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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 января 2019 г. N 26 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР 

от 17.03.2020 N 43, от 27.07.2020 N 163) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2018 N 208 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики", а также в целях 
реализации государственной политики в отношении инвалидов Правительство Карачаево-Черкесской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить государственную программу Карачаево-Черкесской Республики "Доступная среда" в 
Карачаево-Черкесской Республике" (далее - Государственная программа) согласно приложению. 

2. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики обеспечить финансирование 
Государственной программы в пределах средств, утвержденных на ее реализацию в республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Определить уполномоченным органом ответственным за реализацию мероприятий: 

по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - Министерство 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики; 

по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту - 
Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики. 

4. Определить уполномоченными органами по предоставлению отчетности, в том числе в форме 
электронного документа в интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" в: 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - Министерство труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики; 

Министерство образования и науки Российской Федерации - Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики; 

Министерство спорта Российской Федерации - Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики. 

5. Определить соисполнителей Государственной программы уполномоченными органами, 
ответственными за заключение соглашений с уполномоченными органами местного самоуправления по 
предоставлению субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных 
программ. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего социальные вопросы. 

7. Признать утратившими силу: 
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7.1. Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики: 

от 02.12.2015 N 335 "Об утверждении государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 
"Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы"; 

от 03.06.2016 N 146 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 02.12.2015 N 335 "Об утверждении государственной программы Карачаево-Черкесской 
Республики "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы"; 

от 06.09.2016 N 231 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 02.12.2015 N 335 "Об утверждении государственной программы Карачаево-Черкесской 
Республики "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы"; 

от 14.02.2017 N 43 "О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 02.12.2015 N 335 "Об утверждении государственной программы Карачаево-Черкесской 
Республики "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы"; 

от 26.05.2017 N 133 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 02.12.2015 N 335 "Об утверждении государственной программы Карачаево-Черкесской 
Республики "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы"; 

от 19.12.2017 N 345 "О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 02.12.2015 N 335 "Об утверждении государственной программы Карачаево-Черкесской 
Республики "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы"; 

от 17.04.2018 N 100 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 02.12.2015 N 335 "Об утверждении государственной программы Карачаево-Черкесской 
Республики "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы". 

7.2. Пункт 1 постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.08.2017 N 222 "О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики". 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
 

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 

А.А.ОЗОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 22.01.2019 N 26 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КЧР 

от 17.03.2020 N 43, от 27.07.2020 N 163) 
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ПАСПОРТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Наименование государственной 
программы 

Доступная среда в Карачаево-Черкесской Республике 
(далее - государственная программа) 

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

Соисполнители государственной 
программы 

Отсутствуют 

Участники государственной 
программы 

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики, Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской, Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 
промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 
Республики, Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики, Управление 
государственной службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Республики 

Подпрограммы государственной 
программы 

Обеспечение условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Карачаево-Черкесской Республике 

Цель государственной программы Создание условий, способствующих интеграции инвалидов 
в общество и повышению уровня их жизни 

Задачи государственной 
программы 

Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

Целевые показатели (индикаторы) 
государственной программы 

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов, (%): 
2019 год - 87,9 
2020 год - 91,9 
2021 год - 95,0 
2022 год - 98,4 
2023 год - 100. 
2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Карачаево-Черкесской Республики, 
(%): 
2019 год - 51,8 
2020 год - 52,5 
2021 год - 53 
2022 год - 53,5 
2023 год - 54 

(в ред. Постановления Правительства КЧР от 17.03.2020 N 43) 
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Сроки реализации государственной 
программы 

01.01.2019 - 31.12.2023 

Объем финансового обеспечения 
государственной программы 

Объемы финансового обеспечения государственной 
программы - 39341,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 14861,2 тыс. рублей 
2020 год - 15380,2 тыс. рублей 
2021 год - 2700,0 тыс. рублей 
2022 год - 2700,0 тыс. рублей 
2023 год - 3700,0 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики - 14648,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2019 год - 2537,5 тыс. рублей 
2020 год - 3010,5 тыс. рублей 
2021 год - 2700,0 тыс. рублей 
2022 год - 2700,0 тыс. рублей 
2023 год - 3700,0 тыс. рублей 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 
24647,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 12288,0 тыс. рублей; 
2020 год - 12359,7 тыс. рублей. 
Из них: 
Объем средств федерального бюджета, представляемых 
на реализацию мероприятий в сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(по согласованию) - 24472,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год - 12112,4 тыс. рублей; 
2020 год - 12359,7 тыс. рублей. 
Объем средств федерального бюджета, представляемых 
на реализацию мероприятий в сфере деятельности 
Министерства спорта Российской Федерации (по 
согласованию) - 175,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 175,6 тыс. рублей. 
За счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 
45,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 35,7 тыс. рублей; 
2020 год - 10,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства КЧР от 27.07.2020 N 163) 

Ожидаемые результаты 
реализации государственной 
программы 

Увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов 99%; 
Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов Карачаево-Черкесской 
Республики 54% 

 
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

государственной программы, основные показатели, анализ 
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социальных и финансово-экономических рисков 
 

Государственная программа разработана на основании перечня государственных программ, 
утвержденного распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.10.2018 N 501-р. 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена 
на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических 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 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации". 

Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально уязвимых категорий населения, 
их адаптация и интеграция в общество входят в число приоритетных задач, определенных в ежегодных 
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. О 
пристальном внимании, которое уделяется в Российской Федерации вопросам обеспечения достойного 
уровня и качества жизни инвалидов, свидетельствует факт подписания 24 сентября 2008 года 
Международной конвенции о правах инвалидов (далее - Конвенция). Во исполнение пункта 4.3 Протокола 
заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 25.10.2014 N 1 
Минтрудом России рекомендовано субъектам Российской Федерации проводить ежегодный региональный 
мониторинг выполнения Конвенции и готовить региональный доклад с использованием 
информационно-аналитических ресурсов. 

В соответствии с положениями Конвенции создание доступной среды для инвалидов позволит им 
реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в 
жизни современного общества. Государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы предусмотрена реализация комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить 
беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН), а также создание и развитие системы 
реабилитации инвалидов. В рамках указанных мероприятий субъектам Российской Федерации 
предоставляются субсидии за счет средств федерального бюджета. 

В Карачаево-Черкесской Республике проживают более 51 тысячи инвалидов, в том числе более 3,5 
тысяч детей-инвалидов (11 процентов от общей численности населения), из них около 80 процентов 
составляют инвалиды I - II групп. 

По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-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 средствах реабилитации и ухода. 

Учитывая многоплановый характер проблемы социальной адаптации инвалидов, которая включает в 
себя гарантии занятости и профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями 
здоровья, получения ими достойного образования, охраны здоровья, социальной и правовой защиты, 
реабилитации, необходимой информации, участия в политической, социальной и культурной жизни, на 
территории Карачаево-Черкесской Республики применяется комплексный программный подход. 

Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к решению проблем доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других МГН является межведомственное взаимодействие всех 
заинтересованных структур, включающих органы власти, учреждения, общественность. Для обеспечения 
взаимодействия органов исполнительной власти республики, государственных учреждений и организаций, 
общественных организаций инвалидов и выработки предложений, связанных с решением проблем 
инвалидности и инвалидов, на территории Карачаево-Черкесской Республики Указом Президента 
Карачаево-Черкесской Республики 11.08.2009 N 133 образован Совет по делам инвалидов и ветеранов 
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Карачаево-Черкесской Республики, в состав которого вошли представители региональных общественных 
организаций инвалидов: Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 
инвалидов", Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых", общественной организации "Всероссийское общество глухих". 

За период 2011 - 2018 годов в Карачаево-Черкесии реализованы следующие программы, 
направленные на формирование "доступной среды" для инвалидов и других МГН: 

республиканская целевая программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в Карачаево-Черкесской 
Республике", утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
05.04.2011 N 83; 

подпрограмма "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике" 
государственной программы "Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 
2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 
N 359; 

государственная программа Карачаево-Черкесской Республики "Доступная среда" в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2015 N 335. 

Объем финансирования указанных программ и мероприятий за счет средств республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесской Республики с 2013 по 2018 год составил 219650,76 тыс. рублей, 
дооборудовано 163 объекта здравоохранения, образования, физической, культуры и спорта, социальной 
защиты и социального обслуживания, транспортной инфраструктуры, культуры, информации и связи. 

Реализация мероприятий указанных программ позволила повысить активность самих инвалидов, 
увеличить численность людей с ограниченными возможностями здоровья, которые вернулись к труду и 
независимому образу жизни, что в целом оказало положительное влияние на основные индикаторы 
состояния инвалидности в регионе. 

Органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики совместно с органами местного 
самоуправления, общественными организациями инвалидов с 2012 года осуществляется работа по 
паспортизации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН, которая является основой создания доступной среды для инвалидов и других МГН. 

Паспортизация социально значимых объектов на предмет доступности осуществляется с 
привлечением представителей общественных организаций инвалидов с целью обеспечения адаптации 
среды жизнедеятельности инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

Данные по результатам проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов служат основой для разработки обоснованных 
решений по адаптации объектов социальной инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов и других 
МГН. 

Информация о доступности объектов размещается в информационной системе "Карта доступности 
объектов и услуг Карачаево-Черкесской Республики". 

Несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других МГН, в настоящее время в 
Карачаево-Черкесской Республике окончательно не сформирована система безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов 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-экономических последствий, среди которых: 

дискомфорт и ограничения жизнедеятельности инвалидов и иных МГН; 
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негативное отношение к инвалидам в массовом сознании общества, что предопределяет 
необходимость проведения соответствующих разъяснительных, 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 реабилитационных услуг, приобретение 
современного инновационного реабилитационного оборудования, внедрение новых направлений работы в 
деятельность реабилитационных учреждений для инвалидов, в том числе для детей инвалидов, в целях 
охвата реабилитационными услугами инвалидов (детей инвалидов) с тяжелыми сочетанными патологиями. 
Специалисты, занятые в сфере оказания реабилитационных услуг, нуждаются в повышении квалификации 
в целях соответствия профессиональным стандартам для специалистов учреждений социального 
обслуживания, вступившим в силу с 01.01.2015, а также соответствия современным инновационным 
подходам к реабилитации инвалидов и их социальному сопровождению. 

В связи с отсутствием финансирования нет возможности завершить строительство и ввести в 
действие республиканское государственное казенное учреждение для детей-инвалидов "Республиканский 
стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями", решение о создании 
которого принято постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.09.2002 N 125. 
Центр рассчитан на обслуживание детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваний ЦНС, 
опорно-двигательного аппарата, болезнь Дауна. Ежегодно планируется проведение реабилитации около 
1000 детей-инвалидов. 

Принимая во внимание необходимость предоставления реабилитационных услуг людям с 
ограниченными возможностями, в 2012 году в г. Черкесске открыты 4 отделения дневного пребывания для 
детей-инвалидов при республиканском стационарном реабилитационном центре для детей с 
ограниченными возможностями. 

В задачи полустационарных отделений входят реализация индивидуальных программ реабилитации, 
предоставление детям-инвалидам посильного занятия, развитие у них самостоятельности, способностей к 
трудовым, социальным и бытовым навыкам. Ежегодно в отделениях оказывается помощь около 500 
детям-инвалидам с учетом их индивидуальной реабилитации. 

Для развития в Карачаево-Черкесской Республике системы комплексной реабилитации инвалидов и 
интеграции их в общество необходимо выполнение объемных и требующих длительных сроков реализации 
социальных проектов, координация усилий различных органов государственной власти различных уровней, 
что возможно только при продолжении решения проблемы программно-целевым методом. 

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, социальных, 
образовательных, бытовых, рекреационных услуг, полноправное участие в жизни общества. 

Система общественного транспорта нуждается в приобретении низкопольных автобусов и 
троллейбусов, оснащенных специальным оборудованием для перевозки инвалидов (аппарелью для 
посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми 
средствами информации). Кроме того, часть существующего парка общественного транспорта необходимо 
оборудовать средствами визуального оповещения. 

В целях обеспечения независимого образа жизни инвалидов государственной программой 
предусмотрено обновление автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
муниципальных предприятий Карачаево-Черкесской Республики. По состоянию на 01.01.2019 только 66 
единиц подвижного состава из 443 единиц оснащены специальным оборудованием для перевозки людей с 
ограниченными возможностями здоровья: аппарель для инвалидных колясок и/или информационное табло 
внутри салона (бегущая строка). Помимо этого, износ пассажирского парка транспорта муниципальных 
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предприятий превышает 70%, что не позволяет дооснастить транспортные единицы техническими 
средствами адаптации, чтобы сделать их доступными для всех категорий инвалидов. 

Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики на приобретение оснащенного специальным оборудованием 
низкопольного транспорта, а также оборудование существующего парка общественного транспорта 
средствами визуального оповещения позволит повысить уровень доступности транспортных услуг для 
маломобильных групп населения. 

Одной из приоритетных задач Правительства Карачаево-Черкесской Республики является создание 
безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов. 

Однако образовательные учреждения, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
должны находиться в шаговой доступности от места жительства граждан с ограниченными возможностями 
здоровья. Количество подобных образовательных учреждений не удовлетворяет существующей 
потребности. Поэтому государственной программой предусмотрено формирование в Карачаево-Черкесской 
Республике сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение 
детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. В то же время в республике реализуются 
программы среднего профессионального образования в 12 государственных образовательных организаций 
среднего профессионального образования, которые в настоящее время оснащены оборудованием для 
совместного обучения со студентами-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" разработан комплекс мер, направленных на 
обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов 
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и к 2023 
году планируется обеспечить увеличение доли образовательных учреждений среднего профессионального 
образования и образовательных учреждений высшего образования, здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 32,5%. 

Государственной программой предусмотрено оснащение государственных образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования средствами для 
беспрепятственного доступа в образовательные учреждения детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также средствами для реализации дистанционного образования по программам 
начального и среднего профессионального образования, специально оборудованным автотранспортом для 
доставки студентов-инвалидов на обучение. 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сегодня доступны 57 процентов 
объектов культуры. 

Адаптивной физической культурой и спортом в Карачаево-Черкесской Республике занимаются 68 
процентов инвалидов. 

Наиболее благоприятные условия созданы в учреждениях здравоохранения республики, большинство 
из которых дооборудованы пандусами, специальными устройствами и приспособлениями. 

В целях преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного 
отношения к проблемам инвалидов требуется проведение масштабных просветительских кампаний, 
направленных на акцентирование внимания общественности на преимуществах, которые она получает от 
участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни региона. 

Для продолжения формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, необходимо 
привлечение источников финансирования государственной 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 программного метода решения. 
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Программно-целевой метод позволит сконцентрировать организационные, финансовые ресурсы, 
комплексно подойти к решению проблем инвалидов и МГН в Карачаево-Черкесской Республике и в 
значительной степени улучшить качество их жизни. 

Перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН, включенных в государственную программу, представлен в приложении 6 к государственной 
программе. 

Приоритетные объекты, включенные в государственную программу, должны иметь паспорт объекта в 
соответствии с Приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики". 

Основания разработки государственной программы: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р); 

постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 N 1485-р "Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года"; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2018 N 208 "Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Карачаево-Черкесской Республики". 

Для оценки достижения поставленной цели в настоящей государственной программе учтены 
макроэкономические, операционные, социальные и информационные риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможным снижением темпов роста национальной экономики, 
высокой инфляцией и бюджетным дефицитом. 

Они обусловлены также: 

невыполнением предусмотренных государственной программой мероприятий; 

несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств для реализации государственной 
программы; 

неактуальностью планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития 
технологий; 

недостаточной гибкостью программных мероприятий к внешним факторам и организационным 
изменениям органов государственной власти. 

Операционные риски связаны с недостатками в процедурах управления, контроля за реализацией 
государственной программы, в том числе с недостатками нормативного правового обеспечения. 
Несвоевременное внесение назревших изменений в нормативную правовую базу становится источником 
серьезных трудностей. 

Социальные риски, в первую очередь, обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров 
для осуществления научных исследований, и государственных полномочий на региональном уровне. 

Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы является минимизация 
указанных рисков, эффективный мониторинг ее выполнения, и принятие необходимых оперативных мер. 

Также стоит обратить внимание на следующие риски: 

consultantplus://offline/ref=DCB73122961A138905B09899F4C2BDEE1AA9B54A2CDBEC0968E59B1FEAFE8EED591A018498AED086DC6697A225HAnBJ
consultantplus://offline/ref=DCB73122961A138905B09899F4C2BDEE18ACBD4C22D5EC0968E59B1FEAFE8EED4B1A59889AACCE86D273C1F363FF91A13DBA9E5D15FC38F8H1nFJ
consultantplus://offline/ref=DCB73122961A138905B09899F4C2BDEE18ADB04E21DFEC0968E59B1FEAFE8EED591A018498AED086DC6697A225HAnBJ
consultantplus://offline/ref=DCB73122961A138905B09899F4C2BDEE18A9B34C24DBEC0968E59B1FEAFE8EED591A018498AED086DC6697A225HAnBJ
consultantplus://offline/ref=DCB73122961A138905B08694E2AEE1E419A7EB4126DAEE5C3DBAC042BDF784BA0C5500D8DEF9C384D86695A439A89CA1H3nEJ


Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
22.01.2019 N 26 
(ред. от 27.07.2020) 
"Об утверждении госу... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 22.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 10 из 93 

 

Финансовый риск реализации государственной программы связан с возможными кризисными 
явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести как к снижению объемов 
финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики. 

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий государственной 
программы. 

Существенная дифференциация финансовых возможностей муниципальных районов и городских 
округов приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их собственных 
полномочий в сфере осуществления мероприятий направленных на обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
Подавляющее большинство муниципальных районов испытывают проблемы дефицита средств, 
необходимых для приведения указанных объектов и услуг в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации. 

Ограниченность возможностей муниципальных бюджетов может снижать эффективность исполнения 
ими собственных полномочий, что может приводить к росту различий в сфере осуществления мероприятий 
направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

В рамках государственной программы минимизация указанного риска возможна на основе: 

стимулирования межрайонного сотрудничества и совершенствования нормативно-правового 
регулирования в указанной сфере; 

дифференциации условий софинансирования муниципальных программ 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 государственной программы является типичным 
при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по 
планированию работ, в частности формирование плана реализации государственной программы, 
содержащего перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также 
информации о расходах из других источников, осуществление ежеквартального мониторинга реализации 
мероприятий государственной программы. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной 
отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации государственной 
программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации государственной программы 
будет проводиться работа, направленная на: 

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и 
результатов реализации государственной программы, а также совершенствование форм федерального 
статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, в целях повышения их 
полноты и информационной полезности; 

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, 
выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, 
способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации государственной программы). 
 

2. Цель и задачи государственной программы 
 

Цели и задачи государственной программы соответствуют приоритетам и целям государственной 
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политики в области социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального округа. 

Цель государственной программы - создание условий, способствующих интеграции инвалидов в 
общество и повышению уровня их жизни. 

Задача государственной программы - обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

В рамках государственной программы реализуется подпрограмма "Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Карачаево-Черкесской Республике" (далее - подпрограмма). 

Цель подпрограммы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Карачаево-Черкесской 
Республике 

Для достижения этой цели в рамках подпрограммы должны быть решены следующие задачи: 

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения 
отношенческих барьеров во взаимоотношениях с другими людьми в Карачаево-Черкесской Республике; 

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной 
правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 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 защиты, занятости населения, здравоохранения, культуры, 
образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и 
спорта в Карачаево-Черкесской Республике. 

Достижение поставленных целей обеспечивается посредством решения задач, направленных на 
преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений и создание равных возможностей для 
населения Карачаево-Черкесской Республики. 

Основными мероприятиями, направленными на эффективное решение задач подпрограммы 
являются: 

нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограммы и 
основных мероприятий и их значения, приведены в приложении 2 к государственной программе. 

Реализация мероприятий государственной программы позволит обеспечить: 

проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа, преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; 

создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных 
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образовательных организаций; 

укрепление материально-технической базы организаций спортивной направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации; 

реализацию права инвалидов на реабилитацию; 

создание сети базовых профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской 
Федерации. 
 

3. Общая характеристика участия муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики в реализации 

государственной программы 
 

Органами местного самоуправления муниципальных образований республики разработаны 
муниципальные программы по формированию доступной среды для инвалидов на аналогичный период, 
утверждены "дорожные карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг, созданы рабочие группы с участием представителей органов местного самоуправления, 
общественных организаций инвалидов, представителей архитектуры и градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства для непосредственного проведения обследования социально значимых 
объектов и составления паспортов доступности объектов с привлечением волонтеров, членов 
общественных организаций инвалидов. В настоящее время во всех 12 муниципальных образованиях 
Карачаево-Черкесской Республики сформированы реестры социально значимых объектов и составлены 
паспорта доступности объектов. 

Цели и задачи муниципальных программ аналогичны целям и задачам Программы, что дает 
возможность осуществлять общую оценку процесса формирования безбарьерной среды как по республике 
в целом, так и в отношении муниципальных районов и городских округов, а также выявлять неравномерное 
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территориях муниципальных 
образований республики. 

Несмотря на проводимую работу, мониторинг социально значимых объектов муниципальных районов 
и городских округов Карачаево-Черкесской Республики выявил, что значительная их часть, относящихся к 
муниципальной собственности, является недоступной для инвалидов. 

Органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Карачаево-Черкесской Республики ежегодно выделяются денежные средства на переоборудование 
объектов с учетом требований по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, действуют 
12 муниципальных программ. Однако местные бюджеты не имеют возможности их финансировать в 
достаточном объеме, в связи с чем необходимо привлечение дополнительных средств. 

В связи с этим муниципальные образования на условиях софинансирования участвуют в реализации 
мероприятий, направленных на формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг для 
инвалидов и других МГН. 

На реализацию указанных мероприятий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 
образований предоставляются субсидии. 
 

4. Ресурсное обеспечение реализации 
государственной программы 

 
(раздел 4 в ред. Постановления Правительства КЧР от 27.07.2020 N 163) 

 
Финансирование расходов на реализацию государственной программы предусмотрено за счет 

средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, 
средств местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. 
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К финансированию государственной программы планируется привлечение средств федерального 
бюджета, представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности: 

Министерства образования и науки Российской Федерации (по согласованию): 

2019 год - 12112,4 тыс. рублей, из которых 4732,5 тыс. рублей будут направлены на создание в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования. 

2020 год - 12359,7 тыс. рублей, из которых 4974,5 тыс. рублей будут направлены на создание в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования. 

Министерства спорта Российской Федерации (по согласованию): 

2019 год - 175,6 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета будут привлечены на основании заключенного 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 государственную 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 Карачаево-Черкесской Республикой на цели реализации 
государственной программы собственных и привлеченных средств в размере не менее 5% общего объема 
финансирования. 

К финансированию государственной программы планируется привлечение средств республиканского 
бюджета: 

2019 год - 2537,5 тыс. рублей 

2020 год - 3010,5 тыс. рублей 

2021 год - 2700,0 тыс. рублей 

2022 год - 2700,0 тыс. рублей 

2023 год - 3700,0 тыс. рублей. 

Порядок финансирования мероприятий государственной программы приведен в приложении 6 к 
государственной программе. 

К финансированию мероприятий государственной программы планируется привлечение средств 
муниципальных бюджетов (по согласованию): 

2019 год - 35,7 тыс. рублей 

2020 год - 10,0 тыс. рублей 

2021 год - 0,0 тыс. рублей 
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2022 год - 0,0 тыс. рублей 

2023 год - 0,0 тыс. рублей 

Средства республиканского бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по 
реализации мероприятий государственной программы с участием муниципальных образований, 
предоставляются в виде субсидий после заключения муниципальным образованием соглашения с 
ответственным исполнителем (соисполнителем) государственной программы, в котором предусмотрено 
использование на цели реализации соответствующих мероприятий государственной программы 
собственных и привлеченных средств в размере не менее 5% общего объема финансирования, при 
соблюдении следующих условий: 

наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию аналогичного мероприятия; 

наличие в бюджете муниципального образования Карачаево-Черкесской Республики бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Карачаево-Черкесской 
Республики 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 Республики на реализацию приведен в приложении 7 к государственной 
программе. 

В случае необходимости достижения целевых показателей государственной программы за счет 
реализации мероприятий в муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики и при этом 
отсутствии средств в бюджетах муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на 
реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из 
республиканского бюджета (без участия средств федерального бюджета), возможно предоставление 
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 муниципального образования 
Карачаево-Черкесской Республики на реализацию аналогичного мероприятия на финансовый год, в 
котором предоставляется субсидия, отсутствует. 

Контроль за использованием субсидий из республиканского бюджета органами местного 
самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики по целевому назначению 
осуществляется главными распорядителями средств республиканского бюджета. 

К финансированию мероприятий государственной программы планируется привлечение средств из 
внебюджетных источников. 

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы приведена в приложении 3 к 
государственной программе. 
 

5. Механизмы реализации государственной программы 
 

Реализация государственной программы осуществляется ответственным исполнителем 
государственной программы и ее участниками. 

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - ответственный исполнитель). 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики: 

обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и внесение в установленном 
порядке на утверждение в Правительство Карачаево-Черкесской Республики, вносит изменения в 
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государственную программу; 

осуществляет руководство и текущее управление реализацией государственной программы, 
координирует деятельность соисполнителей, участников государственной программы; 

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации государственной программы; 

предоставляет по запросу Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 
и Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации государственной программы; 

запрашивает у соисполнителей (участников) информацию, необходимую для подготовки ответов на 
запросы Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерства 
финансов Карачаево-Черкесской Республики; 

запрашивает у соисполнителей (участников) информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной программы; 

подготавливает годовой отчет и представляет в Министерство экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики и Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики; 

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации 
государственной программы; 

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации 
государственной программы. 

Участники государственной программы: 

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий государственной программы, в 
отношении которых они являются соисполнителями; 

осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию мероприятий государственной 
программы по соответствующим направлениям в установленные сроки в пределах своих полномочий; 

представляют в установленный срок в Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики информацию о финансировании и выполнении мероприятий 
государственной программы по соответствующим направлениям, результатах их реализации, целевом 
использовании бюджетных средств; 

представляют 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 государственной 
программы; 

представляют в Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и 
подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы; 

представляют в Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики копии 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной 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 услуг, а также поставщиков 
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продукции по каждому программному мероприятию; 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обобщают и анализируют 
результаты реализации государственной программы и направляют ответственному исполнителю 
государственной программы отчеты, в том числе об использовании бюджетных средств, а также 
информацию о ходе ее реализации; 

ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют ответственному 
исполнителю государственной программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
мероприятий государственной программы с указанием сведений о реализации государственной программы, 
включающих в себя количественно-качественные показатели и описание выполнения или невыполнения 
мероприятий; 

один раз в полугодие сообщают в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 
Республики и Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики о заключенных государственных 
контрактах (договорах) в ходе реализации государственной программы; 

ежегодно с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств на 
очередной финансовый год представляют ответственному исполнителю государственной программы 
предложения о целевых индикаторах, затратах на реализацию программных мероприятий, механизме 
реализации государственной программы и составе ее исполнителей. 

Соисполнители несут ответственность за достижение результатов по соответствующим целевым 
показателям и целевое эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
государственной программы. 

Органами государственного финансового контроля могут быть проведены контрольные мероприятия 
за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию государственной 
программы. 

Отчеты по расходованию средств из федерального бюджета предоставляются в порядке, 
определенном в Правилах предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета. Главными администраторами доходов бюджета на федеральном уровне являются 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

Ответственный исполнитель ежегодно до 20 января очередного финансового года представляет в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет о достижении значения показателя 
результативности по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

Ответственный исполнитель ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчеты об 
осуществлении расходов бюджета Карачаево-Черкесской Республики (местных бюджетов), источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, о реализации мероприятий, включенных в 
государственной программы по формам, утверждаемым Министерством. 

Вопросы реализации мероприятий государственной программы рассматриваются на заседаниях 
Совета по делам ветеранов и инвалидов при Главе Карачаево-Черкесской Республики с участием 
представителей органов исполнительной власти, муниципальных образований, участвующих в реализации 
государственной программы, и общественных организаций инвалидов. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к государственной программе 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Наименование подпрограммы Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Карачаево-Черкесской Республике 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы (соисполнитель 
подпрограммы) 

Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

Участники подпрограммы Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики, Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской, Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 
промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 
Республики, Министерство физической культуры и 
спорта Карачаево-Черкесской Республики, Управление 
государственной службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Республики 

Цель подпрограммы Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, 
необходимой информации) (далее - МГН) в 
Карачаево-Черкесской Республике 

Задачи подпрограммы Оценка состояния доступности приоритетных объектов и 
услуг и формирование нормативной правовой и 
методической базы по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Карачаево-Черкесской Республике. 
Формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН. 
Преодоление социальной разобщенности и 
"отношенческих" барьеров в обществе, формирование 
толерантного отношения к проблемам инвалидов 

(в ред. Постановления Правительства КЧР от 27.07.2020 N 163) 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

1. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста в 
Карачаево-Черкесской Республике (%): 
2019 год - 95 
2020 год - 100 
2021 год - 100 
2022 год - 100 
2023 год - 100. 
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2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования от общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста 
Карачаево-Черкесской Республики (%): 
2019 год - 99 
2020 год - 100 
2021 год - 100 
2022 год - 100 
2023 год - 100. 
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности этой категории населения в 
Карачаево-Черкесской Республике (%): 
2019 год - 68,5 
2020 год - 69 
2021 год - 71,5 
2022 год - 73 
2023 год - 74,8 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2019 - 31.12.2023 

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 
39341,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 14861,2 тыс. рублей 
2020 год - 15380,2 тыс. рублей 
2021 год - 270,0 тыс. рублей 
2022 год - 270,0 тыс. рублей 
2023 год - 370,0 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики - 14648,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2019 год - 2537,50 тыс. рублей 
2020 год - 3010,5 тыс. рублей 
2021 год - 2700,0 тыс. рублей 
2022 год - 2700,0 тыс. рублей 
2023 год - 3700,0 тыс. рублей 
за счет средств федерального бюджета (по 
согласованию) - 24647,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год - 12288,0 тыс. рублей 
2020 год - 12359,7 тыс. рублей 
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 
45,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 35,7 тыс. рублей 
2020 год - 10,0 тыс. рублей 
2021 год - 0,0 тыс. рублей 
2022 год - 0,0 тыс. рублей 
2023 год - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства КЧР от 27.07.2020 N 163) 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

1. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста в 
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Карачаево-Черкесской Республике 100%. 
2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования от общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста 
Карачаево-Черкесской Республики 100%. 
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности этой категории населения в 
Карачаево-Черкесской Республике 74,8% 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к государственной программе 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 27.07.2020 N 163) 
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N 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы (ИОГВ) 

Значения показателей 

 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

Государственная программа "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике" 

1 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в 
Карачаево-Черкесской Республике 

% Х  51,8 52,5 53 53,5 54 

2 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 
Карачаево-Черкесской Республики 

% Х  87,9 91,9 95,9 98,4 100 

Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Карачаево-Черкесской Республике" 

1.1 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования от общей численности детей-инвалидов школьного возраста 
Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 100 100 100 100 100 

1.2 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в 
Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 100 100 100 100 100 

1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности этой категории населения в Карачаево-Черкесской 
Республике 

% Министерство 
физической культуры и 
спорта 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 68,5 69 71,5 73 74,8 

Основное мероприятие 1 "Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
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населения" 

1.1 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности 
Карачаево-Черкесской Республики по результатам их паспортизации, 
среди всех приоритетных объектов 

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 98 99 100 100 100 

1.2 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступности среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 98 99 100 100 100 

Основное мероприятие 2 "Формирование доступной среды жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения, а также в сфере среднепрофессионального 
образования" 

1.3 Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к предыдущему году) 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 105 107 109 110 112 

1.4 Доля студентов, из числа инвалидов, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования, выбывших по причине 
академической неуспеваемости 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 7 7 7 7 7 

1.5 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 95 96 97 98 99 

1.6 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 

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 88,9 90 95 98 100 

1.7 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 
Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 51,8 52,5 53 53,5 54 
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Основное мероприятие 3 "Формирование доступной среды жизнедеятельности в сфере здравоохранения" 

1.8 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 66,7     

Основное мероприятие 4 "Формирование доступной среды жизнедеятельности в сфере образования" 

1.9 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования от общей численности детей-инвалидов школьного возраста 
Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 99     

1.10 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в 
Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 95     

1.11 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста в Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 45     

1.12 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 18     

1.13 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 22,6     

Основное мероприятие 5 "Формирование доступной среды жизнедеятельности в сфере транспорта и транспортной инфрастуктуры" 

1.14 Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем 
количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 

% Министерство 
промышленности и 
торговли 

 91     
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Карачаево-Черкесской 
Республики 

1.15 Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного 
состава (автобусного) 

% Министерство 
промышленности и 
торговли 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 14,2     

1.16 Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного 
состава (троллейбусного) 

% Министерство 
промышленности и 
торговли 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 27,3     

Основное мероприятие 6 "Формирование доступной среды жизнедеятельности в сфере культуры" 

1.17 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 90     

1.18 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в 
Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 51,8     

Основное мероприятие 7 "Формирование доступной среды жизнедеятельности в сфере физической культуры и спорта" 

1.19 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных 
объектов физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики 

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 80     

1.20 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности этой категории населения Карачаево-Черкесской 
Республики 

% Министерство 
физической культуры и 
спорта 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 68,5     
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Основное мероприятие 8 "Формирование доступной среды жизнедеятельности в сфере занятости населения" 

1.21 Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для 
инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы 
занятости Карачаево-Черкесской Республики 

% Управление 
государственной службы 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 75     

Основное мероприятие 9 "Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в сфере культуры" 

1.22 Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех 
специалистов, занятых в этой сфере в Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 48     

1.23 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 
Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 51,8     

Основное мероприятие 10 "Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в сфере спорта" 

1.24 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности этой категории населения Карачаево-Черкесской 
Республики 

% Министерство 
физической культуры и 
спорта 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 68,5     

1.25 Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех 
специалистов, занятых в этой сфере в Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство 
физической культуры и 
спорта 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 48     

Основное мероприятие 11 "Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия" 

1.26 Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех 
специалистов, занятых в этой сфере в Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 48     
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Основное мероприятие 12 "Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" 

1.27 Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к предыдущему году) 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 105 107 109 111 112 

1.28 Доля студентов, из числа инвалидов, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования, выбывших по причине 
академической неуспеваемости 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 7 7 7 7 7 

1.29 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 95 95 96 97 98 

1.30 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 

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 88,9 90 95 98 100 

1.31 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 83,3 86,7 92 97,7 100 

1.32 Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем 
количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 
Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
промышленности и 
торговли 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 90,9 100 100 100 100 

1.33 Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного 
состава (автобусного) 

% Министерство 
промышленности и 
торговли 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 14,2 15,8 16 16,3 16,7 
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1.34 Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного 
состава (троллейбусного) 

% Министерство 
промышленности и 
торговли 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 27,3 29,1 31,2 32 33,7 

1.35 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 90 95 100 100 100 

1.36 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в 
сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных 
объектов физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики 

% Министерство 
физической культуры и 
спорта 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 80 86,7 93 100 100 

1.37 Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для 
инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы 
занятости Карачаево-Черкесской Республики 

% Управление 
государственной службы 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 75 83,3 91,7 100 100 

1.38 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста в Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 45 50 50,5 55,5 60 

1.39 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 18 18,5 19 19,5 20 

1.40 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 22,6 23,2 24 24,5 26 

1.41 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

% Министерство 
физической культуры и 

 68,5 69 71,5 73 74,8 
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общей численности этой категории населения спорта 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

Основное мероприятие 13 "Информационно-методические, просветительские, общественные мероприятия" 

1.42 Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех 
специалистов, занятых в этой сфере в Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 48 50 51 52 53 

1.43 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов 

% Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

 51,8 52,5 53 53,5 54 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к государственной программе 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 27.07.2020 N 163) 

 
(тыс. рублей) 

 

Статус 
структурного 

элемента 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы 

Источник финансирования Объемы бюджетных ассигнований 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная 
программа 

"Доступная среда" в 
Карачаево-Черкесской Республике" 

Всего 14861,2 15380,2 2700,0 2700,0 3700,0 

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

2537,5 3010,5 2700,0 2700,0 3700,0 

  Управление государственной службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Республики 

100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

  Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики 

100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 

  Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики 250,0 200,0 200,0 200,0 500,0 

  Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

637,5 650,5    

  Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

200,0 200,0 200,0 200,0 400,0 

  Министерство промышленности и торговли 
Карачаево-Черкесской Республики 

    200,0 

  Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 200,0 200,0 200,0 200,0 

  Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

1250,0 1460,0 1700,0 1700,0 2000,0 

  Федеральный бюджет 12288,0 12359,7    

  Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

12112,4 12359,7    

  Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

175,6     

  Местные бюджеты 35,7 10,0    
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  Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики 5,7     

  Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

30,0 10,0    

  Внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в Карачаево-Черкесской 
Республике" 

Всего 14861,2 15380,2 2700,0 2700,0 3700,0 

 Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

2537,5 3010,5 2700,0 2700,0 3700,0 

 Управление государственной службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Республики 

100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики 

100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 

 Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики 250,0 200,0 200,0 200,0 500,0 

 Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

637,5 650,5    

  Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

200,0 200,0 200,0 200,0 400,0 

  Министерство промышленности и торговли 
Карачаево-Черкесской Республики 

    200,0 

  Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 200,0 200,0 200,0 200,0 

  Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

1250,0 1460,0 1700,0 1700,0 2000,0 

  Федеральный бюджет 12288,0 12359,7    

  Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

12112,4 12359,7    
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  Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

175,6     

  Местные бюджеты 35,7 10,0    

  Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики 5,7     

  Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

30,0 10,0    

  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Нормативно-правовая и 
организационная основа создания 
доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 

 Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 

 Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 

  Федеральный бюджет - - - - - 

  Местные бюджеты - - - - - 

  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Формирование доступной среды 
жизнедеятельности в сфере 
социальной защиты населения, а 
также в сфере 
среднепрофессионального 
образования 

Всего 8948,3     

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

1538,4     

 Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

388,4     

 Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

1150,0 - - - - 

 Федеральный бюджет 7379,9     
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  Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

7379,9     

  Местные бюджеты 30,0 - - - - 

  Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

30,0 - - - - 

  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Формирование доступной среды 
жизнедеятельности в сфере 
здравоохранения 

Всего 100,0     

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

100,0     

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики 

100,0     

  Федеральный бюджет - - - - - 

  Местные бюджеты - - - - - 

   - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Формирование доступной среды 
жизнедеятельности в сфере 
образования 

Всего 4981,6     

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

249,1     

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

249,1     

  Федеральный бюджет 4732,5     

  Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

4732,5     

  Местные бюджеты - - - - - 

  Внебюджетные источники - - - - - 
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Основное 
мероприятие 

Формирование доступной среды 
жизнедеятельности в сфере 
транспорта и транспортной 
инфраструктуры 

Всего      

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

     

 Федеральный бюджет - - - - - 

 Местные бюджеты  - - - - 

 Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Формирование доступной среды 
жизнедеятельности в сфере 
культуры 

Всего 255,7 - - - - 

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

250,0 - - - - 

Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики 250,0 - - - - 

 Федеральный бюджет - - - - - 

 Местные бюджеты 5,7 - - - - 

  Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики 5,7 - - - - 

  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Формирование доступной среды 
жизнедеятельности в сфере 
физической культуры и спорта 

Всего 375,6     

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

200,0     

 Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

200,0     

 Федеральный бюджет 175,6     

  Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

175,6     

  Местные бюджеты - - - - - 
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  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Формирование доступной среды 
жизнедеятельности в сфере 
занятости населения 

Всего 100,0 - - - - 

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

100,0 - - - - 

Управление государственной службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Республики 

100,0 - - - - 

  Федеральный бюджет - - - - - 

  Местные бюджеты - - - - - 

  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Информационно-методические и 
общественно-просветительские 
мероприятия в сфере культуры 

Всего      

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

     

 Федеральный бюджет - - - - - 

 Местные бюджеты - - - - - 

  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Информационно-методические и 
общественно-просветительские 
мероприятия в сфере спорта 

Всего      

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

     

 Федеральный бюджет - - - - - 

 Местные бюджеты - - - - - 

  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное Информационно-методические и Всего      
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мероприятие общественно-просветительские 
мероприятия 

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

     

Федеральный бюджет - - - - - 

  Местные бюджеты - - - - - 

  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН 

Всего  15020,2 2350,0 2350,0 2650,0 

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

 2650,5 2350,0 2350,0 2650,0 

 Управление государственной службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Республики 

 200,0 200,0 200,0 200,0 

 Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики 

 100,0 200,0 200,0 200,0 

  Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики  200,0 200,0 200,0 300,0 

  Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

 650,5    

  Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

 200,0 200,0 200,0 200,0 

  Министерство промышленности и торговли 
Карачаево-Черкесской Республики 

    200,0 

  Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 200,0 200,0 200,0 200,0 

  Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

 1100,0 1350,0 1350,0 1350,0 

  Федеральный бюджет  12359,7    

  Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской  12359,7    
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Республики 

  Местные бюджеты  10,0    

  Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

 10,0    

  Внебюджетные источники - - - - - 

Основное 
мероприятие 

Информационно-методические, 
просветительские, общественные 
мероприятия 

Всего  260,0 250,0 250,0 850,0 

Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики 

 260,0 250,0 250,0 850,0 

 Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики     200,0 

 Министерство физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 

    200,0 

 Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

 260,0 250,0 250,0 450,0 

  Федеральный бюджет - - - - - 

  Местные бюджеты - - - - - 

  Внебюджетные источники - - - - - 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к государственной программе 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 27.07.2020 N 163) 

 
Наименование государственной программы - Доступная среда в Карачаево-Черкесской Республике 

Ответственный исполнитель - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
 

N п/п Статус Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия, проекта, 
контрольного события 

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность) 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Код бюджетной классификации Объем расходов, тыс. 
рублей 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

наименование единиц
а 

измере
ния 

значение 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Государс
твенная 
програм
ма 

"Доступная среда" в 
Карачаево-Черкесской 
Республике" 

Шаева И.О., 
исполняющая 
обязанности 
Министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      15380,2 2700,0 2700,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих уровень 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в 
общей численности 
инвалидов в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

% 52,500 53,000 53,500 

    Республиканс
кий бюджет 
Карачаево-Че
ркесской 
Республики 
(далее - РБ) 

     3010,5 2700,0 2700,0  Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов 

% 91,900 95,900 98,400 

consultantplus://offline/ref=DCB73122961A138905B08694E2AEE1E419A7EB4127DDE35B37BAC042BDF784BA0C5500CADEA1CF86DA7891A42CFECDE76AA99C5915FE3EE41CDA89HEn5J
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    Федеральный 
бюджет 
(далее - ФБ) 

     12359,7 0,0 0,0       

    Местные 
бюджеты 
(далее - МБ) 

     10,0 0,0 0,0       

    Внебюджетны
е источники 
(далее ВИ) 

     0,0 0,0 0,0       

1 Подпрог
рамма 1 

"Обеспечение условий 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в 
Карачаево-Черкесской 
Республике" 

Шаева И.О., 
исполняющая 
обязанности 
Министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      15380,2 2700,0 2700,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения 
качественного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования от общей 
численности 
детей-инвалидов 
школьного возраста 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 100,0 100,0 100,0 

    РБ      3010,5 2700,0 2700,0  Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, от общей 
численности 
детей-инвалидов данного 
возраста в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

% 100,0 100,0 100,0 

    ФБ      12359,7 0,0 0,0  Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 

% 69,0 71,5 73,0 

    МБ      10,0 0,0 0,0      
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    ВИ      0,0 0,0 0,0  инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности этой 
категории населения в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

    

1.1 Основно
е 
меропри
ятие 

Нормативно-правовая и 
организационная основа 
создания доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Шаева И.О., 
исполняющая 
обязанности 
Министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      100,0 100,0 100,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на 
карту доступности 
Карачаево-Черкесской 
Республики по 
результатам их 
паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов 

% 99,0 100,0 100,0 

    РБ      100,0 100,0 100,0  Доля объектов социальной 
инфраструктуры, на 
которые сформированы 
паспорта доступности 
среди общего количества 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

% 99,0 100,0 100,0 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.1.1 Меропри
ятие 

Техническое 
сопровождение 
программного продукта 
"Карта доступности 
объектов и услуг 

Шаева И.О., 
исполняющая 
обязанности 
Министра труда и 
социального 

Всего      100,0 100,0 100,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке

Доля приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на 

% 99,000 100,000 100,000 
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Карачаево-Черкесской 
Республики" 

развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

сской Республики карту доступности 
Карачаево-Черкесской 
Республики по 
результатам их 
паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов 

    РБ 814 10 06 0910140270 244 100,0 100,0 100,0  Количество приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на 
карту доступности 
Карачаево-Черкесской 
Республики по 
результатам их 
паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов 

Объект
ов 

100,000 100,000 100,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрол
ьное 
событие 

Размещение в 
информационно-телекомму
никационной сети Интернет 
Карты доступности 
объектов и услуг 
Карачаево-Черкесской 
Республики, ее 
систематическое 
обновление 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.1.2 Меропри
ятие 

Проведение паспортизации 
действующих объектов 
социальной, транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 

Шаева И.О., 
исполняющая 
обязанности 
Министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля объектов социальной 
инфраструктуры, на 
которые сформированы 
паспорта доступности 
среди общего количества 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в 

% 99,000 100,000 100,000 
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Карачаево-Черкесской 
Республике 

    РБ      0,0 0,0 0,0  Количество объектов 
социальной 
инфраструктуры, на 
которые сформированы 
паспорта доступности 
среди общего количества 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

Единиц 124,000 150,000 200,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрол
ьное 
событие 

Обследование объекта и 
составление паспорта 
доступности объекта 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.2 Основно
е 
меропри
ятие 

Формирование доступной 
среды жизнедеятельности в 
сфере социальной защиты 
населения, а также в сфере 
среднепрофессионального 
образования 

Шаева И.О., 
исполняющая 
обязанности 
Министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      1110,0 0,0 0,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля инвалидов, принятых 
на обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования (по 
отношению к предыдущему 
году) 

% 107,0 109,0 110,0 

   РБ      1100,0 0,0 0,0  Доля студентов, из числа 
инвалидов, обучавшихся 
по программам среднего 
профессионального 
образования, выбывших по 
причине академической 
неуспеваемости 

% 7,0 7,0 7,0 

    ФБ      0,0 0,0 0,0  Доля 
выпускников-инвалидов 9 и 

% 96,0 97,0 98,0 
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11 классов, охваченных 
профориентационной 
работой, в общей 
численности 
выпускников-инвалидов 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

    МБ      10,0 0,0 0,0  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 

% 90,0 95,0 98,0 

    ВИ      0,0 0,0 0,0  Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

% 52,5 53,0 53,5 

1.2.1 Меропри
ятие 

Адаптация зданий 
организаций социальной 
защиты и социального 
обслуживания населения и 
прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения с учетом их 
особых потребностей и 

Шаева И.О., 
исполняющая 
обязанности 
Министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      110,0 0,0 0,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

  РБ 814 10 06 0910240270 521 100,0 0,0 0,0      

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ 814 10 06 0910240270 632 10,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      
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получения ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам, а 
также внутри зданий и 
помещений объекта 

1.2.2 Меропри
ятие 

Создание базовой 
профессиональной 
организации 

Кравченко И.В., 
Министр 
образования и 
науки 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
образования и 
науки 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

   РБ 808 07 04 09102R0270 612 0,0 0,0 0,0      

   ФБ 808 07 04 09102R0270 612 0,0 0,0 0,0      

   МБ      0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.2.3 Меропри
ятие 

Организация деятельности 
диспетчерской службы по 
социальному 
сопровождению инвалидов 
по слуху, в том числе 
обеспечение лиц с 
ограниченными 
возможностями мобильной 
связью 

Шаева И.О., 
исполняющая 
обязанности 
Министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      1000,0 0,0 0,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ 814 10 06 0910240270 632 1000,0 0,0 0,0      

        

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      
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1.3 Основно
е 
меропри
ятие 

Формирование доступной 
среды жизнедеятельности в 
сфере здравоохранения 

Шаманов К.А. - 
Министр 
здравоохранения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
здравоохранения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ      0,0 0,0 0,0      

 ФБ      0,0 0,0 0,0      

 МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.3.1 Меропри
ятие 

Адаптация зданий 
медицинских организаций и 
прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
МГН населения с учетом их 
особых потребностей и 
получения ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам, а 
также внутри зданий и 
помещений объекта 

Шаманов К.А., 
Министр 
здравоохранения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
здравоохранения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ 806 09 09 0910340270 244 0,0 0,0 0,0      

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.4 Основно
е 
меропри
ятие 

Формирование доступной 
среды жизнедеятельности в 
сфере образования 

Кравченко И.В. 
Министр 
образования и 
науки 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
образования и 
науки 
Карачаево-Черке

     

 РБ      0,0 0,0 0,0      

 ФБ      0,0 0,0 0,0      
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 Карачаево-Черке
сской Республики 

МБ      0,0 0,0 0,0 сской Республики      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.4.1 Меропри
ятие 

Оснащение 
учебно-материальной базы 
профессиональной 
образовательной 
организации, созданной для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кравченко И.В., 
Министр 
образования и 
науки 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
образования и 
науки 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

  РБ      0,0 0,0 0,0      

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.4.2 Меропри
ятие 

Создание в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения 
детьми-инвалидами 
качественного образования 

 Всего      0,0 0,0 0,0       

  РБ 808 07 01 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

    808 07 02 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

    808 07 03 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

   ФБ 808 07 01 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

    808 07 02 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

    808 07 03 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

   МБ      0,0 0,0 0,0       

   ВИ      0,0 0,0 0,0       

1.5 Основно
е 
меропри
ятие 

Формирование доступной 
среды жизнедеятельности в 
сфере транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры 

Аргунов М.О. - 
Министр 
промышленности 
и торговли 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
промышленности 
и торговли 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ      0,0 0,0 0,0      

 ФБ      0,0 0,0 0,0      

 МБ      0,0 0,0 0,0      
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  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.5.1 Меропри
ятие 

Адаптация зданий объектов 
транспортной 
инфраструктуры для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых 
потребностей и получения 
ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам, а 
также внутри зданий и 
помещений объектам 

Аргунов М.О., 
Министр 
промышленности 
и торговли 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
промышленности 
и торговли 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ 811 04 08 0000000000 521 0,0 0,0 0,0      

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.5.2 Меропри
ятие 

Обеспечение доступности 
подвижного состава 
пассажирского транспорта 
для инвалидов и других 
МГН с учетом их особых 
потребностей исходя из 
ограничений их 
жизнедеятельности, в том 
числе модернизация 
подвижного состава 
городского пассажирского 
транспорта специальным 
оборудованием, 
приобретение 

 Всего      0,0 0,0 0,0       

   РБ 811 10 06 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

   ФБ      0,0 0,0 0,0       

   МБ 811 10 06 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

   ВИ      0,0 0,0 0,0       
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транспортных средств со 
специальным 
оборудованием для 
перевозки инвалидов 

1.6 Основно
е 
меропри
ятие 

Формирование доступной 
среды жизнедеятельности в 
сфере культуры 

Бороков Р.Х. - 
Министр 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ      0,0 0,0 0,0      

 ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.6.1 Меропри
ятие 

Адаптация зданий 
приоритетных объектов 
культуры, в том числе 
библиотечных учреждений, 
и прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и МГН с 
учетом их особых 
потребностей и получения 
ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам (в 
том числе аудио и 

Бороков Р.Х., 
Министр 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ 807 08 01 0910640270 540 0,0 0,0 0,0      

 ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ 807 08 01 0910640270 540 0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      
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видеогиды, штрих-коды с 
информацией об объекте), 
а также внутри зданий и 
помещений объекта 

1.6.2 Меропри
ятие 

Приобретение, 
изготовление мебели по 
индивидуальным размерам, 
тифлооборудования для 
РГКУ 
"Карачаево-Черкесская 
республиканская 
библиотека для незрячих и 
слабовидящих" 

Бороков Р.Х. 
Министр 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0       

 РБ 807 08 01 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

  ФБ      0,0 0,0 0,0       

  МБ      0,0 0,0 0,0       

  ВИ      0,0 0,0 0,0       

1.7 Основно
е 
меропри
ятие 

Формирование доступной 
среды жизнедеятельности в 
сфере физической 
культуры и спорта 

Узденов Р.Ю. - 
Министр 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ      0,0 0,0 0,0      

 ФБ      0,0 0,0 0,0      

 МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.7.1 Меропри
ятие 

Адаптация спортивных 
организаций и 
прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых 
потребностей и получения 
ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 

Узденов Р.Ю., 
Министр 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ 810 11 02 0910740270 540 0,0 0,0 0,0      

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      
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приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам, а 
также внутри зданий и 
помещений объекта 

1.7.2 Меропри
ятие 

Укрепление 
материально-технической 
базы РГКУДО 
"Республиканская 
комплексная 
детско-юношеская 
спортивная школа для 
инвалидов "Надежда" 

 Всего      0,0 0,0 0,0       

  РБ 810 11 02 09107R0270 244 0,0 0,0 0,0       

   ФБ 810 11 02 09107R0270 244 0,0 0,0 0,0       

   МБ      0,0 0,0 0,0       

   ВИ      0,0 0,0 0,0       

1.8 Основно
е 
меропри
ятие 

Формирование доступной 
среды жизнедеятельности в 
сфере занятости населения 

Кумуков Х.Д. - 
начальник 
Управления 
государственной 
службы 
занятости 
населения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Управление 
государственной 
службы 
занятости 
населения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ      0,0 0,0 0,0      

 ФБ      0,0 0,0 0,0      

 МБ      0,0 0,0 0,0      

 ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.8.1 Меропри
ятие 

Адаптация зданий 
учреждений службы 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики и прилегающих 
к ним территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых 

Кумуков Х.Д., 
начальник 
Управления 
государственной 
службы 
занятости 
населения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Управление 
государственной 
службы 
занятости 
населения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ 800 04 01 0910840270 244 0,0 0,0 0,0      

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      
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потребностей и получения 
ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам, а 
также внутри зданий и 
помещений объекта 

1.9 Основно
е 
меропри
ятие 

Информационно-методичес
кие и 
общественно-просветитель
ские мероприятия в сфере 
культуры 

Бороков Р.Х., 
Министр 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ      0,0 0,0 0,0      

 ФБ      0,0 0,0 0,0      

 МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.9.1 Меропри
ятие 

Организация 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических кадров для 
обучения детей-инвалидов 
в учреждениях культуры 

Бороков Р.Х., 
Министр 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ 807 07 09 0000000000 244 0,0 0,0 0,0      

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.9.2 Меропри Проведение фестивалей, Бороков Р.Х., Всего      0,0 0,0 0,0       
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 ятие выставок, творческих 
конкурсов и иных 
мероприятий в сфере 
культуры с участием 
инвалидов и их 
сверстников, не имеющих 
инвалидности 

Министр 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

РБ 807 07 09 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

  ФБ      0,0 0,0 0,0       

  МБ      0,0 0,0 0,0       

  ВИ      0,0 0,0 0,0       

1.10 Основно
е 
меропри
ятие 

Информационно-методичес
кие и 
общественно-просветитель
ские мероприятия в сфере 
спорта 

Узденов Р.Ю. - 
Министр 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ      0,0 0,0 0,0      

 ФБ      0,0 0,0 0,0      

 МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.10.1 Меропри
ятие 

Организация 
переподготовки и 
повышения квалификации 
тренерского состава для 
обучения детей-инвалидов 
в учреждениях спорта 

Узденов Р.Ю., 
Министр 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ 810 11 02 0000000000 244 0,0 0,0 0,0      

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.10.2 Меропри
ятие 

Организация и проведение 
физкультурно-оздоровител
ьных мероприятий для 
инвалидов и их 
сверстников, не имеющих 
инвалидности 

 Всего      0,0 0,0 0,0       

  РБ 810 11 02 0000000000 244 0,0 0,0 0,0       

   ФБ      0,0 0,0 0,0       

   МБ      0,0 0,0 0,0       

   ВИ      0,0 0,0 0,0       

1.11 Основно Информационно-методичес Шаева М.А., Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство      
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 е 
меропри
ятие 

кие и 
общественно-просветитель
ские мероприятия 

исполняющая 
обязанности 
министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

РБ      0,0 0,0 0,0 труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 ФБ      0,0 0,0 0,0      

 МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.11.1 Меропри
ятие 

Организация обучения 
(профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации, в том числе 
обучения на базовом 
уровне специалистов, 
оказывающих 
государственные услуги 
населению) русскому 
жестовому языку 
переводчиков (оплата 
обучения, проезда, 
проживания, суточные) 

Шаева М.А., 
исполняющая 
обязанности 
министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

     

 РБ 814 10 06 0000000000 244 0,0 0,0 0,0      

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.12 Основно
е 
меропри
ятие 

Формирование условий 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН 

Шаева М.А., 
исполняющая 
обязанности 
министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      13910,2 2350,0 2350,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля инвалидов, принятых 
на обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования (по 
отношению к предыдущему 
году) 

% 107,0 109,0 111,0 

             Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере физической 
культуры и спорта, в 
общем количестве 
приоритетных объектов 
физической культуры и 
спорта 

% 86,7 93,0 100,0 
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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 

% 83,3 91,7 100,0 

              Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, от общей 
численности 
детей-инвалидов данного 
возраста в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

% 50,0 50,5 55,5 

              Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организаций 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 18,5 19,0 19,5 

              Доля 
общеобразовательных 

% 23,2 24,0 24,5 
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организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

              Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности этой 
категории населения 

% 69,0 71,5 73,0 

    РБ      1550,5 2350,0 2350,0  Доля студентов, из числа 
инвалидов, обучавшихся 
по программам среднего 
профессионального 
образования, выбывших по 
причине академической 
неуспеваемости 

% 7,0 7,0 7,0 

    ФБ      12359,7 0,0 0,0  Доля 
выпускников-инвалидов 9 и 
11 классов, охваченных 
профориентационной 
работой, в общей 
численности 
выпускников-инвалидов 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 95,0 96,0 97,0 

    МБ      0,0 0,0 0,0  Доля приоритетных % 90,0 95,0 98,0 
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объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере социальной защиты, 
в общем количестве 
приоритетных объектов в 
сфере социальной защиты 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

    ВИ      0,0 0,0 0,0  Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере здравоохранения, в 
общем количестве 
приоритетных объектов в 
сфере здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 86,7 92,0 97,7 

              Доля приоритетных 
объектов транспортной 
инфраструктуры, 
доступных для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения, в общем 
количестве приоритетных 
объектов транспортной 
инфраструктуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 100,0 100,0 100,0 

              Доля парка подвижного 
состава автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования, 
оборудованного для 
перевозки маломобильных 
групп населения, в парке 

% 15,8 16,0 16,3 
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этого подвижного состава 
(автобусного) 

              Доля парка подвижного 
состава автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования, 
оборудованного для 
перевозки маломобильных 
групп населения, в парке 
этого подвижного состава 
(троллейбусного) 

% 29,1 31,2 32,0 

              Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 95,0 100,0 100,0 

1.12.1 Меропри
ятие 

Адаптация зданий 
организаций социальной 
защиты и социального 
обслуживания населения и 
прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых 
потребностей и получения 
ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 

Шаева М.А., 
исполняющая 
обязанности 
министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 150,0 150,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

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 

% 90,000 95,000 98,000 

   РБ 814 10 06 0911240270 521 0,0 150,0 150,0  Количество доступных для 
инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов 
социальной защиты и 
социального обслуживания 

Объект
ов 

18,000 18,000 18,000 

   ФБ      0,0 0,0 0,0      

   МБ 814 10 06 0911240270 521 0,0 0,0 0,0      
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  устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам, а 
также внутри зданий и 
помещений объекта 

 ВИ      0,0 0,0 0,0  в общем количестве 
объектов социальной 
защиты и социального 
обслуживания 

    

 Контрол
ьное 
событие 

Обустройство входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройство пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступа 
к объекту социальной 
защиты (социального 
обслуживания), а также 
внутри зданий и помещений 
объекта 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.12.2 Меропри
ятие 

Создание базовой 
профессиональной 
образовательной 
организации, 
обеспечивающей 
поддержку региональной 
системы инклюзивного 
среднего 
профессионального 
образования, и создание 
ресурсного центра по 

И.В. Кравченко, 
Министр 
образования и 
науки 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      7773,9 0,0 0,0 Министерство 
образования и 
науки 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля инвалидов, принятых 
на обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования (по 
отношению к предыдущему 
году) 

% 107,000 109,000 111,000 

   РБ 808 07 04 09112R0270 611 388,7 0,0 0,0  Количество инвалидов, 
принятых на обучение по 
программам среднего 

Челове
к 

22,000 23,000 24,000 
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обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
на базе организации 
высшего образования 

профессионального 
образования (по 
отношению к предыдущему 
году) 

    ФБ 808 07 04 09112R0270 611 7385,2 0,0 0,0  Доля студентов из числа 
инвалидов, обучавшихся 
по программам среднего 
профессионального 
образования, выбывших по 
причине академической 
неуспеваемости 

% 7,000 7,000 7,000 

    МБ      0,0 0,0 0,0  Количество студентов из 
числа инвалидов, 
обучавшихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования, выбывших по 
причине академической 
неуспеваемости 

Челове
к 

2,000 2,000 2,000 

    ВИ      0,0 0,0 0,0  Доля 
выпускников-инвалидов 9 и 
11 классов, охваченных 
профориентационной 
работой, в общей 
численности 
выпускников-инвалидов 
КЧР 

% 95,000 96,000 97,000 

          0,0 0,0 0,0  Количество выпускников - 
инвалидов 9 и 11 классов, 
охваченных 
профориентационной 
работой, в общей 
численности 
выпускников-инвалидов 

Челове
к 

201,000 219,000 230,000 
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 Контрол
ьное 
событие 

Оснащение 
учебно-материальной базы 
базовой профессиональной 
организации, 
обеспечивающей 
поддержку региональной 
системы инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов на 
базе образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.12.3 Меропри
ятие 

Адаптация зданий 
медицинских организаций и 
прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
МГН населения с учетом их 
особых потребностей и 
получения ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам, а 
также внутри зданий и 
помещений объект 

Шаманов К.А., 
Министр 
здравоохранения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      100,0 200,0 200,0 Министерство 
здравоохранения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере здравоохранения, в 
общем количестве 
приоритетных объектов в 
сфере здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 86,700 92,000 97,700 

   РБ 806 09 09 0911240270 244 100,0 200,0 200,0  Количество приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере здравоохранения, в 
общем количестве 
приоритетных объектов в 
сфере здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

Объект
ов 

31,000 33,000 34,000 

   ФБ      0,0 0,0 0,0     

   МБ      0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.12.4 Меропри Обеспечение доступности М.О. Аргунов, Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство Доля парка подвижного % 15,800 16,000 16,300 
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ятие подвижного состава 
пассажирского транспорта 
для инвалидов и других 
МГН с учетом их особых 
потребностей исходя из 
ограничений их 
жизнедеятельности, в том 
числе модернизация 
подвижного состава 
городского пассажирского 
транспорта специальным 
оборудованием, 
приобретение 
транспортных средств со 
специальным 
оборудованием для 
перевозки инвалидов 

Министр 
промышленности 
и торговли 
Карачаево-Черке
сской Республики 

промышленности 
и торговли 
Карачаево-Черке
сской Республики 

состава автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования, 
оборудованного для 
перевозки маломобильных 
групп населения, в парке 
этого подвижного состава 
(автобусного) 

    РБ 811 04 08 0911240270 244 0,0 0,0 0,0  Количество городского 
транспорта общего 
пользования (автобусов), 
оборудованного для 
перевозки маломобильных 
групп населения, в парке 
этого подвижного состава 
(автобусного) 

Единиц 64,000 65,000 66,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0  Количество городского 
наземного электрического 
транспорта общего 
пользования 
(троллейбусов), 
оборудованного для 
перевозки маломобильных 
групп населения, в парке 
этого подвижного состава 
(троллейбусного) 

Единиц 2,000 3,000 4,000 

    МБ      0,0 0,0 0,0  Доля парка подвижного % 29,100 31,200 32,000 
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    ВИ      0,0 0,0 0,0  состава автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования, 
оборудованного для 
перевозки маломобильных 
групп населения, в парке 
этого подвижного состава 
(троллейбусного) 

    

 Контрол
ьное 
событие 

Модернизация подвижного 
состава городского 
пассажирского транспорта 
специальным 
оборудованием, 
приобретение 
транспортных средств 
(автобусов, троллейбусов) 
для перевозки инвалидов и 
других МГН 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.12.5 Меропри
ятие 

Создание в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения 
детьми-инвалидами 
качественного образования 

Кравченко И.В., 
Министр 
образования и 
науки 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      5236,3 0,0 0,0 Министерство 
образования и 
науки 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения 
качественного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования от общей 
численности 
детей-инвалидов 
школьного возраста 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 100,000 100,000 100,000 

    РБ 808 07 01 09112R0270 244 209,4 0,0 0,0  Количество Челове 1859,000 1869,000 1975,000 
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детей-инвалидов, которым 
созданы условия для 
получения качественного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования от общей 
численности 
детей-инвалидов 
школьного возраста 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

к 

     808 07 03 09112R0270 244 52,4 0,0 0,0  Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, от общей 
численности 
детей-инвалидов данного 
возраста в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

% 100,000 100,000 100,000 

    ФБ 808 07 01 09112R0270 244 3979,6 0,0 0,0  Количество 
детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, от общей 
численности 
детей-инвалидов данного 
возраста в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

Челове
к 

277,000 280,000 293,000 

     808 07 03 09112R0270 244 994,9 0,0 0,0  Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, от общей 

% 50,000 50,500 55,000 
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численности 
детей-инвалидов данного 
возраста в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

    МБ      0,0 0,0 0,0  Количество 
детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, от общей 
численности 
детей-инвалидов данного 
возраста в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

Челове
к 

846,000 940,000 1096,000 

    ВИ      0,0 0,0 0,0  Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организаций 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 18,500 199,000 19,500 

          0,0 0,0 0,0  Количество дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 

Объект
ов 

23,000 24,000 25,000 
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образовательных 
организаций 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

          0,0 0,0 0,0  Доля 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 23,200 24,000 24,500 

          0,0 0,0 0,0  Количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

Объект
ов 

40,000 43,000 44,000 

 Контрол
ьное 
событие 

Приобретение и установка 
специального 
оборудования, техники, 
литературы, 
дооборудование зданий 
(помещений) и 
прилегающей к ним 
территории 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 
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1.12.6 Меропри
ятие 

Адаптация зданий 
учреждений службы 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики и прилегающих 
к ним территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых 
потребностей и получения 
ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам, а 
также внутри зданий и 
помещений объекта 

Кумуков Х.Д., 
начальник 
Управления 
государственной 
службы 
занятости 
населения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      200,0 200,0 200,0 Управление 
государственной 
службы 
занятости 
населения 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля приоритетных 
объектов органов службы 
занятости, доступных для 
инвалидов и других МГН, в 
общем количестве 
объектов органов службы 
занятости 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 75,000 83,300 91,700 

  РБ 800 04 01 0911240270 244 200,0 200,0 200,0 Количество приоритетных 
объектов органов службы 
занятости, доступных для 
инвалидов и других МГН, в 
общем количестве 
объектов органов службы 
занятости 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

Объект
ов 

10,000 11,000 12,000 

  ФБ      0,0 0,0 0,0    

  МБ      0,0 0,0 0,0     

  ВИ      0,0 0,0 0,0     

 Контрол
ьное 
событие 

Обустройство входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройство пандусов, 
приобретение и установка 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к объектам, а также внутри 
зданий и помещений 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 
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объекта 

1.12.7 Меропри
ятие 

Адаптация зданий 
приоритетных объектов 
культуры, в том числе 
библиотечных учреждений, 
и прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и МГН с 
учетом их особых 
потребностей и получения 
ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
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 

Бороков Р.Х., 
Министр 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      200,0 200,0 200,0 Министерство 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 95,000 100,000 100,000 

   РБ 807 08 01 0911260270 540 200,0 200,0 200,0  Количество приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

Объект
ов 

19,000 20,000 20,000 

   ФБ      0,0 0,0 0,0      

   МБ 807 08 01 0911260270 540 0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      

                  

 Контрол
ьное 
событие 

Обустройство входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройство пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 
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адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к объекту, а также внутри 
зданий и помещений 
объекта 

1.12.8 Меропри
ятие 

Изготовление мебели по 
индивидуальным размерам, 
приобретение мебели, 
тифлооборудования, 
специальных технических 
средств для РГКУ 
"Карачаево-Черкесская 
республиканская 
библиотека для незрячих и 
слабовидящих" 

Бороков Р.Х., 
Министр 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих уровень 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в 
общей численности 
инвалидов 

% 52,500 53,000 53,000 

    РБ 807 08 01 0911260270 244 0,0 0,0 0,0  Количество инвалидов, 
положительно 
оценивающих уровень 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в 
общей численности 
инвалидов 

Челове
к 

24655,000 25281,000 25522,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0       

    МБ      0,0 0,0 0,0       

    ВИ      0,0 0,0 0,0       

 Контрол
ьное 
событие 

Приобретение и установка 
мебели, 
тифлооборудования, 
специальных технических 
средств 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 
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1.12.9 Меропри
ятие 

Адаптация спортивных 
организаций и 
прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых 
потребностей и получения 
ими услуг путем 
обустройства входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретения и установки 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к указанным объектам, а 
также внутри зданий 

Узденов Р.Ю., 
Министр 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      200,0 200,0 200,0 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере физической 
культуры и спорта, в 
общем количестве 
приоритетных объектов 
физической культуры и 
спорта 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

% 86,700 93,300 100,000 

   РБ 810 11 02 0911260270 540 200,0 200,0 200,0  Количество приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в 
сфере физической 
культуры и спорта, в 
общем количестве 
приоритетных объектов 
физической культуры и 
спорта 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

Объект
ов 

13,000 14,000 15,000 

   ФБ      0,0 0,0 0,0      

   МБ      0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрол
ьное 
событие 

Обустройство входных 
групп, помещений, 
прилегающих территорий, 
парковочных площадок, 
устройства пандусов, 
приобретение и установка 
подъемных механизмов, 
технических средств 
адаптации, 
обеспечивающих 
беспрепятственный доступ 
к объектам, а также внутри 
зданий 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.12.10 Меропри Обеспечение дублирования Гордиенко Е.А., Всего      200,0 200,0 200,0 Министерство Доля доступных для % 91,900 95,900 98,400 
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ятие звуковыми сигналами 
световых сигналов 
светофоров и устройств, 
регулирующих движение 
пешеходов через 
транспортные 
коммуникации. Установка 
дорожных знаков, 
дополнительной 
информации (табличек) 

Министр 
строительства и 
жилищно-коммун
ального 
хозяйства 
Карачаево-Черке
сской Республики 

строительства и 
жилищно-коммун
ального 
хозяйства 
Карачаево-Черке
сской Республики 

инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов 

  РБ 813 05 03 0911240270 244 200,0 200,0 200,0 Удельный вес светофоров 
и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через 
транспортные 
коммуникации, 
дублирующих сигналы 
светофоров звуковыми 
сигналами 

Единиц 14,000 16,000 18,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрол
ьное 
событие 

Дублирование звуковыми 
сигналами световых 
сигналов светофоров и 
устройств, регулирующих 
движение пешеходов через 
транспортные 
коммуникации. Установка 
дорожных знаков, 
дополнительной 
информации (табличек) 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.12.11 Меропри
ятие 

Организация деятельности 
диспетчерской службы по 
социальному 
сопровождению инвалидов 
по слуху, в том числе 
обеспечение лиц с 
ограниченными 
возможностями мобильной 
связью 

Шаева М.А., 
исполняющая 
обязанности 
министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего       1200,0 1200,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Количество инвалидов, 
положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

Челове
к 

53,000 53,000 54,000 

             Доля инвалидов, % 52,500 53,000 53,500 
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    814 10 06 0911240270 632 0,0 1200,0 1200,0  положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

    

   ФБ      0,0 0,0 0,0      

   МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрол
ьное 
событие 

Создание условий для 
обеспечения доступа к 
вызову специалистов 
экстренных служб и 
возможности вести 
самостоятельный образ 
жизни. Доступность средств 
связи отдельным 
категориям граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке со стороны 
государства 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.13 Основно
е 
меропри
ятие 

Информационно-методичес
кие, просветительские, 
общественные 
мероприятия 

Шаева М.А., 
исполняющая 
обязанности 
министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      260,0 250,0 250,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации 
по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов среди всех 
специалистов, занятых в 
этой сфере в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

% 50,0 51,0 52,0 

    РБ      260,0 250,0 250,0  Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 

% 52,5 53,0 53,5 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      
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    ВИ      0,0 0,0 0,0  инвалидов, в общем 
количестве опрошенных 
инвалидов 

    

1.13.1 Меропри
ятие 

Организация и проведение 
обучения, переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов 
приоритетных сфер 
жизнедеятельности, 
специалистов по 
реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов по вопросам 
создания доступной среды 
для маломобильных 
категорий граждан, 
технологий (методов, 
направлений) 
реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов 

Шаева М.А., 
исполняющая 
обязанности 
министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      160,0 150,0 150,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации 
по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех 
специалистов, занятых в 
этой сфере 

% 50,000 51,000 52,000 

  РБ 814 10 06 0911340270 244 160,0 150,0 150,0  Количество специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации 
по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех 
специалистов занятых в 
этой сфере 

Челове
к 

70,000 120,000 170,000 

  ФБ      0,0 0,0 0,0      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрол
ьное 
событие 

Создание системы 
информационно-методичес
кого обеспечения, 
повышения квалификации и 
аттестации специалистов, 
занятых в системе 
реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов. Повышение 
правовой грамотности 
специалистов, работающих 
с инвалидами 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.13.2 Меропри
ятие 

Проведение фестивалей, 
выставок, творческих 

Бороков Р.Х., 
Министр 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
культуры 

Доля инвалидов, 
положительно 

% 52,500 53,000 53,500 



Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 N 26 
(ред. от 27.07.2020) 
"Об утверждении госу... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 22.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 71 из 93 

 

конкурсов и иных 
мероприятий в сфере 
культуры с участием 
инвалидов и их 
сверстников, не имеющих 
инвалидности 

культуры 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Карачаево-Черке
сской Республики 

оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общем 
количестве опрошенных 
инвалидов 

  РБ 807 08 01 0911340270 244 0,0 0,0 0,0 Количество инвалидов, 
положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общем 
количестве опрошенных 
инвалидов 

Челове
к 

53,000 53,000 54,000 

  ФБ      0,0 0,0 0,0     

  МБ      0,0 0,0 0,0     

  ВИ      0,0 0,0 0,0     

 Контрол
ьное 
событие 

Проведение фестивалей, 
выставок, творческих 
конкурсов и иных 
мероприятий в сфере 
культуры 

             31.12.2020   

1.13.3 Меропри
ятие 

Изготовление и 
распространение 
справочно-информационны
х материалов для граждан, 
имеющих инвалидность; 
подготовка и публикация 
тематических 
справочников, 
учебно-методических 
пособий, рекомендаций для 
семей, имеющих в своем 
составе инвалидов (в том 
числе детей-инвалидов), 
специалистов системы 
реабилитации 

Шаева М.А., 
исполняющая 
обязанности 
министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      100,0 100,0 100,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Количество 
справочно-информационн
ых материалов для 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, семей, 
имеющих в своем составе 
инвалидов, а также 
специалистов 
государственных и 
муниципальных 
организаций 

Челове
к 

100,000 100,000 100,000 

   РБ 814 10 06 0911340270 244 100,0 100,0 100,0  Количество специалистов, 
прошедших обучение, 
повышение квалификации 
по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех 

Челове
к 

70,000 120,000 170,000 



Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 N 26 
(ред. от 27.07.2020) 
"Об утверждении госу... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 22.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 72 из 93 

 

специалистов, занятых в 
этой сфере 

   ФБ      0,0 0,0 0,0  Доля специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации 
по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех 
специалистов, занятых в 
этой сфере 

% 48,000 50,000 51,000 

   МБ      0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрол
ьное 
событие 

Подготовка методических 
рекомендаций для 
специалистов, занятых в 
системе реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов, 
справочно-информационны
х материалов для 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, семей, 
имеющих в своем составе 
инвалидов 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.13.4 Меропри
ятие 

Организация обучения 
(профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации, в том числе 
обучения на базовом 
уровне специалистов, 
оказывающих 
государственные услуги 
населению) русскому 
жестовому языку 
переводчиков (оплата 
обучения, проезда, 
проживания, суточные) 

Шаева М.А., 
исполняющая 
обязанности 
министра труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
труда и 
социального 
развития 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Доля специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации 
по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех 
специалистов, занятых в 
этой сфере 

% 50,000 51,000 52,000 



Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 N 26 
(ред. от 27.07.2020) 
"Об утверждении госу... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 22.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 73 из 93 

 

    РБ 814 10 06 0911340270 244 0,0 0,0 0,0  Количество специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации 
по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех 
специалистов занятых в 
этой сфере 

Челове
к 

70,000 120,000 170,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрол
ьное 
событие 

Обучение 
(профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации, в том числе 
обучения на базовом 
уровне специалистов, 
оказывающих 
государственные услуги 
населению) русскому 
жестовому языку 
переводчиков (оплата 
обучения, проезда, 
проживания, суточные) 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

1.13.5 Меропри
ятие 

Организация и проведение 
физкультурно-оздоровител
ьных мероприятий для 
инвалидов и их 
сверстников, не имеющих 
инвалидности 

Р.Ю. Узденов, 
Министр 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 
физической 
культуры и 
спорта 
Карачаево-Черке
сской Республики 

Количество инвалидов, 
положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов в 
Карачаево-Черкесской 
Республике 

Челове
к 

53,000 53,000 54,000 

    РБ 810 11 05 0911340270 244 0,0 0,0 0,0  Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 

% 52,500 53,000 53,500 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      
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    ВИ      0,0 0,0 0,0  инвалидов, в общем 
количестве опрошенных 
инвалидов 

    

 Контрол
ьное 
событие 

Проведение 
физкультурно-оздоровител
ьных мероприятий 

             31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 
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Приложение 5 
к государственной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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-профилактическое учреждение 
"Карачаево-Черкесский онкологический диспансер имени С.П. Бутова", г. Черкесск, пр. Ленина, 144а. 

1.2. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Психиатрическая больница", Карачаевский район, пос. Кубрань. 

1.3. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Карачаево-Черкесский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", г. 
Черкесск, ул. Ленина, 142б. 

1.4. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Психоневрологический диспансер", г. Черкесск, ул. Ленина, 144. 

1.5. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Республиканский врачебно-физкультурный диспансер", г. Черкесск, ул. Комсомольская, 40. 

1.6. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Наркологический диспансер", г. Черкесск, ул. Ленина, 144. 

1.7. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Республиканская стоматологическая поликлиника", г. Черкесск, ул. Горького, 6а. 

1.8. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Станция 
переливания крови", г. Черкесск, ул. Пушкинская, 67. 

1.9. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Бюро 
судебно-медицинской экспертизы", г. Черкесск, ул. Гвардейская, 1а. 

1.10. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Карачаево-Черкесский республиканский кожно-венерологический диспансер", г. Черкесск, пер. Пионерский, 
7. 

1.11. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Карачаево-Черкесская детская инфекционная больница", г. Карачаевск, ул. Ленина, 33. 

1.12. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Республиканская детская стоматологическая поликлиника", г. Черкесск, ул. Ленина, 52. 

1.13. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Карачаево-Черкесский эндокринологический диспансер", г. Черкесск, ул. Комсомольская, 40. 
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1.14. Государственное бюджетное образовательное учреждение "Карачаево-Черкесский медицинский 
колледж", г. Черкесск, ул. Красноармейская, 50. 

1.15. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница", г. Черкесск, ул. Гвардейская, 1. 

1.16. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная больница", г. Черкесск, пр. Ленина, 142б. 

1.17. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулезный диспансер", г. Черкесск, ул. Ленина, 330. 

1.18. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Республиканский перинатальный центр", г. Черкесск, ул. Грибоедова, 77. 

1.19. Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
"Правокубанская участковая больница", Карачаевский район, пос. Правокубанский, ул. Южная, 1. 

1.20. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Медико-санитарная часть", г. Черкесск, ул. Гутякулова, 1. 

1.21. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Черкесская 
городская поликлиника", г. Черкесск, ул. Ленина, 144. 

1.22. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Черкесская 
городская клиническая больница", г. Черкесск, ул. Орджоникидзе, 22. 

1.23. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Черкесская 
городская детская больница" - г. Черкесск, ул. Грибоедова, 81 

1.24. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой 
медицинской помощи", г. Черкесск, ул. Орджоникидзе, 22. 

1.25. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "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 здравоохранения "Абазинская 
центральная районная поликлиника", Абазинский муниципальный район, аул Псыж, ул. Братьев Куджевых, 
20. 

1.27. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ногайская 
центральная районная поликлиника", Ногайский район, аул Эркен-Халк, ул. Мельничная, 10. 

1.28. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краснокурганская 
участковая больница имени заслуженного врача РСФСР Х.Ш. Байчорова", Малокарачаевский район, с. 
Красный Курган, ул. Боташева, 52. 

1.29. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Урупская 
центральная районная больница", Урупский район, пос. Медногорский, ул. Мира, 1а. 

1.30. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Адыге-Хабльская 
центральная районная больница", Адыге-Хабльский район, аул Адыге-Хабль, ул. Первомайская, 142. 

1.31. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Джегутинская 
центральная районная больница", Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Морозова, 86. 

1.32. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хабезская 
центральная районная больница", Хабезский район, аул Хабез, ул. Больничная, 6. 
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1.33. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Прикубанская 
центральная районная больница", Прикубанский район, пос. Кавказский, ул. Татаркулова, 1. 

1.34. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Карачаевская 
городская и районная больница", г. Карачаевск, ул. Магометова, 5. 

1.35. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Малокарачаевская 
центральная районная больница", Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 47. 

1.36. Республиканское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "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 "Специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов", Зеленчукский район, ст-ца Кардоникская, 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 "Республиканский социальный центр 
реабилитации "Надежда" для несовершеннолетних", г. Черкесск, ул. Ленина, 334в. 

2.5. Отделение дневного пребывания "Росинка" республиканского государственного казенного 
учреждения "Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями", г. Черкесск, ул. Степная, 10. 

2.6. Республиканское бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения", г. 
Черкесск, ул. Пушкинская, 82. 

2.7. Управление социальной защиты населения мэрии муниципального образования 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 Адыге-Хабльского 
муниципального района, аул Адыге-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 Зеленчукского муниципального 
района, Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Леонова, 177. 

2.12. Управление труда и социального развития администрации Карачаевского муниципального 
района, г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1. 

2.13. Управление труда и социального развития администрации Малокарачаевского муниципального 
района, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 120. 

2.14. Управление труда и социальной защиты населения администрации Ногайского муниципального 
района, Ногайский район, аул Эркен-Шахар, ул. Некрасова, 16. 

2.15. Управление труда и социального развития администрации Прикубанского муниципального 
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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 организация 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 музыкальная школа", г. Карачаевск, ул. Мира, 13. 

3.3. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития 
творчества детей и юношества Малокарачаевского муниципального района", Малокарачаевский 
муниципальный район, с. Учкекен, ул. Ленина, 122а. 

3.4. Районная муниципальная казенная организация дополнительного образования "Центр творчества 
детей и подростков", Абазинский район, а. Эльбурган, ул. Ленина, 20. 
 

Объекты дошкольного образования 
 

3.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Колобок" ст. 
Зеленчукской", Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, 82. 

3.6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
"Детский сад N 11 "Красная шапочка" г. Черкесска", г. Черкесск, ул. Парковая, 1а. 

3.7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
"Детский сад N 34 "Журавлик", г. Черкесск, ул. Космонавтов, 23. 

3.8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 
"Детский сад N 37 "Полет" г. Черкесска", город Черкесск, ул. Кочубея, 170а. 

3.9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6 "Березка" г. 
Усть-Джегуты", г. Усть-Джегута, ул. Калинина, 39. 

3.10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 
"Детский сад N 35 "Росинка" г. Черкесска", г. Черкесск, ул. Тихая, 37а. 

3.11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида "Детский сад 
N 29 "Родничок" г. Черкесска", г. Черкесск, пр-т Ленина, 85б. 

3.12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Амра" а. 
Инжич-Чукун", Абазинский район, аул Инжич-Чукун, ул. Школьная, 28. 

3.13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Карачаевского городского 
округа "Детский сад общеразвивающего вида N 8 "Солнышко", г. Карачаевск, ул. Байрамукова, 10. 

3.14. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок" а. 
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Адыге-Хабль", Адыге-Хабльский район, а. Адыге-Хабль, ул. Советская, 21. 

3.15. Муниципальное дошкольное казенное образовательное учреждение "Детский сад "Нур", а. 
Хабез, ул. Хабекова, 80. 

3.16. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 1 "Илячин", 
с. Учкекен", Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Базарный, 8. 
 

Объекты общего образования 
 

3.17. Республиканское государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида", г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51. 

3.18. Муниципальное казенное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида", г. Черкесск, ул. Революционная, 21. 
 

4. Приоритетные объекты и услуги в сфере культуры 
 

4.1. Республиканское государственное бюджетное учреждение "Карачаево-Черкесская 
республиканская детская библиотека имени Сергея Петровича Никулина", 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 "Государственный 
Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник", г. Черкесск, ул. 
Красноармейская, 58. 

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 "Государственная филармония 
Карачаево-Черкесской Республики", г. Черкесск, ул. Первомайская, 26. 

4.6. Республиканское государственное бюджетное учреждение "Псыжская школа искусств", 
Абазинский район, аул Псыж, ул. Кунижева, 51. 

4.7. Республиканское государственное казенное учреждение "Государственная национальная 
библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой", г. Черкесск, ул. Красноармейская, 
49. 

4.8. Республиканское государственное бюджетное учреждение "Русский театр драмы и комедии КЧР", 
г. Черкесск, пр. Ленина, 42. 

4.9. Муниципальное казенное учреждение "Музей истории и культуры ногайского народа", Ногайский 
район, аул Эркен-Халк, ул. Санглибаева, 38. 

4.10. Муниципальное казенное учреждение культуры "Сельский Дом культуры", Карачаевский 
городской округ, пос. Эльбрусский, ул. Горнятская, 31. 

4.11. Муниципальное казенное учреждение культуры "Сельский Дом культуры а. Зеюко", Хабезский 
район, аул Зеюко, ул. Атажукина, 36. 

4.12. Муниципальное казенное учреждение культуры "Сельский Дом культуры с. Знаменка", 
Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 110"б". 

4.13. Муниципальное казенное учреждение культуры "Сельский Дом культуры аула Кумыш", 
Карачаевский район, аул Кумыш, ул. Комсомольская. 
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4.14. Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр культуры и досуга", Абазинский район, 
аул Инжич-Чукун, ул. Ленина, 1. 

4.15. Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный Дом культуры", Зеленчукский район, 
ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, 74. 

4.16. Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры", Адыге-Хабльский район, аул 
Адыге-Хабль, ул. Советская, 15. 

4.17. Муниципальное казенное учреждение культуры "Сельский Дом культуры с. Курджиново", 
Урупский район, с. Курджиново, ул. Н. Василенко, 58"б". 

4.18. Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры", Малокарачаевский район, с. 
Учкекен, ул. Умара Алиева, 13. 

4.19. Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр культуры и досуга для детей и 
молодежи", г. Усть-Джегута, ул. Морозова, 38а. 

4.20. Кинотеатр ст-цы Зеленчукская, Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, 74. 
 

5. Органы службы занятости населения 
 

5.1. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по городу 
Черкесску", г. Черкесск, пр. Ленина, 79. 

5.2. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по городу 
Карачаевску", г. Карачаевск, ул. Мира, 21. 

5.3. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Абазинскому муниципальному району", Абазинский район, аул Инжич-Чукун, ул. Ленина, 3. 

5.4. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Адыге-Хабльскому муниципальному району", Адыге-Хабльский район, аул Адыге-Хабль, ул. Школьная, 27/1. 

5.5. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Зеленчукскому муниципальному району", Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, 62. 

5.6. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Карачаевскому муниципальному району", г. Карачаевск, ул. Ленина, 19/40. 

5.7. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Малокарачаевскому муниципальному району", Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 5а. 

5.8. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Ногайскому муниципальному району", Ногайский район, аул Икон-Халк, ул. Ленина, 108. 

5.9. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Прикубанскому муниципальному району", Прикубанский район, пос. Кавказский, ул. Тоторкулова, 1. 

5.10. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Урупскому муниципальному району", Урупский район, ст-ца Преградная, пер. Пионерский, 30/1. 

5.11. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Усть-Джегутинскому муниципальному району", г. Усть-Джегута, ул. Первомайская, 109/1. 

5.12. Республиканское государственное казенное учреждение "Центр занятости населения по 
Хабезскому муниципальному району", Хабезский район, аул Хабез, ул. У. Хабекова, 74/2. 
 

6. Приоритетные объекты и услуги в сфере спорта 
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6.1. Республиканское государственное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Нарт", г. 

Черкесск, парк культуры и отдыха "Зеленый остров". 

6.2. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа", г. Усть-Джегута, ул. Богатырева, 31. 

6.3. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа а. Хабез", Хабезский район, аул Хабез, ул. Хабекова, 78. 

6.4. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо а. 
Бесленей", Хабезский район, аул Бесленей, ул. Ленина, 63. 

6.5. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа по вольной борьбе "Карачаевск", г. Карачаевск, ул. Ленина, 32а. 

6.6. Спортивный комплекс "Счастливый", Прикубанский район, с. Счастливое, ул. Советская д. 69. 

6.7. Физкультурно-оздоровительный комплекс "Дружба", Прикубанский район, х. Дружба, ул. 50 лет 
Октября, 80а. 

6.8. Физкультурно-оздоровительный комплекс, Карачаевский район, с. Новый Карачай. 

6.9. Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа 
"Ногайстан", Ногайский район, аул Адиль-Халк, ул. Джелябиева, 76. 

6.10. Физкультурно-оздоровительный комплекс "Купол", г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36. 

6.11. Республиканское государственное бюджетное учреждение "Республиканская детско-юношеская 
спортивная школа для инвалидов "Надежда", г. Черкесск, ул. Международная, 85а. 

6.12. Республиканское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Республиканская детско-юношеская спортивная школа "Армспорт", г. Карачаевск, пос. Орджоникидзевский, 
ул. Шоссейная, 54. 

6.13. Дворец спорта "Юбилейный", г. Черкесск, ПКиО "Зеленый остров". 

6.14. Физкультурно-оздоровительный комплекс "Нарт", Хабезский район, аул Малый Зеленчук, ул. 
Пионерская, 1а. 

6.15. Многофункциональный спортивный комплекс "Родина", Урупский район, ст. Преградная, ул. 
Красная, 69. 
 

7. Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры 
 

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

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

7.3. Автовокзал ст-цы Зеленчукская, Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская, ул. Гагарина, 77. 

7.4. Автовокзал ст-цы Преградная, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. Асканова, 2. 

7.5. Автовокзал с. Учкекен, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 14б. 

7.6. Автостанция "Рынок", г. Черкесск, ул. Магазинная, 11. 

7.7. Автостанция "Южная", г. Черкесск, ул. Космонавтов, 29б. 
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7.8. Автостанция, г. Карачаевск, мкр. "Горянка". 

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

7.10. Автокасса г. Теберда, ул. Карачаевская. 

7.11. Автокасса ст-цы Кардоникская, Зеленчукский район. 

7.12. Автокасса п. Архыз, Зеленчукский район. 

Итого 131 приоритетный объект, планируемый для адаптации в целях беспрепятственного доступа и 
получения услуг всеми категориями инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в 
республиканской и муниципальной собственности. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к государственной программе 

 
ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий государственной программы 
Карачаево-Черкесской Республики "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике" (далее - 
Программа), и устанавливает правила финансирования из республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики (далее - республиканский бюджет) мероприятий, 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, установленных главным распорядителям средств республиканского бюджета: 
Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, Министерству образования 
и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики, 
Министерству промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики, Министерству физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, Министерству здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики, Управлению государственной службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Республики (далее - главные распорядители средств республиканского бюджета) на 
соответствующий 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 распорядителями средств 
республиканского бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании заключенных государственных 
контрактов, гражданско-правовых договоров, актов приема выполненных работ (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 
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Республики от 05.06.2012 N 228 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий республиканским 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 государственные учреждения, 
подведомственные главным распорядителям средств республиканского бюджета, при принятии решений о 
размещении государственных заказов, а также при заключении государственных контрактов и 
гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
распорядительных документах указывают обоснование необходимости авансирования лиц, 
осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

7. При организации и проведении в рамках реализации Программы адаптационных работ главные 
распорядители средств республиканского бюджета вправе в установленном порядке заключать 
предусмотренные действующим законодательством соглашения. 

8. В случае не достижения целевых показателей и (или) сроков проведения мероприятий Программы 
финансирование соответствующих мероприятий Программы приостанавливается до внесения 
необходимых изменений в Программу. 

9. Неиспользованные, в связи с неисполнением отдельных мероприятий Программы, бюджетные 
средства не могут быть направлены на реализацию иных мероприятий Программы без внесения изменений 
в Программу. 

10. Главные распорядители средств республиканского бюджета осуществляют контроль за 
использованием средств республиканского бюджета в ходе реализации мероприятий Программы, в 
пределах предоставленных полномочий. 

11. Главные распорядители средств республиканского бюджета и государственные учреждения, 
подведомственные главным распорядителям средств республиканского бюджета, несут ответственность за 
целевое использование средств республиканского бюджета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

12. Порядок, формы и сроки представления главными распорядителями средств республиканского 
бюджета отчетности о реализации мероприятий Программы, в том числе о финансировании мероприятий 
Программы устанавливаются Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики. 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к государственной подпрограмме 

 
ПОРЯДОК 

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 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий государственной программы 

Карачаево-Черкесской Республики "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике" (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 
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маломобильных групп населения (далее - субсидия). 

2. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидии 
является наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей достижение 
муниципальным образованием целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь значений 
целевых показателей и индикаторов Программы. 

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам: 

на повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 

на обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных граждан к реабилитационным 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 финансирование которого предоставляется субсидия. 

5. Субсидии перечисляются в доход местных бюджетов на основании соглашений, заключенных 
между главными распорядителями средств республиканского бюджета - соисполнителями Программы и 
органами местного самоуправления муниципальных 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 субсидии; 

условия предоставления субсидии, в том числе целевые показатели предоставления субсидии; 

форма отчетности, срок и периодичность представления отчетности об использовании субсидии; 

порядок возврата субсидии в случае их нецелевого использования или использования не в полном 
объеме в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии; 

обязательство органов местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской 
Республики при принятии решений о размещении государственных заказов, а также при заключении 
муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в распорядительных документах указывать обоснование необходимости авансирования лиц, 
осуществляющего поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

7. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в республиканский 
бюджет и могут быть использованы в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности 
в них в соответствии с решениями главных распорядителей средств республиканского бюджета - 
соисполнителей Программы. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 
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Форма 

 
СОГЛАШЕНИЕ N _____ 

 
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 
приоритетных 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 Ф.И.О. 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 Ф.И.О. 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 
субсидию из республиканского бюджета бюджету 

consultantplus://offline/ref=DCB73122961A138905B09899F4C2BDEE18A9B04523DBEC0968E59B1FEAFE8EED591A018498AED086DC6697A225HAnBJ


Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
22.01.2019 N 26 
(ред. от 27.07.2020) 
"Об утверждении госу... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 22.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 86 из 93 

 

______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

                      (наименование муниципального образования) 

    в размере _________________, (_______________________________________) 

                  (цифрами)                        (прописью) 

рублей на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальную 
программу (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 
назначению, 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 
показателей результативности предоставления Субсидии, устанавливаемых Программой, значению 
следующего(их) показателя(ей) результативности предоставления Субсидии (далее - показатели 
результативности): ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________. 

           (наименование целевых показателей, на достижение которых 

                           предоставляется субсидия) 

2.2. При заключении настоящего Соглашения Орган местного самоуправления представляет в 
Министерство 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 
обязательство, на исполнение которого предоставляется Субсидия; 

2) об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальном бюджете на 
финансирование мероприятий Программы. 

К письменному подтверждению выполнения условий предоставления Субсидии должны быть 
приложены: 

1) план реализации мероприятий Программы на текущий год; 
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2) заявка на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу 
(далее - Заявка). 

2.3. Министерство в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики 
__________________________ о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 
соответствующий год обязуется выделить средства, предусмотренные в бюджете Карачаево-Черкесской 
Республики на финансирование мероприятий Программы в размере 

    _______________ (____________________________________________) рублей, 

       (цифрами)                        (прописью) 

а Орган местного самоуправления 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, установленных 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 
территориальному органу Федерального казначейства для поступлений бюджетных ассигнований и их 
распределения 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 Соглашения, 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 законом о республиканском бюджете на текущий финансовый год. 

2.10. В случае осуществления расходов бюджета Органа местного самоуправления, источником 
финансового обеспечения которых является Субсидия, не по целевому назначению, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

2.11. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит 
возврату в республиканский бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
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 
текущего финансового года остатке Субсидии средства в размере, не превышающем такой остаток, могут 
использоваться в текущем финансовом году для финансового обеспечения расходов бюджета Органа 
местного 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 

consultantplus://offline/ref=DCB73122961A138905B09899F4C2BDEE18A9B04523DBEC0968E59B1FEAFE8EED591A018498AED086DC6697A225HAnBJ
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3.1. Министерство обязуется перечислить муниципальному бюджету 

____________________________________ Субсидию 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 
предоставления Субсидии; 

3) оценивать эффективность использования Органом местного самоуправления Субсидии на основе 
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 настоящим 
Соглашением; 

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 бюджета на реализацию Программы, предусматривающих осуществление обязательств в 
соответствии с предметом настоящего Соглашения (пункт 1.1. раздела 1 настоящего Соглашения), о 
достигнутых значениях 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, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения; 

8) уведомить Министерство об изменении платежных реквизитов, а также о смене администратора 
доходов бюджета Органа местного самоуправления в части субсидии, получаемой из республиканского 
бюджета, в течение 5 рабочих дней путем направления соответствующего письменного извещения с 
последующим 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 результативности. 

3.5. Орган местного самоуправления вправе обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с 
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исполнением настоящего Соглашения. 
 

IV. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 
4.1. Приостановление перечисления Субсидии осуществляется в порядке, установленном 

законодательством 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 
ответственность, 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 
Соглашения, 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 
Соглашения, 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 
дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
 

X. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
    Министерство:                       Орган местного самоуправления: 

    _____________________________       ________________________________ 

       (полное наименование)                  (полное наименование) 

    Адрес:                              Адрес: _________________________ 

    ИНН                                              (юридический адрес) 

    КПП                                 Уполномоченный орган местного 

                                        самоуправления 
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                                        __________________________________ 

                                          (наименование уполномоченного 

                                          органа местного самоуправления) 

                                        ИНН 

                                        КПП 

                                        Реквизиты счета 

                                        Лицевой счет 

                                        Банк 

                                        БИК 

    лицевой счет N                      Р/с 

    Банк получателя:                    ОКТМО 

    БИК                                 ОГРН 

    Р/с                                 Код администратора доходов 

    ОКТМО 

    ОГРН 

    ______________________________      ______________________________ 

       (наименование должности)            (наименование должности) 

    _____________/_______________/      ______________/________________/ 

      (подпись)       (Ф.И.О.)             (подпись)        (Ф.И.О.) 

                МП                                      МП" 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к государственной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

БАЗОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

1. По дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для обеспечения 
беспрепятственного доступа: 

а) оборудование объектов пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями 
(аппарели, подъемники, лифты, места крепления колясок, светозвуковые информаторы путей движения 
внутри зданий и др.); 

б) оборудование зданий (помещений внутри здания) информационными табличками, кнопкой вызова 
"помощника" (работника организации, способного оказать помощь инвалиду при предоставлении ему 
услуги); 

в) соблюдение размеров и планировки объектов, включая прилегающую к ним территорию; создание 
специально отведенных парковочных мест на городских и муниципальных парковках; 

г) установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушениями слуха; 

д) предоставление сурдопереводчиков соответствующей квалификации; 

е) проведение массовых спортивных, культурных, оздоровительных и других мероприятий; 

ж) предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных 
для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
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и) обучение (переобучение) работников транспортных, медицинских организаций, учреждений 
социальной защиты, культуры и спорта; 

к) проведение мониторинга уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности среди инвалидов и маломобильных групп населения. 

2. По реализации приоритетных направлений жизнедеятельности: 

а) адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг: 

модернизация подвижного состава пассажирского транспорта, транспортных средств общего 
пользования специальным оборудованием; 

обустройство для инвалидов автовокзалов, железнодорожных вокзалов, в том числе установка 
специализированных таксофонов для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, указателей со 
световой и звуковой информацией для лиц с нарушениями слуха и зрения: 

оборудование специализированных касс, мест в залах ожидания и кабин в общественных туалетах; 

составление и размещение на остановках и вокзалах общественного пассажирского транспорта 
расписаний движения транспорта, адаптированного для проезда в нем инвалидов; 

оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, переходов, остановок, станций и вокзалов 
общественного пассажирского транспорта системами синхронного вывода речевой и текстовой 
информации (включая графические схемы маршрутов движения транспорта) пандусами, тактильными и 
контрастными поверхностями и др.; 

закупка транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, 
обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

установка звуковых светофоров; 

обучение работников транспортной сферы, осуществляющих непосредственное взаимодействие с 
пассажирами, специфике работы с пассажирами-инвалидами; 

подготовка и размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных горячих 
линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах, в том числе на веб-сайтах. 

Транспортные услуги инвалидам и другим маломобильным группам населения должны 
предоставляться как государственными и муниципальными, так и частными транспортными компаниями; 

б) адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере 
информатизации и связи: 

адаптация официальных сайтов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению; 

обеспечение доступности к информационным службам, включая экстренные службы, инвалидов с 
учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения; 

предоставление электронных государственных услуг инвалидам и другим маломобильным группам 
населения; 

организация субтитрирования телевизионных программ региональных обязательных общедоступных 
каналов; 

предоставление сурдопереводчиков соответствующей квалификации, обслуживающих основные 
общественные мероприятия или собрания; 
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обеспечение надлежащими вспомогательными слуховыми устройствами инвалидов по слуху, 
предоставляемыми на общественных мероприятиях и собраниях; 

обеспечение альтернативных форматов печатных материалов (например крупный шрифт или 
аудио-файлы); 

выпуск периодических печатных изданий для инвалидов, в том числе для инвалидов по зрению; 

организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, 
принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на уровне субъекта Российской Федерации; 

в) адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта: 

адаптация спортивных (рекреационных) сооружений, агрегатов и тренажеров; 

проведение региональных спортивно-оздоровительных мероприятий (спартакиад, спортивных 
праздников и пр.) с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидности; 

обучение инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильным группами 
населения; 

оснащение организаций спортивной направленности автотранспортом, приспособленным для 
перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, для проведения выездных спортивных 
мероприятий, включая тренировки; 

составление и размещение с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения в доступных для них местах, в том числе на веб-сайтах, информации о спортивных 
организациях, предоставляемых ими услугах, в том числе адаптированных с учетом особых потребностей 
инвалидов, а также расписания занятий указанных организаций; 

г) адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры: 

оборудование посадочных мест в залах местами для инвалидных кресел-колясок и прилегающими 
местами для сопровождающих лиц на том же уровне; 

оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для 
собаки-поводыря или устройства для передвижения, например костылей; 

создание копий подлинных музейных экспонатов для тактильного знакомства с ними инвалидов по 
зрению; 

проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с 
участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

обеспечение надлежащими вспомогательными слуховыми устройствами инвалидов по слуху, 
предоставляемыми на общественных мероприятиях и собраниях; 

организация музейных экскурсий для инвалидов по зрению с использованием аудиогида, для 
инвалидов по слуху - с предоставлением им соответствующей текстовой информации; 

д) адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь (медицинские 
услуги), а также предоставление услуг в сфере здравоохранения: 

обеспечение медицинской организации оборудованием для проведения медицинских манипуляций, 
адаптированным с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; 

оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для 
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собаки-поводыря или устройства для передвижения, например костылей, в местах ожидания и местах 
приема граждан в медицинской организации; 

обеспечение записи на прием к медицинскому работнику в медицинскую организацию посредством 
использования электронных ресурсов сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов, в том числе 
инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, исходя из ограничений их 
жизнедеятельности; 

предоставление медицинской помощи (медицинской услуги) медицинским работником инвалидам с 
учетом их особых потребностей и другим маломобильным группам населения исходя из ограничений их 
жизнедеятельности; 

размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения местах в 
адаптированной для инвалидов форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 
предоставляемых медицинских услугах; 

обеспечение наличия в медицинской организации сурдопереводчиков соответствующей 
квалификации; 

е) адаптация объектов социальной защиты и предоставление услуг в сфере социальной защиты: 

оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для 
собаки-поводыря или устройства для передвижения, например костылей, в местах ожидания и местах 
приема граждан учреждений социальной защиты; 

размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения местах в 
адаптированной для инвалидов форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 
предоставляемых услугах; 

предоставление услуг в учреждениях социальной защиты инвалидам с учетом их особых 
потребностей и другим маломобильным группам населения исходя из ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение наличия в учреждениях социальной защиты сурдопереводчиков соответствующей 
квалификации; 

ж) адаптация объектов жилого фонда: 

оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда, путей 
движения (лифт, лестница), в том числе оборудование специальными приспособлениями (пандусы, 
опорные поручни, аппарели, подъемники, места крепления колясок, светозвуковые информаторы путей 
движения внутри зданий, тактильные полосы перед лестницей, контрастная окраска крайних ступеней, 
дверные проемы со звуковым маяком); 

создание специально отведенных парковочных мест. 
 
 
 


