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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2012 № 918 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений  

в постановление Правительства  
Ростовской области от 02.08.2012 № 699 

 

В целях корректировки мероприятий, предусмотренных областной 

долгосрочной целевой программой «Доступная среда на 2015 – 2017 годы», 

Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 

№ 699 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Доступная 

среда на 2015 – 2017 годы» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. 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 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 26.09.2012 № 918 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 02.08.2012 № 699 «Об утверждении областной  

долгосрочной  целевой программы «Доступная среда  на 2015 − 2017 годы» 

 

 

1. В приложении № 1: 
1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт областной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 
2015 – 2017 годы» изложить в редакции: 

 

«Объемы и         
источники 
финансирования 
Программы 

– финансирование программных мероприятий 
осуществляется за счет средств областного бюджета в 
объемах, предусмотренных Программой и утвержденных 
областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год. 
Объем средств областного бюджета, необходимый для 
финансирования Программы, составляет: 
всего в 2015 – 2017 годах – 36 046,6  тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2015 год –  11 642,0  тыс. рублей; 
2016 год –  12 214,8  тыс. рублей; 
2017 год –  12 189,8  тыс. рублей».  

 

1.2. Раздел III изложить в редакции: 
 

«Раздел III. Система программных мероприятий 
 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 
задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для 
их реализации, приведены в приложении №  2 к Программе. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования 
Программы, составляет всего на 2015 – 2017 годы 36 046,6  тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11 642,0 тыс. рублей; 
2016 год – 12 214,8 тыс. рублей; 
2017 год – 12 189,8 тыс. рублей. 
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Распределение объемов финансирования Программы по годам ее 

реализации осуществляется согласно приложению № 3 к Программе. 

Распределение ассигнований по государственным заказчикам Программы 

осуществляется согласно приложению № 4 к Программе. 

В ходе Программы предусматривается привлечение федеральных средств 

(приложение № 5 к Программе).». 
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1.3. Разделы 3 и 4 приложения № 2 изложить в редакции:  
 

«3.Обеспечение доступности связи и информации для инвалидов 
3.1. Приобретение ГБУК 

РО «Ростовская 
областная специаль-
ная библиотека для 
слепых» комплекса 
цифровой записи, 
архивирования и ти-
ражирования «гово-
рящих» книг на 
флеш-картах с при-
менением крипто-
защиты на основе 
персонального ком-
пьютера 

областной 
бюджет 

 
 

140,0 – 140,0 – 2016 министерство
культуры 

Ростовской 
области 

 

министерство
культуры 

Ростовской 
области 

 

обеспечение вы-
пуска «говоря-
щих книг» на 
флеш-картах 

для незрячих и 
слабовидящих 
пользователей 

3.2. Приобретение ГБУК 
РО «Ростовская 
областная специаль-
ная библиотека для 
слепых» компью-
терной программы 
для самостоятельной 
работы незрячих на 
ПК без визуального 
контроля JAWS 

областной 
бюджет 

 
 

171,0 171,0 – – 2015 министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

 

оснащение 
автоматизирован

ного компью-
терного места 

незрячего поль-
зователя для 
обеспечения 

доступа к инфор-
мации 

3.3. Приобретение ГБУК 
РО «Ростовская 
областная специаль-
ная библиотека для 
слепых» комплекта 
оборудования и ма-
териалов для выпус-
ка рельефно-графи-
ческих пособий для 
слепых 

областной 
бюджет 

 

115,0 – – 115,0 2017 министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

 

выпуск 
рельефно-гра-

фических посо-
бий и иллюстра-
ций для слепых 
для обеспечения 

доступа к 
информации 
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3.4. Предоставление 
услуги диспетчер-
ской связи для 
инвалидов по слуху 
посредством видео-, 
телефонной, интер-
нетсвязи  

областной 
бюджет 

2 257,0 726,8 765,1 765,1 2015 –
 2017 

министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

обеспечение 
свободного дос-
тупа инвалидов 

по слуху к 
информацион-
ным службам 

 
3.5. 

 
Организация услуг 
по сурдопереводу 
для инвалидов по 
слуху 
 
 

областной 
бюджет 

3 318,7 1 068,7 1 125,0 1 125,0 2015 –
 2017 

 

министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

предоставление 
сурдоперевод- 
ческих услуг 
инвалидам по 

слуху для посе-
щения учрежде-
ний социальной 

сферы 
4. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов 

4.1. Обеспечение  допол-
нительными техни-
ческими и тифлотех-
ническими средства-
ми реабилитации 
инвалидов с забо-
леванием опорно-
двигательного аппа-
рата, инвалидов по 
зрению, инвалидов 
по слуху 

областной 
бюджет 

30 044,9 9 675,5 10 184,7 10 184,7 2015 –
 2017 

министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

повышение 
качества жизни 

инвалидов в 
результате 

обеспечения 
техническими 

средствами 
реабилитации». 
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1.4. Приложение № 3 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 3 

к областной долгосрочной 

целевой программе 

«Доступная среда 

на 2015 – 2017 годы» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

объемов финансирования областной долгосрочной 

целевой программы «Доступная среда на 2015 – 2017 годы» 

 

 

Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ п/п Наименование 

источника 

финансирования, 

направления 

расходов 

всего 

2015  

 

2016 2017 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Областной бюджет, 

всего, в том числе: 

36 046,6 11 642,0 12 214,8 12 189,8 

 капитальные 

вложения  

255,0 – 140,0 115,0 

 НИОКР  – – – – 

 прочие расходы  35 791,6 11 642,0 12 074,8 12 074,8 

 

Примечание. 

Используемое сокращение: 

НИОКР – научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки.».  



V:\- D\ORST\Ppo\0926p918.f12.doc 7 

1.5. Приложение № 4  изложить в редакции: 

 

«Приложение № 4 

к областной долгосрочной 

целевой программе 

«Доступная среда 

на 2015 – 2017 годы» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ассигнований по государственным заказчикам областной 

долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2015 – 2017 годы» 

 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

Наименование 

источника 

финансирования, 

направления расходов 

всего 

2015 2016 2017 

 

1 2 3 4 5 

1. Министерство труда и социального развития Ростовской области 

Областной бюджет, 

всего, в том числе: 

35 620,6 11 471,0 12 074,8 12 074,8 

капитальные вложения – – – – 

НИОКР – – – – 

прочие расходы 35 620,6 11 471,0 12 074,8 12 074,8 

2. Министерство культуры Ростовской области 

Областной бюджет, 

всего, в том числе: 

426,0 171,0 140,0 115,0 

капитальные вложения 255,0 – 140,0 115,0 

НИОКР – – – – 

прочие расходы 171,0 171,0 – – 

 

Примечание. 

Используемое сокращение: 

НИОКР – научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки.». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


