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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.03.2012 № 186 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О порядке расходования средств  
областного бюджета на оказание услуг инвалидам 

 
 

В соответствии с Областной долгосрочной целевой программой 
«Доступная среда на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Ростовской области от 15.09.2010 № 184, Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке расходования средств областного бюджета на 

оказание услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху согласно 
приложению № 1. 

1.2. Положение о порядке расходования средств областного бюджета на 
приобретение дополнительных технических и тифлотехнических средств 
реабилитации инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата, 
инвалидам по зрению, а также на приобретение звукоусилителей к телефонам 
(телевизорам) инвалидам по слуху согласно приложению № 2. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
обеспечить финансирование указанных расходов в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели Областным законом от 20.12.2011 № 775-ЗС 
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

3. Министерству труда и социального развития Ростовской области 
(Скидан Е.И.) организовать работу по исполнению положений, утвержденных 
настоящим постановлением, и обеспечить расходование средств областного 
бюджета, выделенных на оказание услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, 
приобретение дополнительных технических и тифлотехнических средств 
реабилитации инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата, 
инвалидам по зрению, а также на приобретение звукоусилителей к телефонам 
(телевизорам) инвалидам по слуху. 



Z:\- D\ORST\Ppo\0315p186.f12.doc  2 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской 
области от 28.03.2011 № 152 «О порядке расходования средств областного 
бюджета на оказание услуг инвалидам». 

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда  
и социального развития  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 15.03.2012 № 186 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования средств областного бюджета 

на оказание услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств 
областного бюджета на оказание услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху 
при их обращении в учреждения и организации различных форм собственности, 
находящиеся на территории Ростовской  области. 

2. Предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу осуществляется 
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, 
разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы. 

3. Для получения направления на медико-социальную экспертизу 
инвалиды обращаются в органы социальной защиты населения городских 
округов и муниципальных районов по месту жительства.  

4. Гражданин может обратиться с заявлением на предоставление услуг 
по сурдопереводу: 

в министерство труда и социального развития Ростовской области  
(далее – министерство); 

на портал государственных и муниципальных услуг в форме электронного 
документа. 

На заявление, поданное в форме электронного документа заявителю 
направляется уведомление в электронном виде о поступлении заявления, также 
назначаются дата и время приема гражданина в министерстве с необходимыми 
документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения. 

В случае наличия многофункционального центра (далее – МФЦ), 
расположенного по месту жительства гражданина, и соглашения с органами 
государственной власти гражданин может обратиться в МФЦ за 
предоставлением государственных услуг.  

5. Гражданин, обратившийся за оказанием услуг по сурдопереводу, 
одновременно с заявлением представляет следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации (паспорт); 

б) справку медико-социальной экспертизы об инвалидности;  
в) индивидуальную программу реабилитации о нуждаемости инвалида в 

услугах по сурдопереводу. 
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Документы, необходимые для оказания услуг по сурдопереводу, могут 
быть представлены как подлинные, так и копии, заверенные в установленном 
порядке. 

6. Письменное заявление и прилагаемые к нему документы, поданные 
гражданином в МФЦ, направляются в министерство не позднее дня, следующего  
за обращением. 

7. Министерство:  
осуществляет учет инвалидов по предоставлению услуг по сурдопереводу; 
проводит мероприятия по закупке услуг по сурдопереводу инвалидам 

по слуху в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»; 

информирует инвалидов о порядке предоставления услуг по 
сурдопереводу и оказывает содействие в их получении от поставщика; 

осуществляет распределение средств в установленном для исполнения 
областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств; 

составляет заявку на доведение предельных объемов оплаты денежных 
обязательств на оказание услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху и 
направляет ее в министерство финансов Ростовской  области в соответствии с 
установленным порядком; 

производит оплату поставщикам за оказанные услуги по сурдопереводу на 
основании контрактов, заключенных на конкурсной основе в соответствии с 
действующим законодательством. 

8. Услуги по сурдопереводу предоставляются инвалиду в объеме до  
25 часов сурдоперевода в год, начиная с даты подачи заявления. 

Неиспользованные часы сурдоперевода денежной выплатой 
не компенсируются. 

Отказ инвалида от предоставления услуг по сурдопереводу, 
рекомендованных индивидуальной программой реабилитации, не дает ему права 
на получение денежной компенсации. 

9. Поставщик по предоставлению инвалидам услуг по сурдопереводу 
направляет отчетные документы в министерство.  

10. Ответственность за соблюдение установленного настоящим 
Положением порядка возлагается на министерство.  
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 15.03.2012 № 186 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования средств областного 

бюджета на приобретение дополнительных технических 
и тифлотехнических средств реабилитации инвалидам 

с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидам  
по зрению, а также на приобретение звукоусилителей  
к телефонам (телевизорам) инвалидам по слуху  

 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств 
областного бюджета на приобретение дополнительных технических и 
тифлотехнических средств реабилитации инвалидам с заболеванием опорно-
двигательного аппарата, инвалидам по зрению, а также на приобретение 
звукоусилителей к телефонам (телевизорам) инвалидам по слуху (далее – 
средства реабилитации). 

2. Предоставление инвалидам средств реабилитации осуществляется в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации, 
разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы. 

3. Для получения направления на медико-социальную экспертизу 
инвалиды обращаются в органы социальной защиты населения городских 
округов и муниципальных районов по месту жительства (далее – органы 
социальной защиты населения). 

4. Гражданин может обратиться с заявлением на обеспечение средствами 
реабилитации: 

в министерство труда и социального развития Ростовской  области  
(далее – министерство); 

на портал государственных и муниципальных услуг в форме электронного 
документа. 

На заявление, поданное в форме электронного документа, заявителю 
направляется уведомление в электронном виде о поступлении заявления, также 
назначаются дата и время приема гражданина в министерстве с необходимыми 
документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения. 

В случае наличия многофункционального центра (далее – МФЦ), 
расположенного по месту жительства гражданина, и соглашения с органами 
государственной власти гражданин может обратиться в МФЦ за 
предоставлением государственных услуг.  
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5. Гражданин, обратившийся за обеспечением средствами реабилитации, 
одновременно с заявлением представляет следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации (паспорт); 

б) справку медико-социальной экспертизы об инвалидности; 
в) индивидуальную программу реабилитации о нуждаемости инвалида в 

средстве реабилитации. 
Документы, необходимые для обеспечения средствами реабилитации, 

могут быть представлены как подлинные, так и копии, заверенные в 
установленном порядке. 

6. Письменное заявление и прилагаемые к нему документы, поданные 
гражданином в МФЦ, направляются в министерство не позднее дня, следующего 
за обращением. 

7. Министерство:  
формирует и утверждает перечень средств реабилитации в соответствии с 

потребностью, заявленной органами социальной защиты и общественными 
организациями инвалидов; 

осуществляет учет инвалидов на обеспечение средствами реабилитации; 
проводит мероприятия по закупке средств реабилитации в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

организует работу по выдаче средств реабилитации инвалидам с 
заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидам по зрению, инвалидам 
по слуху на основании перечня, утвержденного министерством;  

осуществляет распределение средств в установленном для исполнения 
областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств; 

составляет заявку на доведение предельных объемов оплаты денежных 
обязательств на приобретение средств реабилитации и направляет ее в 
министерство финансов Ростовской  области в соответствии с установленным 
порядком; 

производит оплату поставщикам средств реабилитации на основании 
контрактов, заключенных на конкурсной основе в соответствии с действующим 
законодательством. 

8. Ответственность за соблюдение установленного настоящим 
Положением порядка возлагается на министерство.  
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


