиражирование            
методических рекомендаций
по организации доступной 
среды                    
 2012 
  868,0  
  434,0  
  434,0  

 министерство  
  социального  
   развития    
    области    
повышение уровня          
информированности         
населения о процессе      
формирования доступной    
среды жизнедеятельности"; 

пункт 14.23 исключить;
позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011 -
 2013 
 4992,4  
 3028,2  
 1964,2  

































                        ";


 2011 
 1460,0  
  946,0  
  514,0  





 2012 
 2820,4  
 1560,2  
 1260,2  





 2013 
  712,0  
  522,0  
  190,0  




в том числе по           
исполнителям:            









министерство социального 
развития области         
2011 -
 2013 
 2676,0  
 1488,0  
 1188,0  





 2011 
  628,0  
  314,0  
  314,0  





 2012 
 1868,0  
 1084,0  
  784,0  





 2013 
  180,0  
   90,0  
   90,0  




министерство информации  
и печати области         
2011 -
 2013 
 2156,4  
 1460,2  
  696,2  





 2011 
  672,0  
  552,0  
  120,0  





 2012 
  952,4  
  476,2  
  476,2  





 2013 
  532,0  
  432,0  
  100,0  




министерство образования 
области                  
 2011 
  160,0  
   80,0  
   80,0  




в разделе XV:
пункты 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11 исключить;
пункт 15.12 изложить в новой редакции:

"15.12.
Организация и проведение 
ежегодных праздничных    
мероприятий в рамках     
Международного дня       
инвалидов на базе        
реабилитационных         
учреждений, в том числе: 
2011, 
 2012 
 1300,0  
 1300,0  


 министерство  
  социального  
   развития    
   области,    
  Саратовская  
   областная   
  организация  
общероссийской 
 общественной  
  организации  
"Всероссийское 
   общество    
инвалидов" (по 
согласованию), 
  Саратовское  
 региональное  
   отделение   
общероссийской 
 общественной  
  организации  
   инвалидов   
"Всероссийское 
   общество    
  глухих" (по  
согласованию), 
  Саратовская  
   областная   
  организация  
общероссийской 
 общественной  
  организации  
   инвалидов   
"Всероссийское 
    ордена     
   Трудового   
   Красного    
    Знамени    
   общество    
  слепых" (по  
 согласованию) 
участие в праздничных     
мероприятиях              
400 человек";             


 2011 
  400,0  
  400,0  






 2012 
  900,0  
  900,0  





ГАОУ СО "Центр по        
обучению и реабилитации  
инвалидов"               
2011, 
 2012 
  340,0  
  340,0  






 2011 
  220,0  
  220,0  






 2012 
  120,0  
  120,0  





ГБУ Саратовской области  
"Областная комплексная   
детско-юношеская         
спортивно-адаптивная     
школа "Реабилитация и    
Физкультура"             
2011, 
 2012 
  360,0  
  360,0  






 2011 
  180,0  
  180,0  






 2012 
  180,0  
  180,0  





министерство социального 
развития области         
 2012 
  600,0  
  600,0  





пункт 15.13 исключить;
позицию "Итого по разделу:" изложить в новой редакции:

"     
Итого по разделу:        
2011, 
 2012 
 1300,0  
 1300,0  






 2011 
  400,0  
  400,0  






 2012 
  900,0  
  900,0  





в том числе по           
исполнителям:            








министерство социального 
развития области         
2011, 
 2012 
 1300,0  
 1300,0  






 2011 
  400,0  
  400,0  






 2012 
  900,0  
  900,0  



                        ";

позицию "Всего по Программе:" изложить в новой редакции:

"     
Всего по Программе:      
2011 -
 2013 
1465293,1
645163,8 
705219,7 
114909,6 




 2011 
 534972,7
179960,1 
274031,6 
 80981,0 




 2012 
 787211,4
382508,2 
370774,6 
 33928,6 




 2013 
 143109,0
 82695,5 
 60413,5 




в том числе по           
исполнителям:            








министерство занятости,  
труда и миграции области 
 2012 
  24987,0
 12493,5 
 12493,5 




министерство             
здравоохранения области  
2011 -
 2013 
 204609,0
102304,5 
102304,5 





 2011 
  36101,0
 18050,5 
 18050,5 





 2012 
 119261,0
 59630,5 
 59630,5 





 2013 
  49247,0
 24623,5 
 24623,5 




министерство информации  
и печати области         
2011 -
 2013 
   3317,4
  2040,7 
  1276,7 





 2011 
    672,0
   552,0 
   120,0 





 2012 
   2113,4
  1056,7 
  1056,7 





 2013 
    532,0
   432,0 
   100,0 




министерство культуры    
области                  
2011 -
 2013 
 118958,0
 55979,0 
 62979,0 





 2011 
  15830,0
  4415,0 
 11415,0 





 2012 
 102748,0
 51374,0 
 51374,0 





 2013 
    380,0
   190,0 
   190,0 




министерство образования 
области                  
2011 -
 2013 
  64063,2
 33893,2 
 30170,0 





 2011 
  20900,0
  8180,0 
 12720,0 





 2012 
  38163,2
 20713,2 
 17450,0 





 2013 
   5000,0
  5000,0 





министерство по развитию 
спорта, физической       
культуры и туризма       
области, министерство по 
развитию спорта и        
физической культуры      
области, министерство    
молодежной политики,     
спорта и туризма области 
2011, 
 2012 
 306820,9
148926,0 
157894,9 





 2011 
 131441,1
 61236,1 
 70205,0 





 2012 
 175379,8
 87689,9 
 87689,9 




министерство социального 
развития области         
2011 -
 2013 
 360059,4
191021,6 
169037,8 





 2011 
  92135,0
 49892,4 
 42242,6 





 2012 
 217924,4
116129,2 
101795,2 





 2013 
  50000,0
 25000,0 
 25000,0 




министерство             
строительства            
и жилищно-коммунального  
хозяйства области        
 2011 
   2700,0
  1350,0 
  1350,0 




министерство транспорта  
и дорожного хозяйства    
области, комитет         
транспорта области       
2011 -
 2013 
  91281,6
 45309,1 
 45972,5 





 2011 
  73231,6
 36284,1 
 36947,5 





 2012 
     50,0
    25,0 
    25,0 





 2013 
  18000,0
  9000,0 
  9000,0 




управление делами        
Правительства области    
2012 -
 2013 
  43677,4
 36846,2 
  6831,2 





 2012 
  23727,4
 18396,2 
  5331,2 





 2013 
  19950,0
 18450,0 
  1500,0 




комитет по управлению    
имуществом области       
 2012 
  15000,0
 15000,0 





органы местного          
самоуправления области   
(по согласованию),       
в том числе:             
2011, 
 2012 
 229819,2

114909,6 
114909,6 




 2011 
 161962,0

 80981,0 
 80981,0 




 2012 
  67857,2

 33928,6 
 33928,6 



Балаковского             
муниципального района    

   3016,0

  1508,0 
  1508,0 



г. Балаково              

   3760,6

  1880,3 
  1880,3 



Балашовского             
муниципального района    

   1712,6

   856,3 
   856,3 



Пинеровское муниципальное
образование Балашовского 
муниципального района    

    800,0

   400,0 
   400,0 



г. Балашова              

   3656,6

  1828,3 
  1828,3 



Вольского муниципального 
района                   

   2014,0

  1007,0 
  1007,0 



Краснопартизанского      
муниципального района    

   1152,0

   576,0 
   576,0 



Красноармейского         
муниципального района    

   2029,6

  1014,8 
  1014,8 



Марксовского             
муниципального района    

    498,0

   249,0 
   249,0 



Татищевского             
муниципального района    

    660,0

   330,0 
   330,0 



Пугачевского             
муниципального района    

   4052,6

  2026,3 
  2026,3 



г. Пугачева              

    264,0

   132,0 
   132,0 



Ртищевского              
муниципального района    

   1841,0

   920,5 
   920,5 



г. Ртищево               

   1400,0

   700,0 
   700,0 



Саратовского             
муниципального района    

    300,0

   150,0 
   150,0 



Энгельсского             
муниципального района    

   1045,0

   522,5 
   522,5 



г. Энгельса              

   5548,2

  2774,1 
  2774,1 



муниципального           
образования "Город       
Саратов"                 

  34107,0

 17053,5 
 17053,5 



                        ";





