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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________2017                                  г. Черкесск                                           № ____ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкес-

ской Республики от 02.12.2015 № 335 «Об утверждении государственной 

программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Карачае-

во-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 

 

В целях реализации государственной политики в отношении инвалидов 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 02.12.2015 № 335 «Об утверждении государствен-

ной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Ка-

рачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» (в редакции постановле-

ний Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 03.06.2016 № 146,    

06.09.2016 № 231, от 14.02.2017 № 43, от 26.05.2017 № 133 и от 22.08.2017 

№222) следующее изменение: 

Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложе-

нию. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                          А.А. Озов 
 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 
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Приложение 1 к постановлению  

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от ________2017  № ____  
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государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2016-2020 годы» (далее - Программа) 

 

 

Наименование  

Программы 

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2016-2020 годы» 

 

Основания разработки 

Программы 

Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федера-

ции от 17.11.2008 № 1662-р); 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утвер-

ждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы»; 

распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 06.09.2010 № 1485-р «Об утвер-

ждении Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года»; 

постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 28.02.2013 № 61 

«Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности государствен-

ных программ Карачаево-Черкесской Респуб-

лики» 
 

Ответственный исполни-

тель Программы 

Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 
 

Соисполнители  

Программы 

Министерство здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство обра-

зования и науки Карачаево-Черкесской Рес-

публики, Министерство культуры Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Карачаево-Черкесской Республики, Ми-

нистерство промышленности и торговли Ка-

рачаево-Черкесской Республики, Министер-

ство физической культуры и спорта Кара-

чаево-Черкесской Республики, Управление 

государственной службы занятости Кара-

чаево-Черкесской Республики, органы мест-

ного самоуправления (по согласованию), Ка-
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рачаево-Черкесское республиканское казен-

ное предприятие «Дирекция капитального 

строительства», государственные учрежде-

ния, участвующие в реализации Программы 
 

Цель Программы Повышение уровня доступности приоритет-

ных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения (людей, испы-

тывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходи-

мой информации) (далее - МГН) в Карачаево-

Черкесской Республике 
 

Задачи Программы Формирование условий для просвещенности 

граждан в вопросах инвалидности и устране-

ния отношенческих барьеров в Карачаево-

Черкесской Республике; 

оценка состояния доступности приоритетных 

объектов и услуг и формирование норматив-

ной правовой и методической базы по обес-

печению доступности приоритетных объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других МГН в Кара-

чаево-Черкесской Республике; 

формирование условий для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов и других МГН к при-

оритетным объектам и услугам в сфере соци-

альной защиты, занятости, здравоохранения, 

культуры, образования, транспортной и пе-

шеходной инфраструктуры, информации и 

связи, физической культуры и спорта в Кара-

чаево-Черкесской Республике 
 

Целевые индикаторы и 

показатели результатов  

и эффективности  

Программы 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов в 

Карачаево-Черкесской Республике; 

доля приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов, нанесенных на карту доступности Ка-

рачаево-Черкесской Республики по результа-

там их паспортизации, среди всех приоритет-

ных объектов; 

доля объектов социальной инфраструктуры, 

на которые сформированы паспорта доступ-
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ности среди общего количества объектов со-

циальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих МГН в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике; 

доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктуры в об-

щем количестве приоритетных объектов, в то 

числе: 

доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере социальной 

защиты, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере социальной защиты Кара-

чаево-Черкесской Республики; 

доля приоритетных объектов органов службы 

занятости, доступных для инвалидов и других 

МГН, в общем количестве объектов органов 

службы занятости Карачаево-Черкесской Рес-

публики; 

доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере здраво-

охранения, в общем количестве приоритет-

ных объектов в сфере здравоохранения Кара-

чаево-Черкесской Республики; 

доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере культуры, в 

общем количестве приоритетных объектов в 

сфере культуры Карачаево-Черкесской Рес-

публики; 

доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве при-

оритетных объектов Карачаево-Черкесской 

Республики; 

доля приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, в 

общем количестве приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры; 

доля парка подвижного состава автомобиль-

ного и городского наземного электрического 

транспорта общего пользования, оборудован-

ного для перевозки МГН, в парке этого под-

вижного состава; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 
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лет, охваченных дошкольным образованием, 

от общей численности детей-инвалидов дан-

ного возраста в Карачаево-Черкесской Рес-

публике; 

доля детей-инвалидов, которым созданы ус-

ловия для получения качественного началь-

ного общего, основного общего, среднего 

общего образования от общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста Кара-

чаево-Черкесской Республики; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное образова-

ние, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в Карачаево-Черкесской 

Республике; 

доля образовательных организаций дополни-

тельного образования, в которых создана без-

барьерная среда для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количест-

ве образовательных организаций дополни-

тельного образования Карачаево-Черкесской 

Республики; 

доля дошкольных образовательных организа-

ций, в которых создана универсальная без-

барьерная среда для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций 

Карачаево-Черкесской Республики; 

доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразо-

вательных организаций Карачаево-Черкес-

ской Республики; 

доля образовательных организаций, в кото-

рых созданы условия для получения детьми-

инвалидами качественного образования, в 

общем количестве образовательных органи-

заций в Карачаево-Черкесской Республике; 

доля инвалидов, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального об-

разования (по отношению к предыдущему го-

ду); 

доля студентов, из числа инвалидов, обучав-

шихся по программа среднего профессио-
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нального образования, выбывших по причине 

академической неуспеваемости; 

численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования (человек); 

удельный вес профессиональных  образова-

тельных организаций, введенных в эксплуа-

тацию с 1 июля 2016 года, в которых предос-

тавляются услуги, полностью соответствую-

щие требованиям доступности для инвалидов 

(%); 

удельный вес профессиональных образова-

тельных организаций, в которых обучаются 

инвалиды и лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья по образовательным про-

граммам среднего профессионального обра-

зования в общей численности профессио-

нальных образовательных организаций (%); 

численность абитуриентов из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, принятых на обучение по образова-

тельным программам среднего профессио-

нального образования (человек); 

удельный вес инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным про-

граммам среднего профессионального обра-

зования в профессиональных образователь-

ных организациях, от общего числа обучаю-

щихся по образовательным программам сред-

него профессионального образования инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (%); 

численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, завершивших 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

(человек); 

доля инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, завершивших обуче-

ние по образовательным программам средне-

го профессионального образования по очной 

форме обучения; 

численность трудоустроенных выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными 
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возможностями здоровья из числа завершив-

ших обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образова-

ния (человек); 

доля трудоустроенных и процентов (или) 

продолживших профессиональное образова-

ние выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья от 

общей численности выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностя-

ми здоровья (%); 

доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвали-

дов, в общей численности опрошенных инва-

лидов в Карачаево-Черкесской Республике; 

доля инвалидов, получивших положительные 

результаты реабилитации, в общей численно-

сти инвалидов, прошедших реабилитацию 

(взрослые/дети) в организациях социального 

обслуживания Карачаево-Черкесской Респуб-

лики; 

доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, система-

тически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности этой ка-

тегории населения в Карачаево-Черкесской 

Республике 
 

Сроки и этапы реализа-

ции Программы 
ыф 

2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Прогнозируемый общий объем финансирова-

ния реализации Программы составляет 

142025,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 27 593,9 тыс.рублей 

2017 год – 30 973,5 тыс.рублей 

2018 год – 17 028,1 тыс.рублей 

2019 год – 34 215,0 тыс.рублей 

2020 год – 32 215,0 тыс.рублей 

объем средств федерального бюджета, пред-

ставляемых на реализацию мероприятий в 

сфере деятельности Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

(по согласованию) – 57 684,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год – 7 057,9 тыс.рублей 

2017 год – 6 297,4 тыс.рублей 
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2018 год – 4 619,5 тыс.рублей 

2019 год – 19 855,0 тыс.рублей 

2020 год – 19 855,0 тыс.рублей 

объем средств федерального бюджета, пред-

ставляемых на реализацию мероприятий в 

сфере деятельности Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (по со-

гласованию) – 37 465,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 10 518,2 тыс.рублей 

2017 год – 13 584,2 тыс.рублей 

2018 год – 7 663,5 тыс.рублей 

2019 год – 2 850,0 тыс.рублей 

2020 год – 2 850,0 тыс.рублей 

объем средств федерального бюджета, пред-

ставляемых на реализацию мероприятий в 

сфере деятельности Министерства спорта 

Российской Федерации (по согласованию) – 

8857,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 1 306,7 тыс.рублей 

2017 год – 4 814,8 тыс.рублей 

2018 год – 735,8 тыс.рублей 

2019 год – 950,0 тыс.рублей 

2020 год – 950,0 тыс.рублей 

объем средств из бюджета Карачаево-Черкес-

ской Республики – 37 661,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 8 325,4 тыс.рублей 

2017 год – 6 252,1 тыс.рублей 

2018 год – 3 994,3 тыс.рублей 

2019 год – 10 545,0 тыс.рублей 

2020 год – 8 545,0 тыс.рублей 

объем средств бюджетов муниципальных об-

разований (по согласованию) – 455,73 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2016 год - 385,73 тыс.рублей 

2017 год - 25,0 тыс.рублей 

2018 год – 15,0 тыс.рублей 

2019 год – 15,0 тыс.рублей 

2020 год – 15,0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные  

результаты Программы 

Формирование условий устойчивого развития 

«доступной среды» для инвалидов и других 

МГН в Карачаево-Черкесской Республике; 

обеспечение межведомственного взаимодей-

ствия и координации работ исполнительных 

органов государственной власти, органов ме-
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стного самоуправления при формировании 

условий доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других МГН в Кара-

чаево-Черкесской Республике; 

сбор и систематизация информации, проведе-

ние паспортизации объектов социальной ин-

фраструктуры в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других МГН в Ка-

рачаево-Черкесской Республике с целью раз-

мещения в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет; 

формирование условий доступности приори-

тетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих МГН; 

обеспечение доступности подвижного состава 

основных видов пассажирского, в том числе 

наземного электрического, транспорта для 

инвалидов и других МГН в Карачаево-Чер-

кесской Республике; 

повышение доступности и качества реабили-

тационных услуг для инвалидов в Карачаево-

Черкесской Республике; 

повышение доступности и качества реабили-

тационных услуг; 

преодоление социальной разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в обществе 
 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Рос-

сийской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими граж-

данами возможностей в реализации гражданских, экономических, политиче-

ских и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций (далее - Генеральная Ассамблея ООН), а 

также Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах ин-

валидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 

декабря 2006 года. 

Во исполнение пункта 4.3 Протокола заседания Комиссии при Прези-

денте Российской Федерации по делам инвалидов от 25.10.2015 № 1 Мин-

труда России рекомендовано субъектам Российской Федерации проводить 

consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F3430E13E35C7A7927E6DEC060DD9455A34E8PDJ
consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F3430E13E35C7A4927861EF545ADB140F3A8886E2P5J
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ежегодный региональный мониторинг выполнения Конвенции и готовить ре-

гиональный доклад с использованием информационно-анали-тических ре-

сурсов. 

В соответствии с положениями Конвенции создание «доступной сре-

ды» для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свобо-

ды, что будет способствовать их полноценному участию в жизни современ-

ного общества. 

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здо-

ровья «доступная среда» может определяться как физическое окружение, 

транспорт, информация и связь, дооборудованные с целью устранения пре-

пятствий и барьеров, возникающих у инвалидов или иных МГН - лиц пре-

клонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, лю-

дей с детскими колясками, детей дошкольного возраста. 

Доступность среды определяется уровнем ее возможного использова-

ния соответствующей группой населения. 

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р), постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2010             № 1485-р 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2025 года», постановлением Правитель-

ства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 № 61 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Карачаево-Черкесской Республики». 

В Карачаево-Черкесской Республике проживают более 50000 инвали-

дов, в том числе около 3000 детей-инвалидов (11 процентов от общей чис-

ленности населения), из них около 80 процентов составляют инвалиды I-II 

групп. 

По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачае-

во-Черкесской Республике ежегодно инвалидами первично признается около 

3 тысяч граждан, более 50 процентов из которых в трудоспособном возрасте. 

Наблюдается увеличение количества граждан, в том числе пенсионеров 

по возрасту, обращающихся в учреждения медико-социальной экспертизы 

для определения инвалидности, нуждаемости в технических и иных средст-

вах реабилитации и ухода. 

Создание для инвалидов и других МГН доступной среды жизнедея-

тельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса 

интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Необходи-

мо совершенствовать социальную инфраструктуру в направлении наиболее 

полного удовлетворения потребностей пожилых людей, людей с инвалидно-

стью качественными услугами, внедрять новые виды и формы социального 

обслуживания. 

consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F3430E13E35C7AC9A7F68E65B07D11C56368A812A68E61D68A6571713B9E6P8J
consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F3430E13E35C7A49D7C60E6575ADB140F3A8886E2P5J
consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F3430E13E35C7A49D796CE5555ADB140F3A8886E2P5J
consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F3430E13E35C7A49D796CE5555ADB140F3A8886E2P5J
consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F2A3DF75269CDA7912765E657538E4F5061D5D12C3DA6E5PDJ
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Меры, направленные на формирование доступной для инвалидов и 

других МГН среды жизнедеятельности, предпринимались в республике ра-

нее. Так, в рамках реализации мероприятий республиканской целевой про-

граммы «Доступная среда» на 2011-2015 годы в Карачаево-Черкесской Рес-

публике», утвержденной постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 05.04.2011 № 83, а также подпрограммы «Доступ-

ная среда» на 2014-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике»         го-

сударственной программы «Социальная защита населения в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 359, адап-

тирован ряд социально значимых объектов, приобретено адаптационное обо-

рудование, автотранспорт для перевозки инвалидов и других МГН, проведе-

ны республиканские мероприятия, соревнования, конкурсы, направленные на 

привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, звуковыми 

маяками оборудованы светофоры для обеспечения безопасности передвиже-

ния инвалидов по зрению, оборудованы парковочные места для автотранс-

порта инвалидов. 

В республике организуется субтитрирование телепередач, что позволя-

ет инвалидам по слуху получать информацию и таким образом принимать 

активное участие в социальных и других общественных процессах. 

Органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики 

совместно с органами местного самоуправления, общественными организа-

циями инвалидов с 2012 года осуществляется работа по паспортизации при-

оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-

валидов и других МГН, которая является основой создания доступной среды 

для инвалидов и других МГН. 

В муниципальных образованиях республики созданы рабочие группы с 

участием представителей органов местного самоуправления, общественных 

организаций инвалидов, представителей архитектуры и градостроительства, 

жилищно-коммунального хозяйства для непосредственного проведения об-

следования социально значимых объектов и составления паспортов доступ-

ности объектов с привлечением волонтеров, членов общественных организа-

ций инвалидов. В настоящее время в 12 муниципальных образованиях Кара-

чаево-Черкесской Республики сформированы реестры социально значимых 

объектов и составлено 930 паспортов доступности. 

Паспортизация социально значимых объектов на предмет доступности 

осуществляется с привлечением представителей общественных организаций 

инвалидов с целью обеспечения адаптации среды жизнедеятельности инва-

лидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

Данные по результатам проведения паспортизации объектов социаль-

ной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

служат основой для разработки обоснованных решений по адаптации объек-

тов социальной инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов и других 

МГН. 

Несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и 

других МГН, в настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике оконча-

consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F2A3DF75269CDA7912765E65054844F5061D5D12C3DA65D6EF314531EB860A46217E7P3J
consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F2A3DF75269CDA7912765E65054844F5061D5D12C3DA65D6EF314531EB860A46217E7P3J
consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F2A3DF75269CDA7912765E658568B4D5061D5D12C3DA6E5PDJ
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тельно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности ин-

валидов и других МГН. Большинство объектов социальной инфраструктуры 

по-прежнему остаются либо полностью, либо частично недоступными для 

инвалидов и МГН. 

В настоящее время нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде 

жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономи-ческих по-

следствий, среди которых: 

дискомфорт и ограничения жизнедеятельности инвалидов и иных 

МГН; 

негативное отношение к инвалидам в массовом сознании общества, что 

предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснитель-

ных, образовательно-информационных кампаний. 

В республике отсутствует системный подход, последовательность и 

преемственность в проведении комплексной реабилитации инвалидов, слабо 

взаимодействуют учреждения различной ведомственной принадлежности, не 

разработана система контроля и оценки эффективности реабилитационных 

мероприятий. 

Актуальным является расширение спектра оказываемых реабилитаци-

онных услуг, приобретение современного инновационного реабилитационно-

го оборудования, внедрение новых направлений работы в деятельность реа-

билитационных учреждений для инвалидов, в том числе для детей инвали-

дов, в целях охвата реабилитационными услугами инвалидов (детей инвали-

дов) с тяжелыми сочетанными патологиями. Специалисты, занятые в сфере 

оказания реабилитационных услуг, нуждаются в повышении квалификации в 

целях соответствия профессиональным стандартам для специалистов учреж-

дений социального обслуживания, вступившим в силу с 01.01.2015, а также 

соответствия современным инновационным подходам к реабилитации инва-

лидов и их социальному сопровождению. 

Практически не осуществляется медицинская, социальная и профес-

сиональная реабилитация инвалидов на базе специализированных учрежде-

ний. Решение о создании республиканского центра реабилитации инвалидов 

принято постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 06.11.2002 № 177 «О реорганизации Эльбурганской противотуберкулезной 

больницы». Зарегистрированы все учредительные документы названного уч-

реждения, разработана проектно-сметная документация на проведение 

строительных и ремонтных работ. Проблема остается нерешенной в связи с 

отсутствием финансирования. 

Такая же ситуация с вводом в действие республиканского государст-

венного учреждения для детей-инвалидов «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в пос. 

Эркен-Шахар Ногайского района, решение о создании которого принято по-

становлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

09.09.2002 № 125 «О создании республиканского государственного учрежде-

ния «Республиканское государственное учреждение для детей-инвалидов 

«Республиканский стационарный реабилитационный Центр для детей с огра-

ниченными возможностями». Центр рассчитан на обслуживание детей-

consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F2A3DF75269CDA7912765E6535689430D6BDD88203FEAP1J
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инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваний ЦНС, опорно-двигательного аппа-

рата, болезнь Дауна. Ежегодно планируется проведение реабилитации около 

1000 детей-инвалидов. 

В связи с незавершением строительства стационарных отделений вы-

шеуказанных центров и принимая во внимание необходимость предоставле-

ния реабилитационных услуг людям с ограниченными возможностями, в 

2012 году в г. Черкесске открыты 4 отделения дневного пребывания для де-

тей-инвалидов при республиканском стационарном реабилитационном цен-

тре для детей с ограниченными возможностями. 

В задачи полустационарных отделений входят реализация индивиду-

альных программ реабилитации, предоставление детям-инвалидам посильно-

го занятия, развитие у них самостоятельности, способностей к трудовым, со-

циальным и бытовым навыкам. Ежегодно в отделениях оказывается помощь 

около 500 детям-инвалидам с учетом их индивидуальной реабилитации. 

Актуальным является расширение спектра оказываемых реабилитаци-

онных услуг, приобретение современного инновационного реабилитационно-

го оборудования, внедрение новых направлений работы в деятельность реа-

билитационных учреждений для инвалидов, в том числе для детей инвали-

дов, в целях охвата реабилитационными услугами инвалидов (детей инвали-

дов) с тяжелыми сочетанными патологиями. Вместе с тем, специалисты, за-

нятые в сфере оказания реабилитационных услуг, нуждаются в повышении 

квалификации в целях соответствия профессиональным стандартам для спе-

циалистов учреждений социального обслуживания, вступившим в силу с 1 

января 2015 года, а также соответствия современным инновационным подхо-

дам к реабилитации инвалидов и их социальному сопровождению. 

В связи с неприспособленностью зданий и сооружений, пешеходных 

путей и остановочных платформ, общественного транспорта для пользования 

данной категорией жителей Карачаево-Черкесской Республики становится 

затрудненным или невозможным получение ими многих медицинских, соци-

альных, образовательных, бытовых, рекреационных услуг, полноправное 

участие в жизни общества. 

Большинство республиканских учреждений здравоохранения требуют 

дооборудования зданий пандусами и другими специальными устройствами и 

приспособлениями. 

Инфраструктура действующих образовательных организаций не позво-

ляет детям-инвалидам, передвигающимся в креслах-колясках, учиться вместе 

со своими сверстниками в условиях общеобразовательных школ и учебных 

организаций профессионального образования. Из 180 общеобразовательных 

школ республики адаптированы 40. 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сегодня 

доступны всего 2 - 3 процента объектов культуры. 

Не происходит массового включения инвалидов в процесс занятия фи-

зической культурой и спортом. Адаптивной физической культурой и спортом 

в Карачаево-Черкесской Республике занимаются 1,6 процента инвалидов. 

В связи с недостаточностью средств республиканского бюджета для 

формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, необхо-
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димо привлечение источников финансирования Программы за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики, а также средств, привлекаемых из внебюджетных 

источников. 

Указанные проблемы интеграции и социализации инвалидов и МГН, 

значительный уровень межведомственного взаимодействия требуют про-

граммного метода решения. 

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать организацион-

ные, финансовые ресурсы, комплексно подойти к решению проблем инвали-

дов и МГН в Карачаево-Черкесской Республике и в значительной степени 

улучшить качество их жизни. 

Перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других МГН, включенных в Программу, пред-

ставлен в приложении 4 к Программе. 

Приоритетные объекты, включенные в Программу, должны иметь пас-

порт объекта в соответствии с Приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 

627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и система-

тизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной 

специфики». 

 

3. Приоритеты государственной социальной политики 

в Карачаево-Черкесской Республике, цели, задачи, 

целевые показатели Программы 

 

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской 

Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, а также важнейших решений, принятых Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, целью 

Программы является повышение качества жизни инвалидов и других МГН, 

проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

В рамках Программы определено следующее стратегическое направле-

ние: 

создание «доступной среды» для людей с ограниченными возможно-

стями, в том числе обеспечение равных возможностей, интеграция в общест-

во и реабилитация инвалидов. 

Указанное стратегическое направление включает комплекс практиче-

ских мероприятий, направленных на повышение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН, доступности и качества реабилитационных и иных услуг для 

инвалидов, преодоление социальной разобщенности, «отношенческих» барь-

еров в обществе и ориентировано на достижение цели Программы. 

Цель Программы - повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвиже-

нии, получении услуг, необходимой информации) в Карачаево-Черкесской 

consultantplus://offline/ref=640EBBDC8DD26A94D79F3430E13E35C7A49F796EEF575ADB140F3A8886E2P5J


16 

Республике 

Для достижения этой цели в рамках Программы должны быть решены 

следующие задачи: 

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инва-

лидности и устранения отношенческих барьеров в Карачаево-Черкесской 

Республике; 

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и фор-

мирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению дос-

тупности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике; 

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защи-

ты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пе-

шеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и 

спорта в Карачаево-Черкесской Республике. 

В комплекс целевых показателей (индикаторов) Программы вклю-

чены: 

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике; 

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Карачаево-

Черкесской Республики по результатам их паспортизации, среди всех при-

оритетных объектов; 

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности среди общего количества объектов социальной инфра-

структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН в Карачаево-Черкесской Республике; 

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов, в том числе: 

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН 

в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в 

сфере социальной защиты Карачаево-Черкесской Республики; 

доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных 

для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы 

занятости Карачаево-Черкесской Республики; 

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН 

в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфе-

ре здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики; 

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН 

в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере куль-

туры Карачаево-Черкесской Республики; 

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН 

в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных 

объектов Карачаево-Черкесской Республики; 
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доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступ-

ных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем ко-

личестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры; 

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземно-

го электрического транспорта общего пользования, оборудованного для пе-

ревозки МГН, в парке этого подвижного состава; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-

ным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста 

в Карачаево-Черкесской Республике; 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения каче-

ственного начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния от общей численности детей-инвалидов школьного возраста Карачаево-

Черкесской Республики; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-

тельное образование, от общей численности детей-инвалидов данного воз-

раста в Карачаево-Черкесской Республике; 

доля образовательных организаций дополнительного образования, в 

которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем коли-

честве образовательных организаций дополнительного образования Карачае-

во-Черкесской Республики; 

доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

Карачаево-Черкесской Республики; 

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для по-

лучения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций в Карачаево-Черкесской Республике; 

доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего про-

фессионального образования (по отношению к предыдущему году); 

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программе сред-

него профессионального образования, выбывших по причине академической 

неуспеваемости; 

доля организаций профессионального образования, в которых сформи-

рована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совмест-

ное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве организаций профессионального образования; 

численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования (человек); 

удельный вес профессиональных образовательных организаций, вве-

денных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года, в которых предоставляются ус-

луги, полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов 

(%); 

удельный вес профессиональных образовательных организаций, в ко-

торых обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-
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вья по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния в общей численности профессиональных образовательных организаций 

(%); 

численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (человек); 

удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам сред-

него профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях, от общего числа обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (%); 

численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, завершивших обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования (человек); 

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, за-

вершивших обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования по очной форме обучения; 

численность трудоустроенных выпускников инвалидов и выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья из числа завершивших обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(человек); 

доля трудоустроенных и процентов (или) продолживших профессио-

нальное образование выпускников инвалидов и выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья от общей численности выпускников инвали-

дов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья (%); 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кара-

чаево-Черкесской Республике; 

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилита-

ции, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрос-

лые/дети) в организациях социального обслуживания Карачаево-Чер-кесской 

Республики. 

 

 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы. 

 

5. Перечень мероприятий Программы 

 

Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс 

взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию 

«доступной среды» для инвалидов и других МГН. 
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Практические меры по формированию «доступной среды» для инвали-

дов и других МГН в приоритетных сферах социальной, транспортной и ин-

женерной инфраструктуры будут включать в себя следующие мероприятия: 

разработка и внедрение программного продукта для создания инфор-

мационного банка данных и карты доступности объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры; 

проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН с привлечением представите-

лей общественных организаций инвалидов; 

внесение изменений в административные регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг в части требований к обеспечению 

условий их доступности для инвалидов и других МГН; 

адаптация зданий организаций социального обслуживания, здраво-

охранения, культуры, занятости, образования, физической культуры и спор-

та, а также прилегающей территории для беспрепятственного доступа инва-

лидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими ус-

луг, в том числе: 

создание и оборудование специально отведенных парковочных мест и 

мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку 

для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и 

местах приема граждан; 

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройства-

ми и приспособлениями, информационными табличками, кнопкой вызова 

«помощника», установка оборудования для увеличения слышимости для лю-

дей с нарушениями слуха; 

размещение в доступных для инвалидов и других МГН в адаптирован-

ной для инвалидов форме с учетом их особых потребностей справочной ин-

формации о предоставляемых услугах; 

предоставление государственных услуг в электронном виде; 

обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей квалифика-

ции; 

обеспечение доступности для инвалидов приоритетных спортивных 

объектов, объектов, востребованных для занятий адаптивной физической 

культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, зрения и слуха; 

повышение доступности подвижного состава пассажирского транспор-

та для инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей, в том 

числе: 

модернизация подвижного состава наземного городского пассажирско-

го транспорта, транспортных средств общего пользования специальным обо-

рудованием; 

оборудование подвижного пассажирского состава светодиодным табло 

и специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов; 

приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и 

конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для ин-

валидов и других МГН; 
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оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, переходов, 

остановок общественного пассажирского транспорта пандусами, тактильны-

ми и контрастными поверхностями, понижение бортового камня для удобст-

ва съезда/выезда на пешеходных переходах, установка звуковых светофоров; 

обеспечение доступности образовательных организаций для беспрепят-

ственного доступа инвалидов и детей-инвалидов с учетом их особых потреб-

ностей. 

создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования; 

создание базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профес-

сионального образования инвалидов; 

поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной фи-

зической культуре и спорту. 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, включают в себя: 

привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в систему среднего профессионального образова-

ния; 

мероприятия по обеспечению предоставления образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направлен-

ные на развитие инклюзивного среднего профессионального образования; 

мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

среднее профессиональное образование. 

Работа по реабилитации проводится в полустационарных условиях в 

приспособленных помещениях. Для этого планируется оснастить их необхо-

димым реабилитационным и адаптивным оборудованием, автотранспортом, 

приспособленным для перевозки МГН. 

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реаби-

литации и социальной интеграции инвалидов включает в себя проведение 

семинаров по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН в целях повышения квалификации и аттестации 

специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции ин-

валидов, выпуск справочных пособий и рекомендаций. 

На преодоление социальной разобщенности в обществе и формирова-

ние позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспече-

ния доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на-

правлены мероприятия по организации субтитрирования телевизионных про-

грамм региональных общедоступных каналов, транслированию социальной 

рекламы, тематических радио- и телепередач, по организации работы, на-

правленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, уваже-

ние их особенностей, по проведению республиканских фестивалей, творче-

ских конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, спортивных мероприятий, организации обще-
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ственно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН на 

уровне республики. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков реализации, ис-

точников финансирования и ответственных исполнителей приведен в форме 

2 приложения 1 к Программе. 

 

6. Сведения о ведомственных целевых программах, 

включенных в состав Программы 

 

В рамках Программы реализация ведомственных целевых программ не 

предусмотрена. 

 

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 

управления рисками реализации Программы 

 

Для оценки достижения поставленной цели в настоящей Программе 

учтены макроэкономические, операционные, социальные и информационные 

риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможным снижением темпов 

роста национальной экономики, высокой инфляцией и бюджетным дефици-

том. 

Они обусловлены также: 

невыполнением предусмотренных Программой мероприятий; 

несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств для реали-

зации Программы; 

неактуальностью планирования и запаздывание согласования меро-

приятий относительно развития технологий; 

недостаточной гибкостью программных мероприятий к внешним фак-

торам и организационным изменениям органов государственной власти. 

Операционные риски связаны с недостатками в процедурах управле-

ния, контроля за реализацией Программы, в том числе с недостатками норма-

тивного правового обеспечения. Несвоевременное внесение назревших изме-

нений в нормативную правовую базу становится источником серьезных 

трудностей. 

Социальные риски, в первую очередь, обусловлены дефицитом высо-

коквалифицированных кадров для осуществления научных исследований, и 

государственных полномочий на региональном уровне. 

Важнейшими условиями успешной реализации Программы является 

минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг ее выполнения, и 

принятие необходимых оперативных мер. 

Также стоит обратить внимание на следующие риски: 

Финансовый риск реализации Программы связан с возможными кри-

зисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут при-

вести как к снижению объемов финансирования мероприятий за счет средств 
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федерального бюджета и республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения меро-

приятий Программы. 

Существенная дифференциация финансовых возможностей муници-

пальных районов и городских округов приводит к различной степени эффек-

тивности и результативности исполнения их собственных полномочий в сфе-

ре осуществления мероприятий направленных на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН. Подавляющее большинство муниципальных рай-

онов испытывают проблемы дефицита средств, необходимых для приведения 

указанных объектов и услуг в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Ограниченность возможностей муниципальных бюджетов может сни-

жать эффективность исполнения ими собственных полномочий, что может 

приводить к росту различий в сфере осуществления мероприятий направлен-

ных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

В рамках Программы минимизация указанного риска возможна на ос-

нове: 

стимулирования межрайонного сотрудничества и совершенствования 

нормативно-правового регулирования в указанной сфере; 

дифференциации условий софинансирования муниципальных про-

грамм с учетом уровня их бюджетной обеспеченности, числа проживающих 

инвалидов на территории муниципального района (городского округа); 

научно-методической поддержки органов муниципальной власти. 

Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы являет-

ся типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на 

его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности 

формирование плана реализации Программы, содержащего перечень меро-

приятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а 

также информации о расходах из других источников, осуществление еже-

квартального мониторинга реализации мероприятий Программы. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной не-

достаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используе-

мой в процессе разработки и реализации Программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 

Программы будет проводиться работа, направленная на: 

использование статистических показателей, обеспечивающих объек-

тивность оценки хода и результатов реализации Программы, а также совер-

шенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере реа-

лизации Программы, в целях повышения их полноты и информационной по-

лезности; 

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 

Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ веро-
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ятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на 

конечные результаты реализации Программы). 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование расходов на реализацию Программы предусмотрено 

за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики, средств местных бюджетов, а также из 

внебюджетных источников. 

К финансированию Программы планируется привлечение средств 

федерального бюджета, представляемых на реализацию мероприятий в сфере 

деятельности: 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по 

согласованию): 

2016 год – 7 057,9 тыс.рублей 

2017 год – 6 297,4 тыс.рублей 

2018 год – 4 619,5 тыс.рублей 

2019 год – 19 855,0 тыс.рублей 

2020 год – 19 855,0 тыс.рублей 

Министерства образования и науки Российской Федерации (по сог-

ласованию): 

2016 год – 10 518,2 тыс.рублей 

2017 год – 13 584,2 тыс.рублей 

2018 год – 7 663,5 тыс.рублей 

2019 год – 2 850,0 тыс.рублей 

2020 год – 2 850,0 тыс.рублей 

Министерства спорта Российской Федерации (по согласованию): 

2016 год – 1 306,7 тыс.рублей 

2017 год – 4 814,8 тыс.рублей 

2018 год – 735,8 тыс.рублей 

2019 год – 950,0 тыс.рублей 

2020 год – 950,0 тыс.рублей 

Средства федерального бюджета будут привлечены на основании за-

ключенного соглашения между Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики 

о предоставлении на очередной финансовый год субсидии из федерального 

бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование 

расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Карачаево-

Черкесской Республики, разработанную на основе примерной программы 

субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН. Размер средств федерального бюджета ежегодно уточняется. 

Средства федерального бюджета предоставляются в виде субсидий 

бюджету Карачаево-Черкесской Республики при условии использования Ка-

рачаево-Черкесской Республики на цели реализации Программы собствен-
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ных и привлеченных средств в размере не менее 5% общего объема финанси-

рования. 

К финансированию Программы планируется привлечение средств 

республиканского бюджета: 

2016 год – 8 325,4 тыс.рублей 

2017 год – 6 252,1 тыс.рублей 

2018 год – 3 994,3 тыс.рублей 

2019 год – 10 545,0 тыс.рублей 

2020 год – 8 545,0 тыс.рублей 

Порядок финансирования мероприятий Программы приведен в прило-

жении 5 к Программе.  

К финансированию мероприятий Программы планируется привлече-

ние средств муниципальных бюджетов (по согласованию): 

2016 год – 385,73 тыс.рублей 

2017 год – 25,0 тыс.рублей 

2018 год – 15,0 тыс.рублей 

2019 год – 15,0 тыс.рублей 

2020 год – 15,0 тыс.рублей 

Средства республиканского бюджета, предусмотренные на софинан-

сирование расходов по реализации мероприятий Программы с участием 

муниципальных образований, предоставляются в виде субсидий после 

заключения муниципальным образованием соглашения с ответственным 

исполнителем (соисполнителем) Программы, в котором предусмотрено 

использование на цели реализации соответствующих мероприятий Прог-

раммы собственных и привлеченных средств в размере не менее 5% общего 

объема финансирования, при соблюдении следующих условий: 

наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной про-

граммы, предусматривающей реализацию аналогичного мероприятия; 

наличие в бюджете муниципального образования Карачаево-Чер-

кесской Республики бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования Карачаево-Черкесской Республи-

ки по реализации аналогичного мероприятия на текущий финансовый год. 

Размер средств муниципальных бюджетов ежегодно уточняется. 

Порядок предоставления местным бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республи-

ки на реализацию приведен в приложении 6 к Программе.  

В случае необходимости достижения целевых показателей Программы 

за счет реализации мероприятий в муниципальных образованиях Карачаево-

Черкесской Республики и при этом отсутствии средств в бюджетах муници-

пальных образований Карачаево-Черкесской Республики возможно предос-

тавление субсидий из республиканского бюджета без привлечения средств 

бюджетов муниципальных образований. При этом требование к наличию в 

бюджете муниципального образования Карачаево-Черкесской Республики 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муници-

пального образования Карачаево-Черкесской Республики на реализацию ана-
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логичного мероприятия на финансовый год, в котором предоставляется суб-

сидия, отсутствует. 

К финансированию мероприятий Программы планируется прив-

лечение средств из внебюджетных источников. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в 

форме 7 приложении 1 к Программе. 

 

9. Управление и контроль реализации Программы 

 

Ответственным исполнителем Программы является Министерство тру-

да и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - ответ-

ственный исполнитель). 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики: 

обеспечивает разработку Программы, ее согласование и внесение в ус-

тановленном порядке на утверждение в Правительство Карачаево-

Черкесской Республики; 

организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу и 

несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

предоставляет по запросу Министерства экономического развития Ка-

рачаево-Черкесской Республики и Министерства финансов Карачаево-

Черкесской Республики сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации Программы; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подго-

товки ответов на запросы Министерства экономического развития Карачае-

во-Черкесской Республики и Министерства финансов Карачаево-Чер-кесской 

Республики; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для прове-

дения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реали-

зации и оценке эффективности Программы; 

рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных ме-

роприятий Программы; 

подготавливает годовой отчет и представляет в Министерство эконо-

мического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерство фи-

нансов Карачаево-Черкесской Республики; 

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Про-

граммы; 

координирует деятельность всех исполнителей Программы, органов 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного 

самоуправления, общественных организаций инвалидов; 

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для ее реализации; 

организует размещение в электронном виде информации о ходе и ре-

зультатах реализации Программы; 
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взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам ос-

вещения хода реализации Программы. 

Соисполнители Программы: 

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий Про-

граммы, в отношении которых они являются соисполнителями; 

представляют в установленный срок в Министерство труда и социаль-

ного развития Карачаево-Черкесской Республики необходимую информацию 

для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики и Министерства финансов Карачаево-

Черкесской Республики, а также отчет о ходе реализации мероприятий Про-

граммы; 

представляют в Министерство труда и социального развития Карачае-

во-Черкесской Республики информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и 

оценке эффективности Программы; 

представляют в Министерство труда и социального развития Карачае-

во-Черкесской Республики копии актов выполнения работ и иных докумен-

тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государст-

венным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы. 

организуют исполнение программных мероприятий и осуществление 

контроля за их реализацией в отношении отраслевых объектов, находящихся 

в их ведении; 

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и ус-

луг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприя-

тию; 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

обобщают и анализируют результаты реализации Программы и направляют 

ответственному исполнителю Программы отчеты, в том числе об использо-

вании бюджетных средств, а также информацию о ходе ее реализации; 

ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, подготавливают 

и направляют ответственному исполнителю Программы годовой отчет о ходе 

реализации и об оценке эффективности мероприятий Программы с указанием 

сведений о реализации Программы, включающих в себя количественно-

качественные показатели и описание выполнения или невыполнения меро-

приятий; 

один раз в полугодие сообщают в Министерство экономического раз-

вития Карачаево-Черкесской Республики и Министерство финансов Карачае-

во-Черкесской Республики о заключенных государственных контрактах (до-

говорах) в ходе реализации Программы; 

ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы финансо-

вых средств на очередной финансовый год представляют ответственному ис-

полнителю Программы предложения о целевых индикаторах, затратах на 

реализацию программных мероприятий, механизме реализации Программы и 

составе ее исполнителей. 
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Соисполнители несут ответственность за достижение результатов по 

соответствующим показателям и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение Программы. 

Органами государственного финансового контроля могут быть прове-

дены контрольные мероприятия за целевым и эффективным использованием 

средств, выделяемых на реализацию Программы. 

Отчеты по расходованию средств из федерального бюджета предостав-

ляются в порядке, определенном в Правилах предоставления субвенций, суб-

сидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Глав-

ными администраторами доходов бюджета на федеральном уровне являются 

Министерство финансов Российской Федерации, Министерство труда и со-

циальной защиты Российской Федерации. 

По расходованию средств республиканского бюджета отчеты предос-

тавляются в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Респуб-лики. 

Ответственный исполнитель ежегодно до 20 января очередного финан-

сового года представляет в Министерство труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации отчет о достижении значения показателя результативно-

сти по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Ответственный исполнитель ежеквартально до 15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство труда и со-

циальной защиты Российской Федерации отчеты об осуществлении расходов 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики (местных бюджетов), источни-

ком финансового обеспечения которых являются субсидии, о реализации ме-

роприятий, включенных в Программы по формам, утверждаемым Министер-

ством. 

Вопросы реализации мероприятий Программы рассматриваются на за-

седаниях Совета по делам ветеранов и инвалидов при Главе Карачаево-

Черкесской Республики с участием представителей органов исполнительной 

власти, муниципальных образований, участвующих в реализации Програм-

мы, и общественных организаций инвалидов. 

 

10. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвали-

дов и других МГН, на создание им равных возможностей для участия в жиз-

ни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной 

среды жизнедеятельности. 

Эффективность Программы обеспечивается за счет реализации мер по 

повышению доступности и качества услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других МГН, в том числе реабилитационных, что бу-

дет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжитель-

ности жизни этой категории граждан. 

Социальная эффективность Программы выражается в снижении соци-

альной напряженности в обществе за счет: 
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увеличения уровня информированности граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, 

о формате их предоставления; 

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других 

МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами ме-

роприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные); 

информационных кампаний и акций СМИ в освещении проблем инвали-

дов для граждан, не являющихся инвалидами; 

повышения уровня и качества услуг, в том числе реабилитационных с 

увеличением позитивных результатов реабилитации. 

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем ра-

ционального использования средств бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов. 

 

11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы нормативного правового, методи-

ческого характера, создание системы мониторинга и контроля за исполнени-

ем законодательства в части доступности для инвалидов и других МГН вновь 

строящихся объектов социальной инфраструктуры позволит: 

обеспечить поступательное развитие в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике безбарьерной среды для инвалидов и МГН; 

оптимизировать расходы средств бюджета Карачаево-Черкесской Рес-

публики, бюджетов муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики, направляемых на приспособление действующих 

объектов для пользования инвалидами и МГН. 

Реализация практических мер Программы будет способствовать: 

формированию условий устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике; 

обеспечению межведомственного взаимодействия и координации работ 

исполнительных органов государственной власти, органов местного само-

управления при формировании условий доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

в Карачаево-Черкесской Республике; 

сбору и систематизации информации, проведению паспортизации объ-

ектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике с целью 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, созда-

нию карты доступности вышеуказанных объектов; 

формированию условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, рекон-

струкция объектов социальной, транспортной инфраструктуры с учетом дос-

тупности к ним инвалидов; 

обеспечению доступности подвижного состава основных видов пасса-

жирского, в том числе наземного электрического транспорта для инвалидов и 
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других МГН в Карачаево-Черкесской Республике, увеличению количества 

транспортных средств, оборудованных для перевозки МГН; 

повышению доступности и качества реабилитационных услуг для ин-

валидов в Карачаево-Черкесской Республике; 

стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов; 

преодолению социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров 

в обществе. 

Реализация мероприятий по обеспечению равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей в системе среднею профес-

сионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья будет способствовать: 

совершенствованию условий для получения среднего профессиональ-

ного образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

повышению информационной открытости профессиональных образо-

вательных организаций по вопросам приема и условий обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

увеличению количества вовлеченных инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в систему среднего профессионального образо-

вания; 

созданию условий для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья независимо от места их проживания, в том числе с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий; 

созданию и развитию в Карачаево-Черкесской Республике инфраструк-

туры, обеспечивающей доступность и качество среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

развитию кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций; 

социальной адаптации и профессиональной реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере среднего профессио-

нального образования. 

 

 

 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР      Э.Б. Салпагаров 

 

Министр труда и  

социального развития КЧР      М.Р. Кемов 

 

 

 



 

 Приложение 1 к Программе  

 

Форма 1 

С В Е Д Е Н И Я 

о составе и значениях целевых показателей государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 

 

Наименование государственной программы - «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

Цель и задачи Программы 
Перечень целевых  

показателей (индикаторов) 

Фактическое 

значение  

на момент  

разработки 
Программы 

Изменение значений по годам 

реализации Программы 
(в процентах) 

Планируе-

мое значе-

ние на 

момент 

окончания 
действия 

Прог-раммы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель Программы - повышение 

уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других МГН в Карачаево-

Черкесской Республике 

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень дос-

тупности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов 

в Карачаево-Черкесской Республике 

 

49,6 50,1 50,6 51,2 51,8 52,5 52,5 

Задачи Программы 

 

        

Оценка состояния доступности 

приоритетных объектов и услуг и 

формирование нормативной пра-

вовой и методической базы по 

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 

доступности Карачаево-Черкесской Республики по резуль-

татам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов 

40 97 98 99 100 100 100 
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обеспечению доступности приори-

тетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в Кара-

чаево-Черкесской Республике 

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности среди общего количе-

ства объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Ка-

рачаево-Черкесской Республике 

40 97 98 99 100 100 100 

Формирование условий для бес-

препятственного доступа инвали-

дов и других МГН к приоритет-

ным объектам и услугам в сфере 

социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, обра-

зования, транспортной и пешеход-

ной инфраструктуры, информации 

и связи, физической культуры и 

спорта в Карачаево-Черкесской 

Республике 

 

 

 

 

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритет-

ных объектов социальной, транспортной, инженерной ин-

фраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, 

в том числе: 

45,1 46 55 64 67 69 69 

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других МГН в сфере социальной защиты, в общем количе-

стве приоритетных объектов в сфере социальной защиты 

Карачаево-Черкесской Республики 

30 52,4 62,2 72 75 77 77 

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, 

доступных для инвалидов и других МГН, в общем количе-

стве объектов органов службы занятости Карачаево-

Черкесской Республики 

- 38 48 57 60 65 65 

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере здравоохранения Карачае-

во-Черкесской Республики 

46 50 56 65 68 70 70 

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других МГН в сфере культуры, в общем количестве приори-

тетных объектов в сфере культуры Карачаево-Черкесской 

Республики 

18 36,8 47 57 59 61 61 

 

 

 

 

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других МГН в сфере физической культуры и спорта, в об-

щем количестве приоритетных объектов Карачаево-

Черкесской Республики 

4 50 60 70 72 74 74 

 

 

 

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструкту-

ры, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в общем количестве приоритетных объек-

тов транспортной инфраструктуры 

0 56,2 66 75,8 77,9 80 80 



32 
 

 Доля парка подвижного состава автомобильного и город-

ского наземного электрического транспорта общего пользо-

вания, оборудованного для перевозки маломобильных групп 

населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, 

троллейбусного) 

5 13,4 15,1 12,6 14,2 15,8 15,8 

25,6 27,3 29,1 29,1 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охвачен-

ных дошкольным образованием, от общей численности де-

тей-инвалидов данного возраста в Карачаево-Черкесской 

Республике 

75 80 85 90 95 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для полу-

чения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования от общей численности детей-

инвалидов школьного возраста Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

95 96 97 98 99 100 100 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-

щих дополнительное образование, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста в Карачаево-Черкесской 

Республике 

25 30 35 40 45 50 50 

Доля образовательных организаций дополнительного обра-

зования, в которых создана безбарьерная среда для инклю-

зивного образования детей-инвалидов, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в общем количестве образо-

вательных организаций дополнительного образования Кара-

чаево-Черкесской Республики 

0 13,3 14,7 16,1 17,4 18,7 18,7 

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивно-

го образования детей-инвалидов, в общем количестве до-

школьных образовательных организаций Карачаево-Черкес-

ской Республики 

0 16 17 18 19 20 20 

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-

20 21,4 22,3 23,2 24,1 25 25 
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зования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразо-

вательных организаций Карачаево-Черкесской Республики 

Доля образовательных организаций, в которых созданы ус-

ловия для получения детьми-инвалидами качественного об-

разования, в общем количестве образовательных организа-

ций в Карачаево-Черкесской Республике 

0 14 14,5 16 17 18 18 

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам 

среднего профессионального образования (по отношению к 

предыдущему году) 

102 102 103 103 104 105 105 

Доля студентов, из числа инвалидов, обучавшихся по про-

граммам среднего профессионального образования, выбыв-

ших по причине академической неуспеваемости 

10 10 9 8 7 7 7 

Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (чело-

век) 

159 159 180 200 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес профессиональных  образовательных органи-

заций, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года, в ко-

торых предоставляются услуги, полностью соответствую-

щие требованиям доступности для инвалидов (%) 

- 80 83 85 - -  

Удельный вес профессиональных образовательных органи-

заций, в которых обучаются инвалиды и лица с ограничен-

ными возможностями здоровья по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в общей 

численности профессиональных образовательных организа-

ций (%) 

60 62 65 70 75 80 80 

Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, принятых на обуче-

ние по образовательным программам среднего профессио-

нального образования (человек) 

 

40 50 55 60 65 70 70 

Удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможно- 26 29 40 43 45 47 50 
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стями здоровья, обучающихся по адаптированным образо-

вательным программам среднего профессионального обра-

зования в профессиональных образовательных организаци-

ях, от общего числа обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (%) 

 

Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, завершивших обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования 

(человек) 

45 50 55 60 65 70 70 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, завершивших обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения 

7 9 8 10 12 15 15 

Численность трудоустроенных выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья из 

числа завершивших обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (чело-

век) 

35 40 45 50 55 60 60 

Доля трудоустроенных и процентов (или) продолживших 

профессиональное образование выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья от 

общей численности выпускников инвалидов и выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья (%) 

 

40 43 45 48 50 53 53 

Формирование условий для про-

свещенности граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отно-

шенческих барьеров в Карачаево-

Черкесской Республике 

 

Доля инвалидов, получивших положительные результаты 

реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших 

реабилитацию (взрослые/дети) в организациях социального 

обслуживания Карачаево-Черкесской Республики 

0/5,5 0/6 0/6,5 0/7 0/7,5 0/8 0/8 

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам реабилитации и социальной ин-

теграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в 

35 40 43,1 45,9 48 50 50 
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 этой сфере в Карачаево-Черкесской Республике 

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Карачаево-Черкесской Республи-

ке 

49,8 50,1 50,6 51,2 51,8 52,5 52,5 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в общей численности этой 

категории населения Карачаево-Черкесской Республики 

5 54,5 55 68 68,5 69 69 
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Форма 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2016-2020 годы» 

 

Наименование государственной программы – «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выпол

нения 

Источни-

ки финан-

сирования 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс.рублей) 
Ожидаемый 

результат 

Целевой показа-

тель Программы, 

для достижения 

которого реали-

зуется основное 

мероприятие 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное мероприятие 1.  Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды  

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

1.1. Разработка, внедрение, об-

служивание программного 

продукта для создания ин-

формационного банка дан-

ных и карты доступности 

объектов социальной и 

транспортной инфраструк-

туры, в том числе информа-

тизация органов исполни-

тельной власти Карачаево-

Черкесской Республики и 

органов местного само-

управления в целях работы с 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

ра-чаево-

Черкесской Рес-

публики 

2017 

год 

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

 

х 800,0 800,0 х х Формирование и 

размещение в ин-

формационно-те-

лекоммуникаци-

онной сети Ин-

тернет карты дос-

тупности приори-

тетных объектов в 

приоритетных 

сферах жизнедея-

тельности в  Ка-

рачаево-Черкес-

ской Республике, 

Доля приоритет-

ных объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-

сти инвалидов, 

нанесенных на 

карту доступно-

сти Карачаево-

Черкесской Рес-

публики по ре-

зультатам их 

паспортизации, 
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порталом «Доступная среда» ее систематиче-

ское обновление 

среди всех при-

оритетных объ-

ектов 

 

1.2. Проведение паспортизации 

действующих объектов со-

циальной, транспортной и 

инженерной инфраструк-

туры 

 

 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики, Мини-

стерство образо-

вания и науки Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики, Мини-

стерство здраво-

охранения Кара-

чаево-Черкесской 

Республики, Ми-

нистерство куль-

туры Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, Мини-

стерство про-

мышленности и 

торговли Карачае-

во-Черкесской 

Республики, Ми-

нистерство физи-

ческой культуры и 

спорта Карачаево-

Черкесской Рес-

публики, Управ-

ление государст-

венной службы 

занятости населе-

ния Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, органы 

местного само-

2016-

2020 

годы 

 

- х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

х 

 

 

Оценка и системати-

зация доступности 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

МГН 

Доля приоритет-

ных объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-

сти инвалидов, 

нанесенных на 

карту доступно-

сти Карачаево-

Черкесской Рес-

публики по ре-

зультатам их 

паспортизации, 

среди всех при-

оритетных объ-

ектов 
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управления (по 

согласованию) 

 

1.3. Проведение мониторинга 

оценки инвалидами уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг, а также 

отношения инвалидов к 

осуществляемой деятельно-

сти по формированию дос-

тупной среды 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

ра-чаево-

Черкесской Рес-

публики 

 

2016-

2020 

годы 

- х х х х х Выявление и 

оценка потребно-

стей в устранении 

существующих 

ограничений и 

барьеров для объ-

ектов и услуг в 

приоритет-ных 

сферах жизнедея-

тельности инва-

лидов и других 

МГН. Выявление 

проблемных зон, 

негативно влияю-

щих на реализа-

цию Программы 

 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-

сти, в общей 

численности ин-

валидов 

1.4. 

 

Приведение административ-

ных регламентов в соответ-

ствие с требованиями Феде-

рального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в от-

дельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросам социальной за-

щиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики, Мини-

стерство образо-

вания и науки Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики, Мини-

стерство здраво-

ох-ранения Кара-

чаево-Черкесской 

Республики, Ми-

нистерство куль-

туры Карачаево-

Черкес-ской Рес-

2016 

год 

 

- х х х х х Внесение измене-

ний в администра-

тивные регламен-

ты в  соответствие  

с требованиями  

Федерального за-

кона от   

01.12.2014         № 

419-ФЗ «О внесе-

нии изменений в 

отдельные зако-

нодательные   ак-

ты Российской 

Федерации по во-

просам социаль-

ной защиты инва-

лидов в связи с 

ратификацией 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, инже-

нерной инфра-

структуры в об-

щем количестве 

приоритетных 

объектов   
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публики, Мини-

стерство про-

мышленности и 

торговли Карачае-

во-Черкесской 

Республики, Ми-

нистерство физи-

ческой   культуры  

и  

Конвенции о пра-

вах инвалидов» 

  спорта Карачаево- 

Черкесской Рес-

публики, Управ-

ление государст-

венной службы 

занятости населе-

ния Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

         

 Итого по разделу 2016-

2020 

годы 

Респуб. 

бюджет 

х 800,0 800,0 х х   

Основное мероприятие 2. Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

2.1. Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

 сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

2.1.1. 

 

Адаптация зданий организа-

ций социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения и прилегающих к 

ним территорий для беспре-

пятственного доступа инва-

лидов и других маломобиль-

ных групп населения с уче-

том их особых потребностей 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики, органы 

местного само-

управления (по 

2016-

2020 

годы 

 

Всего, в 

том числе 

1285,71 840,0 583,5 1000,0 1000,0 Создание условий 

доступности для 

инвалидов в орга-

низациях соци-

альной защиты и 

социального об-

служивания насе-

ления 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения при-

оритетных объ-

ектов социаль-

ной, транспорт-

ной, инженерной 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

900,0 798,0 554,3 950,0 950,0 
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и получения ими услуг пу-

тем обустройства входных 

групп, помещений, приле-

гающих территорий, парко-

вочных площадок, устройст-

ва пандусов, приобретения и 

установки подъемных меха-

низмов, технических средств 

адаптации, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ 

согласованию) 

 

Республи-

канский 

бюджет 

385,71 42,0 29,2 50,0 50,0  

 

инфраструктуры 

в общем количе-

стве приоритет-

ных объектов   

 
Бюджеты 

муници-

пальных 

образова-

ний (по 

согласо-

ванию) 

 

х х х х х 

 к указанным объектам, а 

также внутри зданий и по-

мещений объекта 

 

          

2.1.2. Адаптация зданий медицин-

ских организаций и приле-

гающих к ним территорий 

для беспрепятственного дос-

тупа инвалидов и других 

МГН населения с учетом их 

особых потребностей и по-

лучения ими услуг путем 

обустройства входных 

групп, помещений, приле-

гающих территорий, парко-

вочных площадок, устройст-

ва пандусов, приобретения и 

установки подъемных меха-

низмов, технических сред-

ств адаптации, обеспечи-

вающих беспрепятственный 

доступ к указанным объек-

там, а также внутри зданий и 

помещений объекта 

Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-Чер-

кесской Респуб-

лики 

2016- 

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

1285,71 680,0 875,2 1000,0 1000,0 Создание условий 

для доступности 

инвалидов и дру-

гих МГН в госу-

дарственных ме-

дицинских орга-

низациях  

Доля доступных 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения при-

оритетных объ-

ектов социаль-

ной, транспорт-

ной, инженерной 

инфраструктуры 

в общем количе-

стве приоритет-

ных объектов   

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

900,0 646,0 831,5 950,0 950,0 

Республи-

канский 

бюджет 

385,71 34,0 43,7 50,0 50,0 

Бюджеты 

муници-

пальных 

образова-

ний (по 

согласо-

х х х х х 
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ванию) 

2.1.3. 

 

Адаптация зданий образова-

тельных организаций для 

беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов и других 

МГН с учетом их особых 

потребностей и получения 

ими услуг путем обустрой-

ства входных групп, поме-

щений, прилегающих терри-

торий, парковочных площа-

док, устройства пандусов, 

приобретения и установки 

подъемных механизмов, тех-

нических средств адаптации, 

обеспечивающих беспрепят- 

ственный доступ к указан-

ным объектам, а также внут-

ри зданий и помещений объ-

екта, предоставление досту-

па к компьютерным техно-

логиям, подходящим для 

детей-инвалидов 

 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики 

 

2016- 

2020  

годы 

 

Всего, в 

том числе 

15026,0 11752,5 4179,1 3000,0 3000,0 Создание условий 

доступности в об-

разовательных 

организациях го-

родов и районов 

республики для 

детей–инвалидов 

с учетом их осо-

бых потребностей 

Доля образова-

тельных органи-

заций, в которых 

созданы условия 

для получения 

детьми - инвали-

дами качествен-

ного образова-

ния, в общем 

количестве обра-

зовательных ор-

ганизаций в Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публике  

Федераль-

ный бюд-

жет (Ми-

нобр Рос-

сии) (по  

согласова-

нию) 

10518,2 11164,3 3970,1 2850,0 2850,0 

Республи-

канский 

бюджет 

 

4507,8 588,20 209,0 150,0 150,0 

2.1.4. Адаптация зданий объектов 

транспортной инфраструк-

туры для беспрепятственно-

го доступа инвалидов и дру-

гих МГН с учетом их особых 

потребностей и получения 

ими услуг путем обустрой-

ства входных групп, поме-

Министерство 

про-мышленности 

и то-рговли Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

2016 

2020  

годы 

Всего, в 

том числе 

734,86 300,0 300,0 315,0 315,0 Создание условий 

доступности при-

оритетных объек-

тов и услуг транс-

портной инфра-

структуры инва-

лидов и других 

МГН с учетом их 

Доля приоритет-

ных объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

доступных для 

инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

х х х х х 
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щений, прилегающих терри-

торий, парковочных площа-

док, устройства пандусов, 

приобретения и установки 

подъемных механизмов, 

технических средств адапта-

ции, обеспечивающих бес-

препятственный доступ к 

указанным объектам, а так-

же внутри зданий и помеще-

ний объекта 

 

нию) особых потребно-

стей  

 

населения, 

в общем количе-

стве приоритет-

ных объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Республи-

канский 

бюджет 

257,2 285,0 285,0 300,0 300,0 

Бюджеты 

муници-

пальных 

образова-

ний (по 

согласо-

ванию) 

110,23 15,0 15,0 15,0 15,0 

2.1.5. Адаптация зданий приори-

тетных объектов культуры, в 

том числе библиотечных 

учреждений, и прилегающих 

к ним территорий для бес-

препятственного доступа 

инвалидов и МГН с учетом 

их особых потребностей и 

получения ими услуг путем 

обустройства входных 

групп, помещений, приле-

гающих территорий, парко-

вочных площадок, устройст-

ва пандусов, приобретения и 

установки подъемных меха-

низмов, технических средств 

адаптации, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к 

указанным объектам (в том 

числе аудио и видеогиды, 

штрих-коды с информацией 

об объекте), а также внутри 

зданий и помещений объекта 

Министерство 

культуры Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

2016-

2020 

годы 

 

Всего, в 

том числе 

1285,71 400,0 772,5 1000,0 1000,0 Создание условий 

доступности для 

инвалидов и дру-

гих МГН в учре-

ждениях культуры 

и библиотеках 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

 

 

 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения при-

оритетных объ-

ектов социаль-

ной, транспорт-

ной, инженерной 

инфраструктуры 

в общем количе-

стве приоритет-

ных объектов 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

900,0 380,0 733,9 950,0 950,0 

Республи-

канский 

бюджет 

385,71 20,0 38,6 50,0 50,0 

Бюджеты 

муници-

пальных 

образова-

ний (по 

согласо-

ванию) 

х х х х х 
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2.1.6. Адаптация спортивных ор-

ганизаций и прилегающих к 

ним территорий для беспре-

пятственного доступа инва-

лидов и других МГН с уче-

том их особых потребностей 

и получения ими услуг пу-

тем обустройства входных 

групп, помещений, приле-

гающих территорий, парко-

вочных площадок, устройст-

ва пандусов, приобретения и 

установки подъемных меха-

низмов, технических средств 

адаптации, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к 

указанным объектам, а так-

же внутри зданий и помеще-

ний объекта 

Министерство 

физической куль-

туры и спорта Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2016-

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

1285,71 700,0 407,9 1000,0 1000,0 Создание условий 

доступности для 

инвалидов и дру-

гих МГН в спор-

тивных объектах 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения при-

оритетных объ-

ектов социаль-

ной, транспорт-

ной, инженерной 

инфраструктуры 

в общем количе-

стве приоритет-

ных объектов 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

900,0 665,0 387,5 950,0 950,0 

Республи-

канский 

бюджет 

385,71 35,0 20,4 50,0 50,0 

Бюджеты 

муници-

пальных 

образова-

ний (по 

согласо-

ванию) 

х х х х х 

2.1.7. Адаптация зданий учрежде-

ний службы занятости насе-

ления Карачаево-Черкесской 

Республики и прилегающих 

к ним территорий для бес-

препятственного доступа 

инвалидов и других МГН с 

учетом их особых потребно-

стей и получения ими услуг 

путем обустройства входных 

групп, помещений, приле-

гающих территорий, парко-

вочных площадок, устройст-

ва пандусов, приобретения и 

установки подъемных меха-

низмов, технических средств 

адаптации, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к 

Управление госу-

дарственной 

службы занятости 

населения Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

2016-

2020 

годы 

 

 

 

 

Всего, в 

том числе 

1285,71 680,0 486,3 1000,0 1000,0 Создание условий 

доступности для 

инвалидов и дру-

гих МГН в учре-

ждениях службы 

занятости населе-

ния 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, инже-

нерной инфра-

структуры в об-

щем количестве 

приоритетных 

объектов 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

900,0 646,0  462,0 950,0 950,0 

Республи-

канский 

бюджет 

385,71 34,0  24,3 50,0 50,0 
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указанным объектам, а так-

же внутри зданий и помеще-

ний объекта 

2.1.8. Обеспечение доступности 

подвижного состава пасса-

жирского транспорта для 

инвалидов и других МГН с 

учетом их особых потребно-

стей исходя из ограничений 

их жизнедеятельности, в том 

числе модернизация под-

вижного состава городского 

пассажирского транспорта 

специальным оборудовани-

ем, приобретение транс-

портных средств со специ-

альным оборудованием для 

перевозки инвалидов 

Министерство 

промышленности 

и торговли Кара-

чаево-Черкесской 

Республики, орга-

ны местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

2016- 

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

1285,71 1158,0 753,7 1000,0 1000,0 Приобретение 

транспортных 

средств со специ-

альным оборудо-

ванием и конст-

руктивными осо-

бенностями, обо-

рудование под-

вижного состава 

светодиодным 

табло  и специ-

альным звуковым 

сигналом для сла-

бослышащих ин-

валидов 

Доля парка под-

вижного состава 

автомобильного 

и городского 

наземного элект-

рического тран-

спорта общего 

пользования, 

оборудованного 

для перевозки 

маломобильных 

групп населения, 

в парке этого 

подвижного со-

става 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

900,0 1100,0 716,0 950,0 950,0 

Республи-

канский 

бюджет 

192,85 58,0 37,7 50,0 50,0 

Бюджеты 

муници-

пальных 

образова-

ний (по 

согласо- 

ванию) 

192,85 х х х х 

2.1.9. Обеспечение дублирования 

звуковыми сигналами свето-

вых сигналов светофоров и 

устройств, регулирующих 

движение пешеходов через 

транспортные коммуника-

ции. Установка дорожных 

знаков, дополнительной ин-

формации (табличек) 

Министерство 

строительства   и 

жилищно-комму-

нального хозяйст-

ва Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

2016- 

2020  

годы 

Всего, в 

том числе 

145,5  105,0 х х х Создание условий 

доступности для 

инвалидов и дру-

гих МГН 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, инже-

нерной инфра-

структуры в об-

щем количестве 

приоритетных 

объектов 

Республи-

канский 

бюджет 

101,85 100,0 х х х 

Бюджеты 

муниципа-

льных 

образова-

ний (по 

согласо-

43,65 5,0 х х х 
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ванию) 

2.1.10

. 

Оборудование парковочных 

мест для автотранспорта ин-

валидов (графическая раз-

метка и оснащение указате-

лями мест для парковки спе-

циальных автотранспортных 

средств инвалидов) 

Министерство 

строительства   и 

жилищно-комму-

нального хозяйст-

ва Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

2016-

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

130,0 105,0 х х х Создание условий 

доступности для 

инвалидов и дру-

гих МГН 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, инже-

нерной инфра-

структуры в об-

щем количестве 

приоритетных 

объектов 

Республи-

канский 

бюджет 

91,0 100,0 х х х 

Бюджеты 

муниципа-

льных 

образова-

ний (по 

согласо-

ванию) 

39,0 5,0 х х х 

2.1.11

. 

Адаптация остановочных 

пунктов общественного 

транспорта и подходов к ос-

тановочным пунктам для 

обеспечения доступности 

инвалидам и другим МГН 

Министерство 

строительства   и 

жилищно-комму-

нального хозяйст-

ва Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

2017-

2020 

годы 

 

Всего, в 

том числе 

х х х 1000,0 1000,0 Создание условий 

доступности для 

инвалидов и дру-

гих МГН 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, инже-

нерной инфра-

структуры в об-

щем количестве 

приоритетных 

объектов 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

х х х х х 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 950,0 950,0 

Бюджеты 

муниципа-

льных 

образова-

ний (по 

согла-

сованию) 

х х х 50,0 50,0 

2.1.12 Адаптация здания Дома 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики и 

Народного Собрания (Пар-

ламента) Карачаево-Черкес-

ской Республики, а также 

прилегающей к нему терри-

Министерство 

строительства   и 

жилищно-комму-

нального хозяйст-

ва Карачаево-

Черкес-ской Рес-

2019 

год 

Респуб-

ликанский 

бюджет 

х х х 2000,0 х Создание условий 

доступности для 

инвалидов и дру-

гих МГН органов 

исполнительной 

власти Карачаево-

Черкесской Рес-

Доля доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, инже-
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тории для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения с учетом их 

особых потребностей путем 

обустройства входных 

групп, помещений, приле-

гающих территорий, парко-

вочных площадок, устройст-

ва пандусов, приобретения и 

установки подъемных меха-

низмов, технических средств 

адаптации, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к 

указанным объектам, а так-

же внутри зданий и помеще-

ний объекта 

публики публики нерной инфра-

структуры в об-

щем количестве 

приоритетных 

объектов 

2.1.13

. 

 

Создание базовой профес-

сиональной образовательной 

организации, обеспечиваю-

щей поддержку региональ-

ной системы инклюзивного 

среднего профессионального 

образования, и создание ре-

сурсного центра по обуче-

нию инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья на базе организа-

ции высшего образования 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики 

2017 

год 

 

Всего, в 

том числе 

х 2547,2 3890,7 х х Создание базовой 

профессиональ-

ной организации, 

обес-печивающей 

поддержку регио-

нальной системы 

инклюзивного 

профессионально-

го образования 

инвалидов на базе 

образовательной 

организации 

среднего профес-

сионального обра-

зования. Создание 

ресурсного центра 

по обучению ин-

валидов и лиц с 

ОВЗ на базе орга-

низации высшего 

образования 

Доля инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам 

среднего про-

фессионального 

образования (по 

отношению к 

предыдущему 

году) 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

х 2419,9 3696,4 х х 

Республи-

канский 

бюджет 

х 127,3 194,3 х х 
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Адаптация интернет - ресурсов и устройство связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи 

2.1.14

. 

 

Организация субтитрирова-

ния и сурдоперевода (в том 

числе обеспечение изготов-

ления субтитров (информа-

ции) телевизионных про-

грамм региональных обяза-

тельных общедоступных 

каналов 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2019- 

2020  

годы 

Всего, в 

том числе 

х х х х 1000,0 Доступность 

прос-мотра теле-

визион-ных про-

грамм для инва-

лидов с наруше-

нием слуха 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности услуг в 

сфере информа-

тизации, в об-

щем количестве 

опрошенных ин-

валидов 

 

 

 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

х х х х 950,0 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х х 50,0 

2.1.15

. 

Обеспечение доступности 

инвалидов по зрению к ин-

формационной службе GPS-

навигации, в том числе обу-

чение пользованию аппара-

том  

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

 

2019- 

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

х х х 3000,0 3000,0 Приобретение для 

малообеспечен-

ных инвалидов по 

зрению устройств 

GPS-навигации 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности услуг в 

сфере информа-

тизации, в об-

щем количестве 

опрошенных ин-

валидов 

 

 

 

 

 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

х х х 2850,0 2850,0 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 150,0 150,0 

2.1.16

. 

Организация деятельности 

диспетчерской службы по 

социальному сопровожде-

нию инвалидов по слуху, в 

том числе обеспечение лиц с 

ограниченными возможно-

стями мобильной связью 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2016-

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

1668, 

42 

1158,0 1316,5 2000,0 2000,0 Создание условий 

для обеспечения 

доступа к вызову 

специалистов экс-

тренных служб и 

возможности вес-

ти самостоятель-

ный образ жизни. 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

1167,9 530,0 300,5 950,0 950,0 
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нию) Доступность 

средств связи от-

дельным катего-

риям граждан, 

нуждающихся в 

социальной под-

держке со сторо-

ны государства 

сти, в общей 

численности ин-

валидов 

 Республи-

канский 

бюджет 

500,52 628,0 1016,0 1050,0 1050,0 

Адаптация жилой среды 

2.1.17

. 

Обустройство в парках от-

дыха маршрутов движения 

(дорожно-тропиночной се-

тью) для инвалидов - коля-

сочников и инвалидов с на-

рушениями слуха и зрения   

Министерство 

строительства  и 

жилищно-комму-

нального   хозяй-

ства   Карачаево-

Черкесской   Рес-

публики,  органы 

местного  самоуп-

зравления (по сог-

ласованию) 

2019-

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

х х х 1000,0 1000,0 Создание условий 

доступности для 

инвалидов и дру-

гих МГН 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объ-ектов соци-

альной, транс-

портной, инже-

нерной инфра-

структуры в об-

щем количес-тве 

приоритет-ных 

объектов 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 950,0 950,0 

Бюджеты 

муниципа-

льных 

образова-

ний (по 

согла-

сованию) 

х х х 50,0 50,0 

2.1.18

. 

Обустройство тротуаров и 

пешеходных переходов для 

использования инвалидами, 

передвигающимися в крес-

лах-колясках, и инвалидами 

с нарушениями зрения и 

слуха (реконструкция над-

земных переходов, пониже-

ние бордюрного камня на 

наземных пешеходных пере-

ходах) 

Министерство 

строительства и 

жилищно-комму-

нального хозяйст-

ва Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

2019-

2020 

годы 

 

Всего, в 

том числе 

х х х 1000,0 1000,0 Создание условий 

доступности для 

инвалидов и дру-

гих МГН 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, инже-

нерной инфра-

структуры в об-

щем количестве 

приоритетных 

объектов 

 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 950,0 950,0 

Бюджеты 

муниципа-

льных 

образова-

ний (по 

согла-

х х х 50,0 50,0 
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сованию) 

2.1.19

. 

Обеспечение инвалидам, пе-

редвигающимся на креслах-

колясках, находящимся в 

трудной жизненной ситуа-

ции, реконструкции жилых 

помещений с учетом меро-

приятий, обеспечивающих 

их доступность, свободное 

передвижение в них; осна-

щение специальными уст-

ройствами 

Министерство 

строительства и 

жилищно-комму-

нального хозяйс-

тва Карачаево-

Чер-кесской Рес-

пуб-лики, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

2019-

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

х х х 3000,0 3000,0 Обеспечение дос-

тупности жилых 

помещений для 

лиц, использую-

щих кресла-

коляски 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других МГН 

приоритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, инже-

нерной инфра-

структуры в об-

щем количестве 

приоритетных 

объектов 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 2850,0 2850,0 

Бюджеты 

муниципа-

льных 

образова-

ний (по 

согла-

сованию) 

 

х х х 150,0 150,0 

 Итого по разделу Всего, в 

том числе 

25051,6

1 

20425,7 13562,4 22315,0 20315,0  

Феде-

ральный 

бюджет 

(по  со-

гласо- 

ванию) 

 

17086,1

0 

18349,2

0 

11649,2 18050,0 18050,0 

Минтруд 

РФ 

6567,9 4765,0 3985,5 15200,0 15200,0 

Минобр-

науки РФ 

10518,2 13584,2 7663,5 2850,0 2850,0 

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

 

7579,78 2051,5 1898,2 4250,0 2250,0 
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Бюджеты 

муници-

пальных 

образова-

ний (по  

согласо-

ва-нию) 

 

385,73 25,0 15,0 15,0 15,0 

2.2. Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных и иных услуг для инвалидов и других МГН 

2.2.1. Оснащение учреждений ку-

льтуры и искусства специ-

альным оборудованием и 

литературой для слабовидя-

щих читателей 

Министерство ку-

льтуры Карачае-

во-Черкесской 

Республики 

 

2018-

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х х 100,0 500,0 500,0 Обеспечение дос-

тупности сферы 

услуг культуры  

инвалидам, улуч-

шение  качества   

обслуживания 

читателей с огра-

ниченными воз-

можностями 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-

сти, в общей 

численности ин-

валидов 

 

2.2.2. Приобретение тифлообору-

дования для РГКУ «Карачае-

во-Черкесская республикан-

ская библиотека для незря-

чих и слабовидящих» 

Министерство ку-

льтуры Карачае-

во-Черкесской 

Республики 

2017 

год 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х х 1000,0 Повышение дос-

тупности и каче-

ства услуг для 

инвалидов и дру-

гих МГН 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности приори-

тетных объектов 

и услуг в при-

оритетных сфе-

рах жизнедея-

тельности, в об-

щей численно-

сти инвалидов 
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2.2.3. Приобретение оборудования 

для оснащения сенсорной 

комнаты в РБУ «Центр со-

циального обслуживания 

населения» 

 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2019 

год 

Всего, в 

том числе 

х х х 1000,0 х Проведение пси-

хологической 

реабилитации ин-

валидов в органи-

зации социально-

го обслуживания  

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-

сти, в общей 

численности ин-

валидов 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

 

х х х х х 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 1000,0 х 

2.2.4. Приобретение детских реа-

билитационных костюмов 

«Атлант», «Адели» в РГКУ 

«Республиканский стацио-

нарный реабилитационный 

центр для детей с ограни-

ченными возможностями» и 

РГКУ для детей-инвалидов 

«Республиканский детский 

дом-интернат для умственно 

отсталых детей «Забота» 

 

 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2019-

2020 

годы  

 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 300,0 300,0 Предоставление 

детям-инвалидам 

реабилитацион-

ных услуг 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-

сти, в общей 

численности ин-

валидов 

2.2.5. Приобретение технических 

средств реабилитации для 

предоставления во времен-

ное владение и пользование 

инвалидам в РГКУ «Респуб-

ликанский стационарный 

реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2019-

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 300,0 300,0 Предоставление 

детям-инвалидам 

реабилитацион-

ных услуг 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-
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возможностями»  сти, в общей 

численности ин-

валидов 

 

2.2.6. Оснащение организаций со-

циального обслуживания 

Карачаево-Черкесской Рес-

публики подъемными уст-

ройствами, в том числе лиф-

тами, а также специализиро-

ванным транспортом для пе-

ревозки инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2019-

2020  

годы 

Всего, в 

том числе 

х х х 3000,0 3000,0 Приобретение 

тра-нспортного 

средства со спе-

циальным обору-

дованием для пе-

ревозки детей-

инвалидов, об-

служиваемых в 

организациях со-

циального обслу-

живания 

Доля инвалидов, 

получивших по-

ложительные 

результаты реа-

билитации, в 

общей числен-

ности инвали-

дов, проше-дших 

реабилитацию 

(взрослые / дети) 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

х х х 2850,0 2850,0 

Республи-

канский 

бюджет 

 

 

х х х 150,0 150,0 

2.2.7. Приобретение оборудования 

и основных средств, необхо-

димых для проведения реа-

билитационных мероприя-

тий в РГКУ «Республикан-

ский стационарный реабили-

тационный центр для детей с 

ограниченными возможно-

стями» и РГКУ для детей-

инвалидов «Республикан-

ский детский дом-интернат 

для умственно отсталых де-

тей «Забота» 

 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

 

2019-

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 500,0 500,0 Повышение дос-

тупности и каче-

ства реабилитаци-

онных услуг для 

инвалидов и дру-

гих МГН 

Доля инвалидов, 

получивших по-

ложительные 

результаты реа-

билитации, в 

общей числен-

ности инвали-

дов, прошедших 

реабилитацию 

(взрослые/дети) 
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2.2.8. Укрепление материально-

технической базы РГКУДО 

«Республиканская комплек-

сная детско-юношеская спо-

ртивная школа для инвали-

дов «Надежда» 

Министерство 

физической куль-

туры и спорта Ка-

рачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2016-

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

1842,3 7734,8 1095,8 1000,0 1000,0 Поддержка учре-

ждений спортив-

ной направленно-

сти по адаптивной 

физической куль-

туре и спорту  

 

Доля лиц с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья и инва-

лидов, система-

тически зани-

мающихся физи-

ческой культу-

рой и спортом, в 

общей числен-

ности этой кате-

гории населения 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

согласо-

ванию) 

1306,7 4814,8 735,8 950,0 950,0 

Республи-

канский 

бюджет 

535,6 2920,0 360,0 50,0 50,0 

2.2.9. 

 

 

Предоставление мер соци-

альной поддержки по бес-

платному обучению инвали-

дов вождению транспортных 

средств категории «В» по-

средством организации учеб-

ных мест с учетом доступно-

сти образовательного про-

цесса для инвалидов, вклю-

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

ра-чаево-

Черкесской Рес-

публики 

2019-

2020 

годы 

 

Всего, в 

том числе 

х х х 1000,0 1000,0 Повышение дос-

тупности и каче-

ства услуг для 

инвалидов и дру-

гих МГН 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности приори-

тетных объектов 

и услуг в при-

оритетных сфе-

рах жизнедея-

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

х х х 950,0 950,0 
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чая: приобретение автомо-

биля для обучения инвали-

дов с нарушением опорно-

двигательного аппарата во-

ждению, приобретение и ус-

тановку устройства ручного 

управления и дублирующих 

педалей для использования 

автомобиля в качестве 

«учебного»; 

комплекта для обустройства 

автодрома (видеоконтроль, 

комплект «пешеходный пе-

реход», комплект дорожных 

знаков, светофор транспорт-

ный, дополнительное осве-

щение); компьютеров с про-

граммами-тренажерами 

(правил дорожного движе-

ния);  

компьютерных тренажеров 

для обучения вождению ав-

тотранспортного средства 

инвалидов 

Республи-

канский 

бюджет 

 

х х х 50,0 50,0 тельности, в об-

щей численно-

сти инвалидов 

2.2.10 Обучение инвалидов, одного 

из взрослых членов семьи 

(опекунов) детей-инвалидов 

вождению транспортного 

средства категории «В» 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

ра-чаево-

Черкесской Рес-

публики 

2019-

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 1000,0 1000,0 Обучение навы-

кам вождения ав-

тотранспортных 

средств категории 

«В» инвалидов и 

членов семей 

(опекуна) детей-

инвалидов  

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности объектов и 

услуг в приори-

те-тных сферах 

жизнедеятельно-

сти, в общей 

численности ин-

валидов 

Привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему среднего профессионального образования 

2.2.11 Организация работы «горя-

чей линии» по вопросам 

Министерство 

образования и 

2016-

2018 

х х х х х х Увеличение коли-

чества инвалидов 

Численность 

абитуриентов из 
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. приема в профессиональные 

образовательные организа-

ции 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики 

годы и лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

вовлеченных в 

систему среднего 

профессионально-

го 

образования 

числа инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья, приня-

тых на обучение 

по образова-

тельным про-

граммам средне-

го профессио-

нального обра-

зования 

2.2.12 Проведение семинаров (ве-

бинаров) для педагогических 

работников и родителей 

обучающихся инвалидов (за-

конных представителей ре-

бенка) по вопросам проф-

ориентации и получения ус-

луг среднего профессио-

нального образования и 

профессионального обуче-

ния для обучающихся инва-

лидов и обучающихся с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья инвалидов и лиц 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики 

2016-

2018 

годы 

х х х х х х Увеличение коли-

чества инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

вовлеченных в 

систему среднего 

профессионально-

го образования 

Численность 

абитуриентов из 

числа инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья, приня-

тых на обучение 

по образова-

тельным про-

граммам средне-

го профессио-

нального обра-

зования 

2.2.13

. 

Совершенствование межве-

домственного взаимодейст-

вия специалистов органов 

медико-социальной экспер-

тизы, психолого-медико-пе-

дагогических комиссий, об-

разовательных организаций 

по подготовке рекомендаций 

по профессиональной реаби-

литации числа инвалидов и 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, органы 

исполнительной 

власти 

2016-

2018 

годы 

х х х х х х Увеличение коли-

чества инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

во-влеченных в 

систему среднего 

про-

фессионального 

Численность ин-

валидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, завер-

шивших обуче-

ние по образова-

тельным про-

граммам средне-

го профессио-
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лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

образования нального обра-

зования 

2.2.14

. 

Размещение на официальных 

сайтах профессиональных 

образовательных организа-

ций информации об услови-

ях обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, 

профессиональ-

ные 

образовательные 

организации 

2016

2020 

годы 

х х х х х х Увеличение коли-

чества инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными возмож-

нос-тями здоро-

вья, вовлеченных 

в систему средне-

го про-

фессионального 

образования 

Численность 

абитуриентов из 

числа инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья, приня-

тых на обучение 

по образова-

тельным про-

граммам средне-

го 

профессиональ-

ного образова-

ния 

Обеспечение предоставления образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, направленное на развитие инклюзивного среднего профессионального образования 

 

2.2.15

. 

Разработка и реализация 

адаптированных образова-

тельных программ среднего 

профессионального образо-

вания профессиональные 

образовательные организа-

ции 

 

Профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2016-

2018 

годы 

х х х х х х Обеспечение спе-

циальных условий 

получения обра-

зования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удельный вес 

инвалидов и лиц 

с ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья, 

обуча-ющихся 

по адаптирован-

ным образова-

тельным про-

граммам средне-

го 

профессиональ-

ного образова-

ния в профес-

сиональных об-

разовате- 
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           льных организа-

циях, от общего 

числа обучаю-

щихся по обра-

зовательным 

программам 

среднего про-

фессионального 

образования 

 

2.2.16

. 

Формирование локальной 

нормативной базы профес-

сиональных образователь-

ных организаций в части 

обеспечения условий дос-

тупности для инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья объек-

тов (административных зда-

ний, строений, сооружений и 

помещений) и предоставле-

ния услуг в сфере среднего 

профессионального образо-

вания 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, профес-

сиональные обра-

зовательные орга-

низации Карачае-

во-Черкесской 

Республики 

 

2016 

год 

х х х х х х Расширение воз-

можностей для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в полу-

чении среднего 

профессионально-

го образования по 

месту жительства 

Удельный вес 

профессиональ-

ных образовате-

льных организа-

ций, в которых 

обучаются инва-

лиды по образо-

вательным прог-

раммам среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния в общей 

численности 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

заций 

 

2.2.17

. 

Создание условий для полу-

чения среднего профессио-

нального образования инва-

лидами и лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, в том числе с ис-

пользованием дистанцион-

ных образовательных техно-

логий 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, профес-

сиональные обра-

зовательные орга-

низации Карачае-

во-Черкесской 

Республики 

2016-

2018 

годы 

 

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

х х х 500,0 500,0 Обеспечение спе-

циальных условий 

получения обра-

зования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удельный вес 

профессиональ-

ных образовате-

льных организа-

ций, в которых 

обучаются инва-

лиды по образо-

вательным прог-

раммам среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния в общей 
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 численности 

профессио- 

нальных образо-

вательных орга-

низаций 

2.2.18

. 

Внедрение в деятельность 

профессиональных образо-

вательных организаций тре-

бований к оказанию образо-

вательных услуг по получе-

нию среднего профессио-

нального образования инва-

лидами и лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья с учетом различных 

нозологических групп 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики 

2016-

2018 

годы 

х х х х х х Обеспечение спе-

циальных условий 

получения обра-

зования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удельный вес 

профессиональ-

ных образовате-

льных организа-

ций, в которых 

обучаются инва-

лиды по образо-

вательным про-

граммам средне-

го 

профессиональ-

ного образова-

ния в общей 

численности 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

заций 

 

 

2.2.19

. 

Организация дополнитель-

ного профессионального об-

разования по программам 

повышения квалификации и 

программам профессиональ-

ной переподготовки педаго-

гических работников, вклю-

чая специалистов, осуществ-

ляющих сопровождение об-

разовательного процесса ин-

валидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, по вопросам инклюзив-

ного среднего профессио-

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики 

2016-

2018 

годы 

х х х х х х Создание условий 

в профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях для сохра-

нения континген-

та из числа инва-

лидов и лиц с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья 

Доля инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья, завер-

шивших освое-

ние образова-

тельных прог-

рамм среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния относитель-

но чи-сленности 

принятых на 

обучение инва-
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нального образования лидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

получивших среднее профессиональное образование 

2.2.20

. 

Организация и проведение 

конкурсов профессиональ-

ного мастерства среди обу-

чающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Карачаево-Черкесской Рес-

публике 

 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики 

2018-

2020 

годы 

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

х х х 100,0 100,0 Социальная адап-

тация и профес-

сиональная реа-

билитация инва-

лидов и лиц с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья в систе-

ме среднего про-

фессионального 

образования 

Доля трудоуст-

роенных и (или) 

продолживших 

профессиональ-

ное образование 

выпускников 

инвалидов и вы-

пускников с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья от об-

щей численно-

сти выпускников 

инвалидов и вы-

пускников с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья 

2.2.21

. 

Организация межведомст-

венного взаимодействия по 

трудоустройству инвалидов, 

получивших среднее про-

фессиональное образование, 

в том числе на специально 

оборудованные или квоти-

руемые рабочие места 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, общест-

венные организа-

ции инвалидов, 

объединения ра-

ботодателей 

2016-

2018 

годы 

х х х х х х Социальная адап-

тация и профес-

сиональная реа-

билитация инва-

лидов и лиц с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья в систе-

ме среднего про-

фессионального 

образования 

Численность 

трудоустроен-

ных выпускни-

ков инвалидов и 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья из чис-

ла завершивших 

обучение по об-

разовательным 

программам 
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среднего про-

фессионального 

образования 

2.2.22

. 

Мониторинг закрепления на 

рабочем месте инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, полу-

чивших среднее профессио-

нальное образование 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики  

2016-

2018 

годы 

х х х х х х Социальная адап-

тация и профес-

сиональная реа-

билитация инва-

лидов и лиц с ог-

раниченными    

возможностями 

здоровья в систе-

ме среднего про-

фессионального 

образования 

Численность 

трудоустроен-

ных выпускни-

ков инвалидов и 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья из чис-

ла завершивших 

обучение по об-

разовательным 

программам 

среднего про-

фессионального 

образования 

 

2.2.23

. 

Развитие механизмов госу-

дарственно-частного парт-

нерства при организации 

трудоустройства инвалидов 

и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, за-

вершивших обучение по об-

разовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

 

Министерство об-

разования и науки 

Карачаево-

Черкес-ской Рес-

публики, объеди-

нения работода-

телей 

 

2016-

2018 

годы 

х х х х х х Социальная адап-

тация и профес-

сиональная реаби-

литация инвали-

дов и лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в системе 

среднего профес-

сионального обра-

зования 

Доля трудоуст-

роенных и (или) 

продолживших 

профессиональ-

ное образование 

выпускников 

инвалидов и вы-

пускников с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья от об-

щей численно-

сти выпускников 

инвалидов и вы-

пускников с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья 
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 Итого по разделу 2016-

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

1842,6 7734,8 1195,8 9200,0 9200,0  

Феде-

ральный 

бюджет 

(по 

согласо-

ванию) 

1306,7 4814,8 735,8 4750,0 4750,0 

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

 

 

535,6 2920,0 460,0 4450,0 4450,0 

Основное мероприятие 3. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия 

3.1. Информационно-методические мероприятия 

3.1.1. Организация и проведение 

обучения, переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов приоритетных 

сфер жизнедеятельности, 

специалистов по реабилита-

ции и социальной интегра-

ции инвалидов по вопросам 

создания доступной среды 

для маломобильных катего-

рий граждан, технологий 

(методов, направлений) реа-

билитации и социальной ин-

теграции инвалидов, в том 

числе детей – инвалидов; по 

организации работы в ин-

формационно-справочной 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

ра-чаево-

Черкесской Рес-

публики 

2018- 

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х х 402,7 300,0 300,0 Создание системы 

информационно-ме-

тодического обес-

печения, повыше-

ния квалификации и 

аттестации специа-

листов, занятых в 

системе реабилита-

ции и социальной 

интеграции инвали-

дов. Повышение 

правовой грамотно-

сти специалистов, 

работающих с ин-

валидами 

Доля специа-

листов, про-

шедших обу-

чение и повы-

шение квали-

фикации по 

вопросам реа-

билитации и 

со-циальной 

интеграции 

инвалидов, 

среди всех 

специалистов, 

занятых в этой 

сфере  
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системе «Доступная среда» с 

использованием автоматизи-

рованных рабочих мест для 

специалистов 

3.1.2. Организация обучения (про-

фессиональной переподго-

товки, повышения квалифи-

кации, в том числе обучения 

на базовом уровне специали-

стов, оказывающих госу-

дарственные услуги населе-

нию) русскому жестовому 

языку переводчиков (оплата 

обучения, проезда, прожива-

ния, суточные) 

 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

ра-чаево-

Черкесской Рес-

публики 

2016- 

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

300,0 600,0 267,2 300,0 300,0 Создание системы 

информационно-ме-

тодического обес-

печения, повыше-

ния квалификации и 

аттестации специа-

листов, занятых в 

системе реабилита-

ции и социальной 

интеграции инвали-

дов. Обучение пе-

реводчиков  в сфере 

профессиональной 

коммуникации не-

слышащих, в сфере 

профессиональной 

коммуникации лиц 

с нарушениями слу-

ха и специалистов, 

оказывающих госу-

дарственные услуги 

населению, русско-

му жестовому языку 

 

Доля специа-

листов, про-

шедших обу-

чение и повы-

шение ква-

лификации по 

вопросам реа-

билитации и 

со-циальной 

интеграции 

инвалидов, 

среди всех 

специалистов 

занятых в этой 

сфере 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

сог-

ласова-

нию) 

210,0 570,0 253,8 285,0 285,0 

Республи-

канский 

бюджет 

90,0 30,0 13,4 15,0 15,0 

3.1.3. Организация переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогических кадров для 

обучения детей-инвалидов в 

учреждениях культуры 

Министерство 

культуры Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

2017- 

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х 200,0 200,0 200,0 200,0 Создание системы 

информационно-ме-

тодического обес-

печения, повыше-

ния квалификации и 

аттестации специа-

листов, занятых в 

системе реабилита-

ции и социальной 

Доля специа-

листов, про-

шедших обу-

чение и повы-

шение квали-

фикации по 

вопросам реа-

билитации и 

со-циальной 
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интеграции инвали-

дов  

интеграции 

инвалидов, 

среди всех 

специалистов, 

занятых в этой 

сфере 

 

3.1.4. Организация переподготовки 

и повышения квалификации 

тренерского состава для 

обучения детей-инвалидов в 

учреждениях спорта 

Министерство 

физической куль-

туры и спорта Ка-

ра-чаево-

Черкесской Рес-

публики 

2017- 

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х 200,0 200,0 200,0 200,0 Создание системы 

информационно-ме-

тодического обес-

печения, повыше-

ния квалификации и 

аттестации специа-

листов, занятых в 

системе реабилита-

ции и социальной 

интеграции инвали-

дов  

Доля специа-

листов, про-

шедших обу-

чение и повы-

шение квали-

фикации по 

вопросам реа-

билитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов, 

среди всех 

специалистов, 

занятых в этой 

сфере 

3.1.5. Изготовление и распрост-

ранение справочно-информа-

ционных материалов для 

граждан, имеющих инвалид-

ность; подготовка и публи-

кация тематических спра-

вочников, учебно-методиче-

ских пособий, рекомендаций 

для семей, имеющих в своем 

составе инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов), 

специалистов системы реа-

билитации 

 

Министерство 

труда и социаль-

ного развития Ка-

ра-чаево-

Черкесской Рес-

публики 

2019- 

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 100,0 100,0 Подготовка методи-

ческих рекоменда-

ций для специалис-

тов, занятых в сис-

теме реабилитации 

и социальной инте-

грации инвалидов, 

спра-вочно-

информацио-нных 

материалов для ин-

валидов, в том чис-

ле детей - инвали-

дов, семей, имею-

щих в своем составе 

инвалидов 

Доля специа-

листов, про-

шедших обу-

чение и повы-

шение квали-

фикации по 

вопросам реа-

билитации и 

со-циальной 

интеграции 

инвалидов, 

среди всех 

специалистов, 

занятых в этой 

сфере 
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 Итого по подразделу 2016-

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

300,0 1000,0 1069,9 1100,0 1100,0   

Феде-

ральный 

бюджет 

(по     

согласо-

ванию) 

210,0 570,0 253,8 285,0 285,0 

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

90,0 430,0 816,1 815,0 815,0 

3.2. Общественно-просветительские мероприятия 

3.2.1. Общественно-просветитель-

ские мероприятия, направ-

ленные на формирование то-

лерантного отношения к ин-

валидам (транслирование на 

республиканских каналах 

телевидения социальной рек-

ламы, в том числе ее изго-

товление; организация и про-

ведение конкурса на лучшие 

графические материалы 

(баннеры, изготовление и 

размещение лучших работ на 

улицах городов и районов 

Карачаево-Черкесской Рес-

публики) 

Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

2019-

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 500,0 500,0 Преодоление социа-

льной разобщенно-

сти и «отношенчес-

ких» барьеров в 

обществе 

Доля инвали-

дов, положите-

льно оцени-

ваю-щих от-

ношение насе-

ления к про-

блемам инва-

лидов, в об-

щем количест-

ве опрошен-

ных инвалидов   

3.2.2. 

 

 

Проведение фестивалей, вы-

ставок, творческих конкур-

сов и иных мероприятий в 

сфере культуры с участием 

инвалидов и их сверстников, 

Министерство 

культуры Кара-

чаево-Черкес-

ской Республи-

ки 

2016-

2020 

годы 

 

Всего, в том 

числе 

200,0 200,0 200,0 300,0 300,0 Преодоление соци-

альной разобщенно-

сти и «отношенчес-

ких» барьеров в 

обществе 

Доля инвали-

дов, положите-

льно оценива-

ющих отноше-

ние населения 

к проблемам 

Федераль-

ный бюд-

жет  

140,0 190,0 190,0 285,0 285,0 
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не имеющих инвалидности  

 

 

 

Республи-

канский 

бюджет 

60,0 10,0 10,0 15,0 15,0  

 

инвалидов, в 

общем количе-

стве опрошен-

ных инвалидов   

3.2.3. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий для инва-

лидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидности 

Министерство 

физической ку-

льтуры и спорта 

Карачаево-Чер-

кесской Респуб-

лики 

2016-

2020 

годы 

Всего, в том 

числе 

200,0 200,0 200,0 300,0 300,0 Преодоление соци-

альной разобщенно-

сти и «отношенчес-

ких» барьеров в 

обществе 

 

Доля инвали-

дов, положите-

льно оценива-

ющих отноше-

ние населения 

к проблемам 

инвалидов, в 

общем количе-

стве опрошен-

ных инвалидов 

 

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

согласо-

ванию) 

140,0 190,0 190,0 285,0 285,0 

Республи-

канский 

бюджет 

60,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

3.2.4. Материальная помощь спор-

тсменам - инвалидам на под-

готовку и участие в спортив-

ных соревнованиях, спарта-

киадах, олимпиадах, турни-

рах различного уровня 

Министерство 

физической ку-

льтуры и спорта 

Карачаево-Чер-

кесской Респуб-

лики 

2019-

2020 

годы 

Республи-

канский 

бюджет 

х х х 500,0 500,0 Доступ спортсме-

нов-инвалидов к 

спорти-вным меро-

приятиям с учетом 

их особых потреб-

ностей  

 

Доля инвали-

дов, положите-

льно оценива-

ющих уровень 

доступности 

объектов и ус-

луг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятель-

ности, в общей 

численности 

инвалидов 

3.2.5. Оснащение кинотеатра обо-

рудованием для осуществле-

ния кинопоказов с подготов-

ленным субтитрированием и 

тифлокомментированием  

 

Министерство 

культуры Кара-

чаево-Черкес-

ской Республи-

ки 

2017- 

2018 

годы 

 

Всего, в том 

числе 

х 613,0 х х х Приобретение обо-

рудования для ки-

нопоказов с подго-

товленным субтит-

рированием и тиф-

локомментировани-

ем. Обеспечение 

досту-пности для 

Доля инвали-

дов, положите-

льно оценива-

ющих отноше-

ние населения 

к проблемам 

инвалидов, в 

общем количе-

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

согласова-

нию) 

х 

 

582,4 х х х 
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Республи-

канский 

бюджет 

х 30,6 х х х инвалидов и других 

МГН культурно-

досуго-вых услуг 

стве опрошен-

ных инвалидов 

 Итого по подразделу 

 

2016-

2020 

годы 

Всего,  

в том чис-

ле 

 

400,0 1013,0 400,0 1600,0 1600,0  

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

согласо-

ванию) 

280,0 962,4 380,0 570,0 570,0 

Республи-

канский 

бюджет 

120,0 50,6 20,0 1030,0 1030,0 

 Итого по разделу 2016-

2020 

годы 

Всего, в 

том числе 

700,0 2013,0 1469,9 2700,0 2700,0  

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

согласова-

нию) 

490,0 1532,4 663,8 855,0 855,0 

Республи-

канский 

бюджет 

 

210,0 480,6 836,1 1845,0 1845,0 

 Итого по Программе 

 

2016-

2020 

годы 

 

Всего, в 

том числе 

27961,3

6 

30973,5 17028,1 34215,0 32215,0  

Федераль-

ный бюд-

жет (по 

согласова-

нию) 

18882,8 24696,4 13018,8 23655,0 23655,0 

Минтруд 

 РФ 

7057,9 6297,4 4619,5 19855,0 19855,0 
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Минобр- 

науки РФ 

10518,2 13584,2 7663,5 2850,0 2850,0 

Минспорт 

РФ 

1306,7 4814,8 735,8 950,0 950,0 

Республи-

канский 

бюджет 

8325,4 6252,1 3994,3 10545,0 8545,0 

Бюджеты 

муниципа-

льных 

образова-

ний (по 

согласова 

нию) 

 

385,73 25,0 15,0 15,0 15,0 
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Форма 6 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2016-2020 годы» за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

 

Наименование государственной программы – «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 
(тыс. рублей) 

Статус 

Наименование государственной  

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель,  

соисполнитель 

Расходы республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики 

2017 

год 

в том числе 

2018  

год 

в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

рес-

публи-

кан-

ский 

бюджет 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

рес-

публи-

кан-

ский 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная 

программа 

«Доступная среда» в Карачаево-

Черкесской Республике на 2016-2020 го-

ды» 

Всего 30948,5 24696,4 6252,1 17013,1 13018,8 3994,3 

 Министерство труда и социального разви-

тия Карачаево-Черкесской Республики 
3398,0 1898,0 1500,0 3138,9 1108,6 2261,3 

  Министерство здравоохранения Кара-

чаево-Черкесской Республики 
680,0 646,0 34,0 875,3 831,5 43,7 

  Министерство культуры Карачаево-Чер-

кесской Республики 
1413,0 1152,4 260,6 1272,5 923,9 348,6 

  Министерство промышленности и торгов-

ли Карачаево-Черкесской Республики 
1443,0 1100,0 343,0 1038,70 716,0 322,7 

  Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Чер-

кесской Республики 

200,0 - 200,0 - - - 

  Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики 
8834,8 5669,8 3165,0 1903,7 1313,3 590,4 

  Министерство образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики 
14299,7 13584,2 715,5 8066,8 7663,5 403,3 
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  Управление государственной службы за-

нятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики 

680,0 646,0 34,0 486,3 462,0 24,3 

Основное меро-

приятие 1 

Нормативно-правовая и организационная 

основа создания доступной среды жизне-

деятельности инвалидов и других МГН 

       

Мероприятие 1.1. Разработка, внедрение и техническое об-

служивание программного продукта для 

создания информационного банка данных 

и карты доступности объектов социальной 

и транспортной инфраструктуры, в том 

числе информатизация органов исполни-

тельной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и органов местного само-

управления в целях работы с порталом 

«Доступная среда» 

 

Министерство труда и социального разви-

тия Карачаево-Черкесской Республики 
800,0 - 800,0 800,0 - 800,0 

Основное меро-

приятие 2 

Комплекс мероприятий по формированию 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН 

       

 Мероприятия по повышению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других маломобильных групп на-

селения 

       

Мероприятие 2.1. Адаптация зданий организаций социаль-

ного обслуживания населения и приле-

гающих к ним территорий для беспрепят-

ственного доступа инвалидов и других 

МГН с учетом их особых потребностей и 

получения ими услуг путем обустройства 

входных групп, помещений, прилегающих 

территорий, парковочных площадок, уст-

ройства пандусов, приобретения и уста-

новки подъемных механизмов, техниче-

ских средств адаптации, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к указанным 

объектам, а также внутри зданий и поме-

щений объекта 

Министерство труда и социального разви-

тия Карачаево-Черкесской Республики, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

840,0 798,0 42,0 583,5 554,3 29,2 
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Мероприятие 2.2. Адаптация зданий медицинских организа-

ций и прилегающей к ним территорий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

других МГН населения с учетом их осо-

бых потребностей и получения ими услуг 

путем обустройства входных групп, по-

мещений, прилегающих территорий, пар-

ковочных площадок, устройства пандусов, 

приобретения и установки подъемных ме-

ханизмов, технических средств адаптации, 

обеспечивающих беспрепятственный дос-

туп к указанным объектам, а также внутри 

зданий и помещений объекта 

Министерство здравоохранения Кара-

чаево-Черкесской Республики 
680,0 646,0 34,0 875,0 831,5 43,7 

Мероприятие 2.3. Адаптация зданий образовательных орга-

низаций для беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов и других МГН с учетом 

их особых потребностей и получения ими 

услуг путем обустройства входных групп, 

помещений, прилегающих территорий, 

парковочных площадок, устройства пан-

дусов, приобретения и установки подъем-

ных механизмов, технических средств 

адаптации, обеспечивающих беспрепятст-

венный доступ к указанным объектам, а 

также внутри зданий и помещений объек-

та, предоставление доступа к компьютер-

ным технологиям, подходящим для детей-

инвалидов 

Министерство образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики 
11752,5 11164,3 588,20 4179,1 3970,1 209,0 

Мероприятие 2.4. Адаптация зданий объектов транспортной 

инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других МГН с уче-

том их особых потребностей и получения 

ими услуг путем обустройства входных 

групп, помещений, прилегающих терри-

торий, парковочных площадок, устройст-

ва пандусов, приобретения и установки 

подъемных механизмов, технических 

средств адаптации, обеспечивающих бес-

препятственный доступ к указанным объ- 

Министерство промышленности и торгов-

ли Карачаево-Черкесской Республики 
285,0 - 285,0 285,0 - 285,0 
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 ектам, а также внутри зданий и помеще-

ний объекта 

 

       

Мероприятие 2.5. Адаптация зданий приоритетных объектов 

культуры, в том числе библиотечных уч-

реждений, и прилегающих к ним террито-

рий для беспрепятственного доступа ин-

валидов и МГН с учетом их особых по-

требностей и получения ими услуг путем 

обустройства входных групп, помещений, 

прилегающих территорий, парковочных 

площадок, устройства пандусов, приобре-

тения и установки подъемных механиз-

мов, технических средств адаптации, 

обеспечивающих беспрепятственный дос-

туп к указанным объектам (в том числе 

аудио и видеогиды, штрих-коды с инфор-

мацией об объекте), а также внутри зда-

ний и помещений объекта 

 

Министерство культуры Карачаево-

Черкесской Республики 
400,0 380,0 20,0 772,5 733,9 38,6 

Мероприятие 2.6. Адаптация спортивных организаций и 

прилегающих к ним территорий для бес-

препятственного доступа инвалидов и 

других МГН с учетом их особых потреб-

ностей и получения ими услуг путем обу-

стройства входных групп, помещений, 

прилегающих территорий, парковочных 

площадок, устройства пандусов, приобре-

тения и установки подъемных механиз-

мов, технических средств адаптации, 

обеспечивающих беспрепятственный дос-

туп к указанным объектам, а также внутри 

зданий и помещений объекта 

Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики 
700,0 665,0 35,0 407,9 387,5 20,4 

Мероприятие 2.7. Адаптация зданий учреждений службы 

занятости населения Карачаево-Черкес-

ской Республики и прилегающих к ним 

территорий для беспрепятственного дос-

тупа инвалидов и других МГН с учетом их 

особых потребностей  и  получения  ими 

Управление государственной службы за-

нятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики 

680,0 646,0 34,0 486,3 462,0 24,3 
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 услуг путем обустройства входных групп, 

помещений, прилегающих территорий, 

парковочных площадок, устройства пан-

дусов, приобретения и установки подъем-

ных механизмов, технических средств 

адаптации, обеспечивающих беспрепятст-

венный доступ к указанным объектам,           

а также внутри зданий и помещений объ-

екта 

 

       

Мероприятие 2.8. Обеспечение доступности подвижного 

состава пассажирского транспорта для 

инвалидов и других МГН с учетом их 

особых потребностей исходя из ограниче-

ний их жизнедеятельности, в том числе 

модернизация подвижного состава город-

ского пассажирского транспорта специ-

альным оборудованием, приобретение 

транспортных средств со специальным 

оборудованием для перевозки инвалидов 

 

Министерство промышленности и торгов-

ли Карачаево-Черкесской Республики 
1158,0 1100,0 58,0 753,7 716,0 37,7 

Мероприятие 2.9. Обеспечение дублирования звуковыми 

сигналами световых сигналов светофоров 

и устройств, регулирующих движение 

пешеходов через транспортные коммуни-

кации. Установка дорожных знаков, до-

полнительной информации (табличек) 

 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Чер-

кесской Республики 

100,0 - 100,0 - - - 

Мероприятие 

2.10. 

Оборудование парковочных мест для ав-

тотранспорта инвалидов (графическая 

разметка и оснащение указателями мест 

для парковки специальных автотранс-

портных средств инвалидов) 

 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Чер-

кесской Республики 

100,0 - 100,0 - - - 

Мероприятие 2.13 Создание базовой профессиональной об-

разовательной организации, обеспечи-

вающей поддержку региональной системы 

инклюзивного среднего профессиональ-

ного образования, и создание ресурсного 

Министерство образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики, профес-

сиональные образовательные организации 

Карачаево-Черкесской Республики 

2547,2 2419,9 127,3 3887,7 3693,4 194,3 
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центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

на базе организации высшего образования 

Мероприятие 

2.16. 

Организация деятельности диспетчерской 

службы по социальному сопровождению 

инвалидов по слуху, в том числе обеспе-

чение лиц с ограниченными возможно-

стями мобильной связью 

Министерство труда и социального разви-

тия Карачаево-Черкесской Республики 
1158,0 530,0 628,0 1316,5 300,5 1016,0 

Мероприятие 

2.20. 

Оснащение учреждений культуры и ис-

кусства специальным оборудованием и 

литературой для слабовидящих читателей 

 - - - 100,0 - 100,0 

Мероприятие 2.26 Укрепление материально-технической 

базы РГКУДО «Республиканская ком-

плексная детско-юношеская спортивная 

школа для инвалидов «Надежда» 

 

Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики 
7734,8 4814,8 2920,0 1095,8 735,8 360,0 

Основное меро-

приятие 3 

Информационно-методические и общест-

венно-просветительские мероприятия 

 

       

Мероприятие 3.1. Организация и проведение обучения, пе-

реподготовки и повышения квалификации 

специалистов приоритетных сфер жизне-

деятельности, специалистов по реабили-

тации и социальной интеграции инвали-

дов по вопросам создания доступной сре-

ды для маломобильных категорий граж-

дан, технологий (методов, направлений) 

реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, в том числе детей – инвали-

дов; по организации работы в информаци-

онно-справочной системе «Доступная 

среда» с использованием автоматизиро-

ванных рабочих мест для специалистов 

 

 - - - 402,7 - 402,7 

Мероприятие 3.2. Организация обучения (профессиональ-

ной переподготовки, повышения квали-

фикации, в том числе обучения на базо-

вом уровне специалистов, оказывающих 

государственные услуги населению) рус-

Министерство труда и социального разви-

тия Карачаево-Черкесской Республики 
600,0 570,0 30,0 267,2 253,8 13,4 



74 
скому жестовому языку переводчиков 

(оплата обучения, проезда, проживания, 

суточные) 

Мероприятие 3.3. Организация переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогических кадров 

для обучения детей-инвалидов в учрежде-

ниях культуры 

Министерство культуры Карачаево-Чер-

кесской Республики 
200,0 - 200,0 200,0 - 200,0 

Мероприятие 3.4. Организация переподготовки и повыше-

ния квалификации тренерского состава 

для обучения детей-инвалидов в учрежде-

ниях спорта 

Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики 
200,0 - 200,0 200,0 - 200,0 

Мероприятие 3.7. Проведение фестивалей, выставок, твор-

ческих конкурсов и иных мероприятий в 

сфере культуры с участием инвалидов и 

их сверстников, не имеющих инвалидно-

сти 

Министерство культуры Карачаево-Чер-

кесской Республики 
200,0 190,0 10,0 200,0 190,0 10,0 

Мероприятие 3.8. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий для инва-

лидов и их сверстников, не имеющих ин-

валидности 

 

Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики 
200,0 190,0 10,0 200,0 190,0 10,0 

Мероприятие 

3.11. 

Оснащение кинотеатра оборудованием 

для осуществления кинопоказов с подго-

товленным субтитрированием и тифло-

комментированием 

 

Министерство культуры Карачаево-

Черкесской Республики 
613,0 582,4 30,6 - - - 
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Форма 7 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

ресурсного обеспечения реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда»  

в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» за счет всех источников финансирования 

 

Наименование государственной программы – «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 
 

(тыс. рублей) 

Статус 

Наименование государствен-

ной  

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная 

программа 

«Доступная среда» в Кара-

чаево-Черкесской Республике 

на 2016-2020 годы» 

Всего 27961,36 30973,5 17028,1 34215,0 32215,0 

Республиканский бюджет КЧР 8325,4 6252,1 3994,3 10545,0 8545,0 

Средства, планируемые к привлечению из федераль-

ного бюджета всего, в том числе 

18882,8 24696,4 13018,8 23655,0 23655,0 

Министерство труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации 

7057,9 6297,4 4619,5 19855,0 19855,0 

Министерство образования и науки Российской Феде-

рации 

10518,2 13584,2 7663,5 2850,0 2850,0 

Министерство спорта Российской Федерации 1306,7 4814,8 735,8 950,0 950,0 

Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования КЧР 

- - - - - 

Бюджеты муниципальных образований КЧР 385,73 25,0 15,0 15,0 15,0 

Иные источники - - - - - 

 
 

 

 Приложение 2 к Программе  
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П Л А Н 

реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда»  

в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» на 2018 год  

 

Наименование государственной программы – «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики 
 

№ 

п/п 

Наименование основного  

мероприятия, мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Срок нача-

ла реали-

зации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Целевой показатель, для  

достижения которого  

выполняется мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1 «Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения» 

1.1. Разработка, внедрение и техническое 

обслуживание программного продук-

та для создания информационного 

банка данных и карты доступности 

объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры, в том числе ин-

форматизация органов исполнитель-

ной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и органов местного са-

моуправления в целях работы с пор-

талом «Доступная среда» 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Формирование и размещение 

в информационно-телеком-

муникационной сети Интер-

нет карты доступности при-

оритетных объектов в при-

оритетных сферах жизнедея-

тельности в Карачаево-

Черкесской Республике, ее 

систематическое обновление 

Доля приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, 

нанесенных на карту доступно-

сти Карачаево-Черкесской Рес-

публики по результатам их 

паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов 

 

1.2. Проведение паспортизации дейст-

вующих объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфра-

структуры 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Оценка и систематизация 

доступности объектов и услуг 

в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и 

других МГН 

Доля приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, 

нанесенных на карту доступно-

сти Карачаево-Черкесской Рес-

публики по результатам их 

паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов 

 



77 
1 2 3 4 5 6 7 

1.3. Проведение мониторинга оценки ин-

валидами уровня доступности при-

оритетных объектов и услуг, а также 

отношения инвалидов к осуществ-

ляемой деятельности по формирова-

нию доступной среды 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Выявление и оценка потреб-

ностей в устранении сущест-

вующих ограничений и барь-

еров для объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и 

других МГН. 

Выявление проблемных зон, 

негативно влияющих на реа-

лизацию Программы 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступ-

ности объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численно-

сти инвалидов; 

доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение насе-

ления к проблемам инвалидов, 

в общей численности опро-

шенных инвалидов 

Основное мероприятие 2 «Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН» 

2.1. Адаптация зданий организаций соци-

альной защиты и социального об-

служивания населения и прилегаю-

щих к ним территорий для беспре-

пятственного доступа инвалидов и 

других МГН с учетом их особых по-

требностей и получения ими услуг 

путем обустройства входных групп, 

помещений, прилегающих террито-

рий, парковочных площадок, устрой-

ства пандусов, приобретения и уста-

новки подъемных механизмов, тех-

нических средств адаптации, обеспе-

чивающих беспрепятственный дос-

туп к указанным объектам, а также 

внутри зданий и помещений объекта 

 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание условий доступно-

сти для инвалидов и других 

МГН в организациях соци-

ального обслуживания Кара-

чаево-Черкесской Республики 

Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве 

приоритетных объектов 

2.2. Адаптация зданий медицинских ор-

ганизаций и прилегающей к нему 

территории для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других МГН 

населения с учетом их особых по-

требностей и получения ими услуг 

путем обустройства входных групп, 

помещений, устройства пандусов,  

Министерство здраво-

охранения Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание условий доступно-

сти для инвалидов и других 

МГН в медицинских органи-

зациях Карачаево-Черкесской 

Республики 

Доля доступных для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения приоритетных 

объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве 

приоритетных объектов 



78 
1 2 3 4 5 6 7 

 приобретения и установки подъем-

ных механизмов, технических 

средств адаптации, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к указан-

ным объектам, а также внутри зданий 

и помещений объекта 

 

     

2.3. Адаптация зданий образовательных 

организаций для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов и других 

МГН с учетом их особых потребно-

стей и получения ими услуг путем 

обустройства входных групп, поме-

щений, прилегающих территорий, 

парковочных площадок, устройства 

пандусов, приобретения и установки 

подъемных механизмов, технических 

средств адаптации, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к указан-

ным объектам, а также внутри зданий 

и помещений объекта, предоставле-

ние доступа к компьютерным техно-

логиям, подходящим для детей-

инвалидов 

 

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание условий доступно-

сти в детских садах городов и 

районов республики для де-

тей-инвалидов с учетом их 

особых потребностей 

Доля образовательных органи-

заций, в которых созданы ус-

ловия для получения детьми-

инвалидами качественного об-

разования, в общем количестве 

образовательных организаций 

в Карачаево-Черкесской Рес-

публике 

2.4. Адаптация зданий объектов транс-

портной инфраструктуры для бес-

препятственного доступа инвалидов 

и других МГН с учетом их особых 

потребностей и получения ими услуг 

путем обустройства входных групп, 

помещений, прилегающих террито-

рий, парковочных площадок, устрой-

ства пандусов, приобретения и уста-

новки подъемных механизмов, тех-

нических средств адаптации, обеспе-

чивающих беспрепятственный дос-

туп к указанным объектам, а также 

внутри зданий и помещений объекта 

Министерство про-

мышленности и тор-

говли Карачаево-Чер-

кесской Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание условий доступно-

сти приоритетных объектов и 

услуг транспортной инфра-

структуры для инвалидов и 

других МГН с учетом их осо-

бых потребностей 

Доля приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения, в общем количестве 

приоритетных объектов транс-

портной инфраструктуры 
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2.5. Адаптация зданий приоритетных 

объектов культуры, в том числе биб-

лиотечных учреждений, и приле-

гающих к ним территорий для бес-

препятственного доступа инвалидов 

и МГН с учетом их особых потреб-

ностей и получения ими путем обу-

стройства входных групп, помеще-

ний, прилегающих территорий, пар-

ковочных площадок, устройства пан-

дусов, приобретения и установки 

подъемных механизмов, технических 

средств адаптации, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к указан-

ным объектам (в том числе аудио и 

видеогиды, штрих-коды с информа-

цией об объекте), а также внутри 

зданий и помещений объекта 

Министерство культу-

ры Карачаево-Черкес-

ской Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание условий доступно-

сти для инвалидов и других 

МГН в учреждениях культу-

ры и библиотеках Карачаево-

Черкесской Республики 

Доля доступных для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения приоритетных 

объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве 

приоритетных объектов 

2.6. Адаптация спортивных организаций 

и прилегающих к ним территорий 

для беспрепятственного доступа ин-

валидов и других МГН с учетом их 

особых потребностей и получения 

ими услуг путем обустройства вход-

ных групп, помещений, прилегаю-

щих тер-риторий, парковочных пло-

щадок, ус-тройства пандусов, приоб-

ретения и установки подъемных ме-

ханизмов, технических средств адап-

тации, обе-спечивающих беспрепят-

ственный до-ступ к указанным объ-

ектам, а также внутри зданий и по-

мещений объекта 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание условий доступно-

сти для инвалидов и других 

МГН в спортивных объектах 

Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве 

приоритетных объектов 

2.7. Адаптация зданий учреждений служ-

бы занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики и прилегаю-

щих к ним территорий для беспре-

пятственного доступа инвалидов и 

других МГН с учетом их особых по-

Управление государст-

венной службы занято-

сти населения Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание условий доступно-

сти для инвалидов и других 

МГН в учреждениях службы 

занятости населения Карачае-

во-Черкесской Республики 

Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве 

приоритетных объектов 
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требностей и получения ими услуг 

путем обустройства входных групп, 

помещений, прилегающих террито-

рий, парковочных площадок, устрой-

ства пандусов, приобретения и уста-

новки подъемных механизмов, тех-

нических средств адаптации, обеспе-

чивающих беспрепятственный дос-

туп к указанным объектам, а также 

внутри зданий и помещений объекта 

2.8. Обеспечение доступности подвижно-

го состава пассажирского транспорта 

для инвалидов и других МГН с уче-

том их особых потребностей исходя 

из ограничений их жизнедеятельно-

сти, в том числе модернизация под-

вижного состава городского пасса-

жирского транспорта специальным 

оборудованием, приобретение транс-

портных средств со специальным 

оборудованием для перевозки инва-

лидов 

Министерство про-

мышленности и тор-

говли Карачаево-Чер-

кесской Республики, 

органы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Приобретение транспортных 

средств со специальным обо-

рудованием и конструктив-

ными особенностями, обору-

дование подвижного состава 

светодиодным табло и специ-

альным звуковым сигналом 

для слабослышащих инвали-

дов 

Доля парка подвижного соста-

ва автомобильного и городско-

го наземного электрического 

транспорта общего пользова-

ния, оборудованного для пере-

возки маломобильных групп 

населения, в парке этого под-

вижного состава 

2.9. Оснащение учреждений культуры и 

искусства специальным оборудова-

нием и литературой для слабовидя-

щих читателей 

Министерство культу-

ры Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание условий доступно-

сти для инвалидов и других 

МГН 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение насе-

ления к проблемам инвалидов, 

в общем количестве опрошен-

ных инвалидов 

 

2.10. Организация деятельности диспет-

черской службы по социальному со-

провождению инвалидов по слуху, в 

том числе обеспечение лиц с ограни-

ченными возможностями мобильной 

связью 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Доступность средств связи 

отдельным категориям граж-

дан, нуждающихся в соци-

альной поддержке со стороны 

государства, создание усло-

вий для обеспечения доступа 

к вызову специалистов экс-

тренных служб и возможно-

сти вести самостоятельный 

образ жизни 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступ-

ности объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численно-

сти инвалидов 

2.11. Оснащение учреждений культуры и 

искусства специальным оборудова-

Министерство культу-

ры Карачаево-

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Обеспечение доступности 

сферы услуг культуры  инва-

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступ-
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нием и литературой для слабовидя-

щих читателей 

Черкесской Республи-

ки 

 

лидам, улучшение  качества   

обслуживания читателей с 

ограниченными возможно-

стями 

ности объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численно-

сти инвалидов 

 

2.12. Укрепление материально-техничес-

кой базы РГКУДО «Республиканская 

комплексная детско-юношеская 

спортивная школа для инвалидов 

«Надежда» 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Поддержка учреждений спор-

тивной направленности по 

адаптивной физической куль-

туре и спорту 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и ин-

валидов, систематически зани-

мающихся физической культу-

рой и спортом, в общей чис-

ленности этой категории насе-

ления 

 

2.13. Организация работы «горячей ли-

нии» по вопросам приема в профес-

сиональные образовательные органи-

зации 

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Обеспечение специальных 

условий получения образова-

ния инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

Удельный вес инвалидов и лиц 

с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образова-

тельным программам среднего 

профессионального образова-

ния в профессиональных обра-

зовательных организациях, от 

общего числа обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования  

2.14. Проведение семинаров (вебинаров) 

для педагогических работников и 

родителей обучающихся инвалидов 

(законных представителей ребенка) 

по вопросам профориентации и по-

лучения услуг среднего профессио-

нального образования и профессио-

нального обучения для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Увеличение количества инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, во-

влеченных в систему средне-

го профессионального обра-

зования 

Численность абитуриентов из 

числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, принятых на обуче-

ние по образовательным про-

граммам среднего профессио-

нального образования 

2.15. Совершенствование межведомствен-

ного взаимодействия специалистов 

органов медико-социальной экспер-

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Увеличение количества инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, во-

Численность абитуриентов из 

числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 
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тизы, психолого-медико-

педагогичес-ких комиссий, образова-

тельных организаций по подготовке 

рекомендаций по профессиональной 

реабилитации числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

публики, органы ис-

полнительной власти 

влеченных в систему средне-

го профессионального обра-

зования 

здоровья, принятых на обуче-

ние по образовательным про-

граммам среднего профессио-

нального образования 

2.16. Разработка и реализация адаптиро-

ванных образовательных программ 

среднего профессионального образо-

вания профессиональные образова-

тельные организации 

 

Профессиональные 

образовательные орга-

низации Карачаево-

Чер-кесской Республи-

ки 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Увеличение количества инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, во-

влеченных в систему средне-

го профессионального обра-

зования 

Численность абитуриентов из 

числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, принятых на обуче-

ние по образовательным про-

граммам среднего профессио-

нального образования 

 

2.17. Создание условий для получения 

среднего профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

в том числе с использованием дис-

танционных образовательных техно-

логий 

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики, профессио-

нальные образователь-

ные организации Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Обеспечение специальных 

условий получения образова-

ния инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

Удельный вес профессиональ-

ных образовательных органи-

заций, в которых обучаются 

инвалиды по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования в 

общей численности профес-

сиональных образовательных 

организаций 

2.18. Внедрение в деятельность профес-

сиональных образовательных орга-

низаций требований к оказанию об-

разовательных услуг по получению 

среднего профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья 

с учетом различных нозологических 

групп 

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Обеспечение специальных 

условий получения образова-

ния инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

Удельный вес профессиональ-

ных образовательных органи-

заций, в которых обучаются 

инвалиды по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования в 

общей численности профес-

сиональных образовательных 

организаций 

2.19. Организация дополнительного про-

фессионального образования по про-

граммам повышения квалификации и 

программам профессиональной пе-

реподготовки педагогических работ-

ников, включая специалистов, осу-

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание условий в профес-

сиональных образовательных 

организациях для сохранения 

контингента из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доля инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, завершивших освое-

ние образовательных программ 

среднего профессионального 

образования относительно чис-
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ществляющих сопровождение обра-

зовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, по вопросам инклюзив-

ного среднего профессионального 

образования 

ленности принятых на обуче-

ние инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

2.20. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди 

обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в субъектах Россий-

ской в Карачаево-Черкесской Рес-

публике 

 

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Социальная адаптация и про-

фессиональная реабилитация 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в системе среднего про-

фессионального образования 

Доля трудоустроенных и (или) 

продолживших профессио-

нальное образование выпуск-

ников инвалидов и выпускни-

ков с ограниченными возмож-

ностями здоровья от общей 

численности выпускников ин-

валидов и выпускников с огра- 

ниченными возможностями 

здоровья 

2.21. Организация межведомственного 

взаимодействия по трудоустройству 

инвалидов, получивших среднее 

профессиональное образование, в 

том числе на специально оборудо-

ванные или квотируемые рабочие 

места 

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики, обществен-

ные организации инва-

лидов, объединения 

работодателей 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Социальная адаптация и про-

фессиональная реабилитация 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в системе среднего про-

фессионального образования 

Численность трудоустроенных 

выпускников инвалидов и вы-

пускников с ограниченными 

возможностями здоровья из 

числа завершивших обучение 

по образовательным програм-

мам среднего профессиональ-

ного образования 

2.22. Мониторинг закрепления на рабочем 

месте инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, по-

лучивших среднее профессиональное 

образование 

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики  

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Социальная адаптация и про-

фессиональная реабилитация 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в системе среднего про-

фессионального образования 

Численность трудоустроенных 

выпускников инвалидов и вы-

пускников с ограниченными 

возможностями здоровья из 

числа завершивших обучение 

по образовательным програм-

мам среднего профессиональ-

ного образования 

2.23. Развитие механизмов государствен-

но-частного партнерства при органи-

зации трудоустройства инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, завершивших обучение 

по образовательным программам 

среднего профессионального образо-

вания 

Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики, объединения 

работодателей 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Социальная адаптация и про-

фессиональная реабилитация 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья в системе среднего про-

фессионального образования 

Доля трудоустроенных и (или) 

продолживших профессио-

нальное образование выпуск-

ников инвалидов и выпускни-

ков с ограниченными возмож-

ностями здоровья от общей 

численности выпускников ин-

валидов и выпускников с огра-
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 ниченными возможностями 

здоровья 

Основное мероприятие 3 «Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия» 

3.1. Организация и проведение обучения, 

переподготовки и повышения квали-

фикации специалистов приоритетных 

сфер жизнедеятельности, специали-

стов по реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов по вопросам 

создания доступной среды для мало-

мобильных категорий граждан, тех-

нологий (методов, направлений) реа-

билитации и социальной интеграции 

инвалидов, в том числе детей – инва-

лидов; по организации работы в ин-

формационно-справочной системе 

«Доступная среда» с использованием 

автоматизированных рабочих мест 

для специалистов 

 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание системы информа-

ционно-методического обес-

печения, повышения квали-

фикации и аттестации спе-

циалистов, занятых в системе 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов 

Доля специалистов, прошед-

ших обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, среди 

всех специалистов, занятых в 

этой сфере 

3.2. Организация переподготовки и по-

вышения квалификации педагогиче-

ских кадров для обучения детей-

инвалидов в учреждениях культуры 

 

Министерство культу-

ры Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание системы информа-

ционно-методического обес-

печения, повышения квали-

фикации и аттестации спе-

циалистов, занятых в системе 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов  

Доля специалистов, прошед-

ших обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, среди 

всех специалистов, занятых в 

этой сфере 

3.3. Организация переподготовки и по-

вышения квалификации тренерского 

состава для обучения детей-

инвалидов в учреждениях спорта 

 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание системы информа-

ционно-методического обес-

печения, повышения квали-

фикации и аттестации спе-

циалистов, занятых в системе 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов  

 

Доля специалистов, прошед-

ших обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, среди 

всех специалистов, занятых в 

этой сфере 

3.4. Организация обучения (профессио-

нальной переподготовки, повышения 

квалификации, в том числе обучения 

на базовом уровне специалистов, 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Создание системы информа-

ционно-методического обес-

печения, повышения квали-

фикации и аттестации спе-

Доля специалистов, прошед-

ших обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной 
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оказывающих государственные услу-

ги населению) русскому жестовому 

языку переводчиков (оплата обуче-

ния, проезда, проживания, суточные) 

циалистов, занятых в системе 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов Обу-

чение переводчиков в сфере 

профессиональной коммуни-

кации неслышащих, в сфере 

профессиональной коммуни-

кации лиц с нарушениями 

слуха и специалистов, оказы-

вающих государственные ус-

луги населению, русскому 

жестовому языку 

 

интеграции инвалидов, среди 

всех специалистов, занятых в 

этой сфере 

3.5. Проведение фестивалей, выставок, 

творческих конкурсов и иных меро-

приятий в сфере культуры с участием 

инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидности 

Министерство культу-

ры Карачаево-Черкес-

ской Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Преодоление социальной ра-

зобщенности и «отношенче-

ских» барьеров в обществе 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение насе-

ления к проблемам инвалидов, 

в общем количестве опрошен-

ных инвалидов 

 
3.6. Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий 

для инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидности 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

01 января 

2018 года 

31 декабря 

2018 года 

Преодоление социальной ра-

зобщенности и «отношенче-

ских» барьеров в обществе 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение насе-

ления к проблемам инвалидов, 

в общем количестве опрошен-

ных инвалидов 
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 Приложение 3 к Программе  

С В Е Д Е Н И Я 

о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» на финансирование приоритетных 

сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2018 год 
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

приоритетной сферы  

жизнедеятельности 

Объем финансирования мероприятий 

Программы, направленных на формиро-

вание доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, 

тыс. рублей 

Объем финансиро-

вания мероприятий 

Программы, на-

правленных на 

формирование 

доступной среды 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения, (по-

строчное значение 

графы 5/итого 

графы 5) х 100, % 

Объем финансового 

обеспечения на реализа-

цию мероприятий в дру-

гих программах Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики (государствен-

ных программах), на-

правленных на формиро-

вание доступной среды 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, тыс. рублей 

Объем финан-

сового обес-

печения по 

приоритетной 

сфере жизне-

деятельности с 

учетом всех 

источников, 

(графа 5 + 

графа 7),  

тыс. рублей 

Объем финан-

сового обес-

печения по 

приоритетной 

сфере жизне-

деятельности с 

учетом всех 

источников, 

(построчное 

значение гра-

фы 8/итого 

графы 8) х 

100, % 

При-

меча-

ния 
из консоли-

дированного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

из феде-

рального 

бюджета 

всего, 

(графа 3 + 

графа 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Социальная защита 29,2 554,3 583,5 12     

2. Здравоохранение 43,7 831,5 875,2 18     

3. Культура 48,6 923,9 972,5 20     

4. Спорт 30,4 577,5 607,9 12,5     

5. Занятость 24,3 462,0 486,3 10     

6. Транспортная инфраструктура 37,7 716,0 753,7 15,5     

7. Информация и связь 29,2 554,3 583,5 12     

 Итого 243,1 4619,5 4862,6 100     

 

 

 



 

 Приложение 4 к Программе  

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

включенных в государственную программу «Доступная среда»  

в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 

 

 

1. Приоритетные объекты в сфере медицинского обслуживания 

 

1.1. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Карачаево-Черкесский онкологический диспансер имени 

С.П.Бутова», г.Черкесск, пр.Ленина, 144а. 

1.2. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Психиатрическая больница», Карачаевский район, пос. 

Кубрань. 

1.3. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Карачаево-Черкесский центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями», г.Черкесск, ул.Ленина, 142б. 

1.4. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Психоневрологический диспансер», г.Черкесск, 

ул.Ленина, 144. 

1.5. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», 

г.Черкесск, ул.Комсомольская, 40. 

1.6. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Наркологический диспансер», г.Черкесск, ул.Ленина, 

144. 

1.7. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Республиканская стоматологическая полик-линика», 

г.Черкесск, ул.Горького, 6а. 

1.8. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Станция переливания крови», г.Черкесск, 

ул.Пушкинская, 67. 

1.9. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г.Черкесск, 

ул.Гвардейская, 1а. 

1.10. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Карачаево-Черкесский республиканский кожно-

венерологический диспансер», г.Черкесск, пер.Пионерский, 7. 

1.11. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Карачаево-Черкесская детская инфекционная больница», 

г.Карачаевск, ул.Ленина, 33. 



88 

1.12. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Республиканская детская стоматологическая поликлини-

ка», г.Черкесск, ул.Ленина, 52. 

1.13. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Карачаево-Черкесский эндокринологический диспан-

сер», г.Черкесск, ул.Комсомольская, 40. 

1.14. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Карачаево-

Черкесский медицинский колледж», г.Черкесск, ул.Красноар-мейская, 50. 

1.15. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 

больница», г.Черкесск, ул.Гвардейская, 1. 

1.16. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная 

больница», г.Черкесск, пр.Ленина, 142б. 

1.17. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Карачаево-Черкесский республиканский противотубер-

кулезный диспансер», г.Черкесск, ул.Ленина, 330. 

1.18. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Республиканский перинатальный центр», г. Черкесск, ул. 

Грибоедова, 77. 

1.19. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профи-

лактическое учреждение «Правокубанская участковая больница», Карачаевский 

район, пос. Правокубанский, ул.Южная, 1. 

1.20. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Медико-санитарная часть», г. Черкесск, ул. Гутякулова, 1. 

1.21. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черкесская городская поликлиника», г. Черкесск, ул. Ленина, 144. 

1.22. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черкесская городская клиническая больница», г. Черкесск, ул. Орд-

жоникидзе, 22. 

1.23. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черкесская городская детская больница» - г.Черкесск, 

ул.Грибоедова, 81  

1.24. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Станция скорой медицинской помощи», г. Черкесск, 

ул.Орджоникидзе, 22. 

1.25. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черкесский городской дом ребенка специализированный для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», 

г. Черкесск, ул. Парковая, 17.  

1.26. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Абазинская центральная районная поликлиника», Абазинский муни-

ципальный район, аул Псыж, ул. Братьев Куджевых, 20. 

1.27. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Ногайская центральная районная поликлиника», Ногайский район, 

аул Эркен-Халк, ул. Мельничная, 10. 
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1.28. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Краснокурганская участковая больница имени заслуженного врача 

РСФСР Х.Ш. Байчорова», Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Бота-

шева, 52. 

1.29. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Урупская центральная районная больница», Урупский район, пос. 

Медногорский, ул. Мира, 1а. 

1.30. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Адыге-Хабльская центральная районная больница», Адыге-

Хабльский район, аул Адыге-Хабль, ул. Первомайская, 142. 

1.31. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Джегутинская центральная районная больница», Усть-

Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Морозова, 86. 

1.32. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Хабезская центральная районная больница», Хабезский район, аул 

Хабез, ул. Больничная, 6. 

1.33. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Прикубанская центральная районная больница», Прикубанский рай-

он, пос. Кавказский, ул. Татаркулова, 1. 

1.34. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Карачаевская городская и районная больница», г. Карачаевск, ул. 

Магометова, 5. 

1.35. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Малокарачаевская центральная районная больница», Малокарачаев-

ский район, с. Учкекен, ул.Ленина, 47. 

1.36. Республиканское государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Зеленчукская центральная районная больница», Зеленчукский район, 

ст-ца Зеленчукская, ул.Интернациональная, 123. 

 

2. Приоритетные объекты и услуги в сфере социальной защиты 

и социального обслуживания 

 

2.1. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-

интернат общего типа для престарелых и инвалидов», г.Черкесск,  ул.Космонавтов, 

4. 

2.2. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Специаль-

ный дом-интернат для престарелых и инвалидов», Зеленчукский район, ст-ца Кар-

доникская, ул.Пугачева, 6а. 

2.3. Республиканское государственное казенное учреждение для детей-

инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

«Забота», Усть-Джегутинский район, пос.Московский. 

2.4. Республиканское государственное казенное учреждение «Республикан-

ский социальный центр реабилитации «Надежда» для несовершеннолетних», 

г.Черкесск, ул.Ленина, 334в. 

2.5. Отделение дневного пребывания «Росинка» республиканского государ-

ственного казенного учреждения «Республиканский стационарный реабилитаци-
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онный центр для детей с ограниченными возможностями»,  г.Черкесск, ул.Степная, 

10. 

2.6. Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального обслужи-

вания населения», г. Черкесск, ул. Пушкинская, 82. 

2.7. Управление социальной защиты населения мэрии муниципального обра-

зования города Черкесска, г. Черкесск, ул. Ленина, 40. 

2.8. Управление труда и социального развития администрации Карачаевского 

городского округа, г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1. 

2.9. Управление труда и социальной защиты населения администрации Ады-

ге-Хабльского муниципального района, аул Адыгее-Хабль, ул.Советская, 16. 

2.10. Управление труда и социального развития администрации Абазинского 

муниципального района, Абазинский район, аул Псыж, ул. Кунижева, 159. 

2.11. Управление труда и социального развития администрации Зеленчукско-

го муниципального района, Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Леонова, 

177. 

2.12. Управление труда и социального развития администрации Карачаевско-

го муниципального района, г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1. 

2.13. Управление труда и социального развития администрации Малокарача-

евского муниципального района, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 

120. 

2.14. Управление труда и социальной защиты населения администрации Но-

гайского муниципального района, Ногайский район, аул Эркен-Шахар, ул. Некра-

сова, 16. 

2.15. Управление труда и социального развития администрации Прикубан-

ского муниципального района, Прикубанский район, пос. Кавказский, ул. Ленина, 

26. 

2.16. Управление труда и социального развития администрации Усть-

Джегутинского муниципального района, г. Усть-Джегута, ул. Первомайская, 123а.  

2.17. Управление труда и социального развития администрации Урупского 

муниципального района, Урупский район, ст-ца Преградная, ул.Советская, 60. 

2.18. Управление труда и социального развития администрации Хабезского 

муниципального района, Хабезский район, аул Хабез, ул. Советская, 27. 

 

3. Приоритетные объекты и услуги в сфере образования 

 

Объекты дополнительного образования 

 

3.1. Республиканская государственная бюджетная образовательная организа-

ция дополнительного образования детей «Республиканская детско-юношеская 

спортивная школа по спортивной гимнастике Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики», г. Черкесск, ул. Кавказская, 44. 

3.2. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Карачаевского городского округа «Карачаевская детская музы-

кальная школа», г.Карачаевск, ул.Мира, 13. 

3.3. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования де-

тей «Центр развития творчества детей и юношества Малокарачаевского муници-
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пального района», Малокарачаевский муниципальный район, с. Учкекен, ул. Лени-

на, 122а. 

 

Объекты дошкольного образования 

 

3.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской», Зеленчукский район, ст-ца Зеленчук-

ская, ул. Ленина, 82. 

3.5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение ком-

бинированного вида «Детский сад № 11 «Красная шапочка» г.Черкесска», г. Чер-

кесск, ул. Парковая, 1а. 

3.6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение ком-

бинированного вида «Детский сад № 34 «Журавлик», г. Черкесск, ул. Космонавтов, 

23. 

3.7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение об-

щеразвивающего вида «Детский сад № 37 «Полет» г. Черкесска», город Черкесск, 

ул. Кочубея, 170а. 

3.8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Березка» г. Усть-Джегуты», г. Усть-Джегута, ул.Калинина, 39. 

3.9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение об-

щеразвивающего вида «Детский сад № 35 «Росинка» г. Черкесска», г.Черкесск , 

ул.Тихая, 37а. 

3.10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбиниро-

ванного вида «Детский сад № 29 «Родничок» г. Черкесска», г. Черкесск, пр-т Ле-

нина, 85б. 

3.11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Амра» а. Инжич-Чукун», Абазинский район, аул Инжич-Чукун, ул. 

Школьная, 28. 

 

Объекты общего образования 

 

3.12. Республиканское государственное казенное общеобразовательное уч-

реждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 

вида», г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51. 

 

4. Приоритетные объекты и услуги в сфере культуры 

 

4.1. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Карачаево-

Черкесская республиканская детская библиотека имени Сергея Петровича Никули-

на», г.Черкесск, ул.Международная, 85а. 

4.2. Республиканское государственное казенное учреждение «Карачаево-

Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих», 

г.Черкесск, ул.Партизанская, 2-2а. 

4.3. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Государст-

венный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-

заповедник», г.Черкесск, ул.Красноармейская, 58. 
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4.4. Республиканское государственное казенное образовательное учреждение 

«Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. 

Даурова», г.Черкесск, ул. Ленина, 8. 

4.5. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Государст-

венная филармония Карачаево-Черкесской Республики», г. Черкесск, ул. Перво-

майская, 26. 

4.6. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Псыжская 

школа искусств», Абазинский район, аул Псыж, ул. Кунижева, 51. 

4.7. Республиканское государственное казенное учреждение «Государствен-

ная национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байра-

муковой», г. Черкесск, ул. Красноармейская, 49. 

4.8. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Русский те-

атр драмы и комедии КЧР», г. Черкесск, пр. Ленина, 42. 

4.9. Муниципальное казенное учреждение «Музей истории и культуры но-

гайского народа», Ногайский район, аул Эркен-Халк, ул. Сангли-баева, 38. 

4.10. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Детская музыкальная школа пос. Кавказский» Прикубан-

ский район, пос. Кавказский, ул. Гагарина, 2а. 

4.11. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский Дом культу-

ры а. Зеюко», Хабезский район, аул Зеюко, ул. Атажукина, 36. 

4.12. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Детская музыкальная школа г. Карачаевска», г. Карачаевск, 

ул. Мира, 13. 

4.13. Сельский Дом культуры аула Кумыш, Карачаевский район, аул Кумыш, 

ул. Комсомольская. 

4.14. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и до-

суга», Абазинский район, аул Инжич-Чукун, ул. Ленина, 1. 

4.15. Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дом куль-

туры», Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, 74. 

4.16. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры», Ады-

ге-Хабльский район, аул Адыге-Хабль, ул. Советская, 15. 

4.17. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры», 

Урупский район, ст-ца Преградная, пер. Пионерский, 18. 

4.18. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры», Ма-

локарачаевский район, с. Учкекен, ул. Умара Алиева, 13. 

4.19. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и до-

суга для детей и молодежи», г. Усть-Джегута, ул. Морозова, 38а. 

4.20. Кинотеатр ст-цы Зеленчукская, Зеленчукский район, ст-ца Зеленчук-

ская, ул. Ленина, 74. 

 

5. Органы исполнительной власти 

 

5.1. Здание Дома Правительства Карачаево-Черкесской Республики и Народ-

ного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики,  г.Черкесск, ул. 

Комсомольская, 23. 
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6. Органы службы занятости населения 

 

6.1. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по городу Черкесску», г.Черкесск, пр.Ленина, 79. 

6.2. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по городу Карачаевску», г. Карачаевск, ул. Мира, 21. 

6.3. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Абазинскому муниципальному району», Абазинский район, аул 

Инжич-Чукун, ул.Ленина, 3. 

6.4. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Адыге-Хабльскому муниципальному району», Адыге-Хабльский 

район, аул Адыге-Хабль, ул. Школьная, 27/1. 

6.5. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Зеленчукскому муниципальному району», Зеленчукский район, 

ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, 62. 

6.6. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Карачаевскому муниципальному району», г.Карачаевск, 

ул.Ленина, 19/40. 

6.7. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Малокарачаевскому муниципальному району», Малокарачаев-

ский район, с. Учкекен, ул.Ленина, 5а. 

6.8. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Ногайскому муниципальному району», Ногайский район, аул 

Икон-Халк, ул. Ленина, 108. 

6.9. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Прикубанскому муниципальному району», Прикубанский район, 

пос. Кавказский, ул. Тоторкулова, 1. 

6.10. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Урупскому муниципальному району», Урупский район, ст-ца 

Преградная, пер. Пионерский, 30/1. 

6.11. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Усть-Джегутинскому муниципальному району», г.Усть-Джегута, 

ул.Первомайская, 109/1. 

6.12. Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения по Хабезскому муниципальному району», Хабезский район, аул Ха-

без, ул.У. Хабекова, 74/2. 

 

7. Приоритетные объекты и услуги в сфере спорта 

 

7.1. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спо-

ртивный комплекс «Нарт», г. Черкесск, парк культуры и отдыха «Зеленый остров». 

7.2. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа», г. Усть-Джегута, ул. Богаты-

рева, 31. 

7.3. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа а. Хабез», Хабезский район, 

аул Хабез, ул.Хабекова, 78. 
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7.4. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва по дзюдо и самбо а. Бесленей», Хабезский район, аул Бесленей, ул. 

Ленина, 63. 

7.5. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа по вольной борьбе «Карача-

евск», г. Карачаевск, ул. Ленина, 32а. 

7.6. Спортивный комплекс «Счастливый», Прикубанский район, 

с.Счастливое, ул.Советская д. 69. 

7.7. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба», Прикубанский 

район, х.Дружба, ул. 50 лет Октября, 80а. 

7.8. Физкультурно-оздоровительный комплекс, Карачаевский район,  с. Но-

вый Карачай. 

7.9. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Ногайстан», Ногайский район, аул Адиль-Халк, ул. 

Джелябиева, 76. 

7.10. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Купол», г. Черкесск, ул. 

Ставропольская, 36. 

7.11. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Ре-

спубликанская детско-юношеская спортивная школа для инвалидов        «Надеж-

да», г. Черкесск, ул.Международная, 85а. 

7.12. Республиканское государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Республиканская детско-юношеская спортивная школа 

«Армспорт», г. Карачаевск, пос. Орджоникидзевский, ул.Шоссейная, 54. 

 

8. Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры 

 

8.1. Автовокзал города Черкесска, г. Черкесск, пл. Привокзальная, 1. 

8.2. Автовокзал города Карачаевска, г. Карачаевск, ул. Магометова, 3б. 

8.3. Автовокзал ст-цы Зеленчукская, Зеленчукский район, ст-ца Зеленчук-

ская, ул.Гагарина, 77. 

8.4. Автовокзал ст-цы Преградная, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. 

Асканова, 2. 

8.5 Автовокзал с. Учкекен, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул.Ленина, 

14б. 

8.6. Автостанция «Рынок», г. Черкесск, ул. Магазинная, 11. 

8.7. Автостанция «Южная», г. Черкесск, ул. Космонавтов, 29б. 

8.8. Автостанция, г. Карачаевск, мкр. «Горянка». 

8.9. Автостанция пос. Московский, Усть-Джегутинский район, 

пос.Московский. 

8.10. Автокасса г. Теберда, ул. Карачаевская. 

 

Итого 119 приоритетных объектов, планируемых для адаптации в целях бес-

препятственного доступа и получения услуг всеми категориями инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения, находящихся в республиканской и муници-

пальной собственности. 
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 Приложение 5 к Программе  

 

 

 

П О Р Я Д О К 

финансирования мероприятий государственной программы  

Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда»  

в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий государ-

ственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Ка-

рачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденной постановлени-

ем Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2015 № 335 (далее - 

Программа), и устанавливает правила финансирования из республиканского бюд-

жета Карачаево-Черкесской Республики (далее - республиканский бюджет) меро-

приятий, предусмотренных Программой. 

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии 

со сводной бюджетной росписью и кассовым планом республиканского бюджета, в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установ-

ленных главным распорядителям средств республиканского бюджета: Министер-

ству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, Министер-

ству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерству куль-

туры Карачаево-Черкесской Республики, Министерству промышленности и тор-

говли Карачаево-Черкесской Республики, Министерству физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики, Министерству здравоохранения Кара-

чаево-Черкесской Республики, Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Управлению госу-

дарственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики (да-

лее - главные распорядители средств республиканского бюджета) на соответст-

вующий финансовый год на реализацию мероприятий Программы. 

3. Главные распорядители средств республиканского бюджета формируют и 

представляют в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики заявки 

на выделение предельных объемов финансирования по реализации мероприятий 

Программы в сроки, установленные Министерством финансов Карачаево-

Черкесской Республики. 

4. Финансирование мероприятий Программы осуществляется главными рас-

порядителями средств республиканского бюджета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» на основании заключенных государствен-

ных контрактов, гражданско-правовых договоров, актов приема выполненных ра-

бот (оказанных  услуг), счетов, счетов-фактур. 

5. Финансовое обеспечение мероприятий Программы в форме субсидий на 

иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Карачаево-

Черкесской Республики осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.06.2012 № 228 «Об утвер-
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ждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий респуб-

ликанским бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Карачаево-

Черкесской Республики на иные цели, не связанные с возмещением нормативных 

затрат на выполнение государственного задания». 

6. Главные распорядители средств республиканского бюджета и государст-

венные учреждения, подведомственные главным распорядителям средств респуб-

ликанского бюджета, при принятии решений о размещении государственных зака-

зов, а также при заключении государственных контрактов и гражданско-правовых 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в распоряди-

тельных документах указывают  обоснование необходимости авансирования лиц, 

осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных нужд.  

7. При организации и проведении в рамках реализации Программы адапта-

ционных работ главные распорядители средств республиканского бюджета вправе 

в установленном порядке заключать предусмотренные действующим законода-

тельством соглашения. 

8. В случае не достижения целевых показателей и (или) сроков проведения 

мероприятий Программы финансирование соответствующих мероприятий Про-

граммы приостанавливается до внесения необходимых изменений в Программу. 

9. Неиспользованные, в связи с неисполнением отдельных мероприятий Про-

граммы, бюджетные средства не могут быть направлены на реализацию иных ме-

роприятий Программы без внесения изменений в Программу. 

10. Главные распорядители средств республиканского бюджета осуществля-

ют контроль за использованием средств республиканского бюджета в ходе реали-

зации мероприятий Программы, в пределах предоставленных полномочий. 

11. Главные распорядители средств республиканского бюджета и государст-

венные учреждения, подведомственные главным распорядителям средств респуб-

ликанского бюджета, несут ответственность за целевое использование средств рес-

публиканского бюджета в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

12. Порядок, формы и сроки представления главными распорядителями 

средств республиканского бюджета отчетности о реализации мероприятий Про-

граммы, в том числе о финансировании мероприятий Программы устанавливаются 

Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики. 
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 Приложение 6 к Программе  

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления местным бюджетам субсидий из республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование 

расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других маломобильных групп населения 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий государ-

ственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Ка-

рачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденной постановлени-

ем Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2015 № 335 (далее - 

Программа) и устанавливает правила предоставления местным бюджетам субсидий 

из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее - субсидия). 

2. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов для пре-

доставления субсидии является наличие утвержденной муниципальной программы, 

предусматривающей достижение муниципальным образованием целевых показате-

лей и индикаторов, позволяющих достичь значений целевых показателей и индика-

торов Программы. 

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам: 

на повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

на обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных граждан к реа-

билитационным услугам. 

4. Условиями предоставления трансфертов являются: 

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 

достижение муниципальным образованием целевых показателей и индикаторов, 

позволяющих достичь значений целевых показателей и индикаторов Программы; 

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований 

на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на финан-

сирование которого предоставляется субсидия. 

5. Субсидии перечисляются в доход местных бюджетов на основании согла-

шений, заключенных между главными распорядителями средств республиканского 

бюджета - соисполнителями Программы и органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики (далее - соглашения) 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. В соглашениях должны быть предусмотрены: 

перечень мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет суб-

сидии; 

условия предоставления субсидии, в том числе целевые показатели предос-

тавления субсидии; 
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форма отчетности, срок и периодичность представления отчетности об ис-

пользовании субсидии; 

порядок возврата субсидии в случае их нецелевого использования или ис-

пользования не в полном объеме в республиканский бюджет Карачаево-

Черкесской Республики в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации; 

порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии; 

обязательство органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Карачаево-Черкесской Республики при принятии решений о размещении госу-

дарственных заказов, а также при заключении муниципальных контрактов и граж-

данско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг в распорядительных документах указывать обоснование необходимости аван-

сирования лиц, осуществляющего поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

7. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат воз-

врату в республиканский бюджет и могут быть использованы в очередном финан-

совом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с реше-

ниями главных распорядителей средств республиканского бюджета - соисполните-

лей Программы. 
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 Приложение к Порядку 
 

Форма 

 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 

между _____________________________________________________________________ 

(наименование исполнительного органа государственной власти 

___________________________________________________________________________ 
Карачаево-Черкесской Республики) 

и __________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального образования) 

 

о предоставлении в 20____ году субсидии из республиканского бюджета  

муниципальному бюджету ________________________________________________________  
(наименование муниципального образования) 

на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритет-

ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

 

                                                                    «___»____________ 20_____ г. 

 
 

Министерство _______________________________________, именуемое в дальнейшем  
 

«Министерство», в лице ______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________,            

(наименование должности и ФИО должностного лица) 
 

действующего на основании ___________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 
 

с одной стороны, и ___________________________________________________________ 

                                                                   (наименование органа муниципального образования) 

____________________________________________________________________________, 
 

именуемый (ое) в дальнейшем «Орган местного самоуправления», в лице 

____________________________________________________________________________,     

(наименование должности и ФИО должностного лица) 
 

действующего на основании ___________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 
 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законом _______________________________________  
 

____________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты закона КЧР о республиканском бюджете на текущий финансовый 

год) 
и Порядком предоставления местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с настоящим соглашением Министерство обязуется предоставить в 20__ году субси-

дию из республиканского бюджета бюджету ________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

в размере _________________,(_________________________________________________)  
                                (цифрами)                                                          (прописью) 

рублей на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальную про-

грамму (далее соответственно – Субсидия, Программа) _____________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование программы, направленной на создание условий доступности для инвалидов) 

____________________________________________________________________________,  
 

в том числе на софинансирование расходов на реализацию следующих  мероприятий: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
 

а Орган местного самоуправления обязуется принять Субсидию, использовать ее по целевому назначе-

нию, определенному настоящим Соглашением. 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  
 

2.1. Условиями предоставления Субсидии является: 

1) наличие в муниципальном бюджете __________ бюджетных ассигнований на исполнение расходного 

обязательства Органа местного самоуправления, на финансирование которого предоставляется Субсидия; 

2) наличие обязательства Органа местного самоуправления по обеспечению соответствия значений пока-

зателей результативности предоставления Субсидии, устанавливаемых Программой, значению следую-

щего (их) показателя (ей) результативности предоставления Субсидии (далее - показатели результативно-

сти): ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование целевых показателей, на достижение которых предоставляется субсидия) 

____________________________________________________________________________. 
 

2.2. При заключении настоящего Соглашения Орган местного самоуправления представляет в Министер-

ство письменное подтверждение выполнения условий предоставления Субсидии, указанных в пункте 2.1. 

настоящего Соглашения, содержащие сведения: 

1) о нормативном правовом акте Органа местного самоуправления, устанавливающем расходное обяза-

тельство, на исполнение которого предоставляется Субсидия; 

2) об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальном бюджете на финансирова-

ние мероприятий Программы. 

К письменному подтверждению выполнения условий предоставления Субсидии должны быть приложе-

ны: 

1) план реализации мероприятий Программы на текущий год; 

2) заявка на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу (далее - 

Заявка). 

2.3. Министерство в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики ______ о республикан-

ском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий год обязуется выделить средства, 

предусмотренные в бюджете Карачаево-Черкесской Республики на финансирование мероприятий Про-

граммы в размере ____________________   
                                                                                                                                                        (цифрами) 
(_____________________________________) рублей, а Орган местного самоуправления 
                                     (прописью) 

предоставить сведения в соответствии с пунктом 3 настоящего Соглашения. 

2.4. Субсидия предназначена для реализации мероприятий Программы и предоставляется один 

раз в год. 
2.5. Министерство осуществляет перечисление Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения при условии выполнения Органом местного самоуправления обязательств, уста-

новленных пунктами 2.1-2.4 раздела 2 настоящего Соглашения. 

2.6. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет администратора доходов 

на основании Заявки. 

2.7. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориаль-

ному органу Федерального казначейства для поступлений бюджетных ассигнований и их распределения 
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между бюджетной системой Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 

порядке в муниципальный бюджет на основании Заявки, с отражением в доходной части. 

2.8. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования ______________  в соответствии со 

сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Соглаше-

ния, Министерству на текущий финансовый год по кодам бюджетной классификации 

_______________________________. 

2.9. Операции по кассовым расходам местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, учитываются в соответствии с требованиями, установленными республиканским за-

коном о республиканском бюджете на текущий финансовый год. 

2.10. В случае осуществления расходов бюджета Органа местного самоуправления, источником финансо-

вого обеспечения которых является Субсидия, не по целевому назначению, указанные средства подлежат 

взысканию в доход республиканского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации. 

2.11. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит 

возврату в республиканский бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и республиканским законом о республиканском бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период. 
В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в неиспользованном на 1 января теку-

щего финансового года остатке Субсидии средства в размере, не превышающем такой остаток, могут ис-

пользоваться в текущем финансовом году для финансового обеспечения расходов бюджета Органа мест-

ного самоуправления, соответствующих целям предоставления Субсидии. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета, 

указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Министерство обязуется перечислить муниципальному бюджету _______________ Субси-

дию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.2. Министерство вправе: 

1) запрашивать у Органа местного самоуправления информацию и документы, необходимые для 

исполнения настоящего Соглашения; 

2) осуществлять контроль за соблюдением Органом местного самоуправления условий предос-

тавления Субсидии; 

3) оценивать эффективность использования Органом местного самоуправления Субсидии на ос-

нове показателя результативности. 

3.3. Орган местного самоуправления обязуется: 
1) выполнить условия предоставления Субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Соглашения, а также 

иные обязательства, установленные настоящим Соглашением; 

2) обеспечить использование Субсидии по целевому назначению, определенному нас-тоящим Соглаше-

нием; 

3) определить уполномоченный орган Органа местного самоуправления, ответственный за реализацию 

обязательств, установленных пунктом 1.1. раздела 1 настоящего Соглашения, а также за представление 

отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из Соглашения, в том числе о расходах местного бюд-

жета на реализацию Программы, предусматривающих осуществление обязательств в соответствии с 

предметом настоящего Соглашения (пункт 1.1. раздела 1 настоящего Соглашения), о достигнутых значе-

ниях показателя результативности, а также о реализации мероприятий, включенных в Программу (далее - 

Уполномоченный орган Органа местного  самоуправления); 

4) осуществлять контроль за целевым, адресным и эффективным использованием Субсидии; 

5) письменно уведомить Министерство о прекращении потребности в Субсидии в течение 5 рабочих дней 

с момента возникновения соответствующего обстоятельства; 

6) обеспечить возврат в доход республиканского бюджета неиспользованного в текущем финансовом году 

остатка Субсидии в установленном порядке; 

7) представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, необ-

ходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения; 

8) уведомить Министерство об изменении платежных реквизитов, а также о смене администратора дохо-

дов бюджета Органа местного самоуправления в части субсидии, получаемой из республиканского бюд-
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жета, в течение 5 рабочих дней путем направления соответствующего письменного извещения с после-

дующим заключением дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

3.4. Уполномоченный орган Органа местного самоуправления обязуется: 

1) представлять в Министерство ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

отчеты об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, о реализации мероприятий, включенных в Программу, по  утвержденным формам; 

2) представлять до 20 января очередного финансового года отчет о достижении значения показателей ре-

зультативности. 

3.5. Орган местного самоуправления вправе обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с ис-

полнением настоящего Соглашения. 
 

IV. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И  

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  
 

4.1. Приостановление перечисления Субсидии осуществляется в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

4.2. Прекращение перечисления Субсидии (остатка Субсидии) осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 
 

V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 
 

5.1. Контроль за соблюдением Органом местного самоуправления  условий предоставления Субсидии 

осуществляется Министерством. 

5.2. Контроль за соблюдением Органом местного самоуправления условий предоставления Субсидии 

осуществляется в форме проверок исполнения Органом местного самоуправления условий настоящего 

Соглашения на основании представленной отчетности, информации и других запрошенных документов. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 31 

декабря 20_____ г., за исключением пунктов 2.10, 2.11 раздела 2 и  пункта 3.4 раздела 3 настоящего Со-

глашения, которые действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

VIII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ (РАЗНОГЛАСИЙ) 
 

8.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-

ния, разрешаются ими путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 

других документов, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. 
 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления дополни-

тельного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному для каждой из Сторон. 
 

X. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Министерство: 
 

(полное наименование) 

 Орган местного самоуправления: 
 

(полное наименование) 

Адрес:  

ИНН  

КПП  

 Адрес: 

______________________________ 
                               (юридический адрес) 
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Уполномоченный орган местного само-

управления  

(наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления) 

ИНН 

КПП 

  Реквизиты счета 

Лицевой счет 

Банк 

БИК 

лицевой счет №  

Банк получателя:  

БИК  

Р/с  

 Р/с 

ОКТМО 

ОГРН 

Код администратора доходов 

ОКТМО    

ОГРН    
 

(наименование должности) 

  

(наименование должности) 

________________ /__________________/  _________________/________________/ 
           (подпись)                            (ФИО)                 (подпись)                           (ФИО) 

МП  МП» 

 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР      Э.Б. Салпагаров 

 

Министр труда и  

социального развития КЧР      М.Р. Кемов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства КЧР «О внесении изменений  

в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

от 02.12.2015 № 335 «Об утверждении государственной программы 

Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» 

на 2016-2020 годы в Карачаево-Черкесской республике» 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Рес-

публики от 02.12.2015 № 335 «Об утверждении государственной программы Кара-

чаево-Черкесской Республики «Доступная среда» на 2016-2020 годы в Карачаево-

Черкесской республике» разработан в соответствии с пунктом 32 постановления № 

61, согласно которому  в процессе реализации государственной программы ответ-

ственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать ре-

шения о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроки их реализа-

ции, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кара-

чаево-Черкесской Республики в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реа-

лизацию государственной программы в целом и Планом нормотворческой дея-

тельности Правительства КЧР на октябрь 2017 года. 

В связи с распределением субсидий, предоставляемых в 2018 году из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов на реа-

лизацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения, вносятся изменения в части ресурсного обеспечения го-

сударственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» 

на 2016-2020 годы в Карачаево-Черкесской республике» (далее - Программа), це-

левые показатели Программы приведены в соответствие с требованиями государ-

ственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

По результатам проведенной министерством антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления коррупциогенных факторов не выявлено. 

Принятие проекта постановления не повлечет внесения изменений в другие 

нормативные правовые акты Правительства КЧР. 

Оценка регулирующего воздействия проекта не требуется. 

Потребность в средствах республиканского бюджета на реализацию проекта 

постановления в 2018 году составляет 3 994,3 тыс. руб. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства КЧР «О внесении изменений  

в постановление Правительства КЧР от 02.12.2015 № 335  

«Об утверждении государственной программы КЧР «Доступная среда»  

на 2016-2020 годы в КЧР» (далее - Программа) 

 

 

Между Правительством Карачаево-Черкесской Республики и Минтрудом 

России заключено соглашение от 29.08.2017 № П-149-08-130, согласно которому 

из федерального бюджета в 2018 году бюджету Карачаево-Черкесской Республики 

будет предоставлена субсидия на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В 2018 году реализация мероприятий государственной программы Карачае-

во-Черкесской Республики «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2016-2020 годы» (далее – Программа) планируется осуществлять за счет субси-

дии из федерального бюджета, консолидированного бюджета Карачаево-

Черкесской Республики.  

Общий объем финансирования реализации Программы в 2018 году составит 

16 800,1 тыс. рублей, из них: 

объем средств федерального бюджета всего – 9 325,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

по линии Минтруда России  – 4 619,5 тыс. рублей; 

по линии Минобрнауки России – 3 970,1 тыс. рублей; 

по линии Минспорта России – 735,8 тыс. рублей; 

объем средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Респуб-

лики всего – 812,1  тыс. рублей, в том числе: 

на реализацию мероприятий Программы КЧР – 243,1 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования -  209,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по поддержке учреждений спортивной направ-

ленности по адаптивной физической культуре и спорту -  360,0 тыс. рублей. 

Также в рамках Программы КЧР в 2018 будет реализовываться мероприятие 

по созданию профессиональной организации, обеспечивающей поддержку регио-

нальной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, фи-

нансируемое Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках 

отдельного соглашения. 

На реализацию указанного мероприятия предусмотрено 3 890,7 тыс. рублей, 

в том числе:  

Минобрнауки России – 3 696,4 тыс. рублей; 

республиканский бюджет – 194,3 тыс. рублей. 

объем средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию) 

– 25,0 тыс. рублей. 

Также, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к программам субъ-

ектов, для соблюдения условий получения субсидии из федерального бюджета 

Программой предусмотрены обязательные мероприятия, которые должны финан-
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сироваться только из республиканского бюджета. Объем средств республиканского 

бюджета, необходимый на такие мероприятия составляет 3 182,2 тыс. рублей. 

Вышеуказанные федеральные и республиканские средства предусмотрены в 

проекте республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2018 

год. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществлено в размере от 10 % до 

20% на одну приоритетную сферу жизнедеятельности от общего объема финанси-

рования Программы. 

Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий 

Программы, выразится в рациональном использовании бюджетных средств всех 

уровней, направляемых на адаптацию объектов в приоритетных сферах социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктуры для пользования инвалидами, а 

также в расширении возможности получения маломобильными гражданами широ-

кого спектра социально значимых услуг самостоятельно или с меньшей зависимо-

стью от посторонней помощи. 

 

 



 

 


