
Приложение 2 к постановлению  

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики от __________ № ______ 
 

«Приложение 3 к 

государственной программе 
Ресурсное обеспечение 

реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 
(тыс. рублей) 

Статус структурного 

элемента 
Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы 
Источник финансирования Объемы бюджетных ассигнований 

 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 
1 2 3  4 5 6 7 8 

Государственная 

программа 
«Доступная среда в Карачаево-Черкесской 

Республике» 
Всего  2170,0 2385,5 16807,2 23853,7 3660,0 

Республиканский бюджет 

Карачаево-Черкесской Республики 
 2160,0 2385,5 3170,4 3593,2 3660,0 

Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 2160,0 2385,5 3170,4 3593,2 3660,0 

  Федеральный бюджет    13636,8 20260,5  

  Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

   13636,8 20260,5  

  Местные бюджеты  10,0     

  Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 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  2170,0 2385,5 16807,2 23853,7 3660,0 

 Республиканский бюджет 

Карачаево-Черкесской Республики 
 2160,0 2385,5 3170,4 3593,2 3660,0 

 Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 2160,0 2385,5 3170,4 3593,2 3660,0 

 Федеральный бюджет    13636,8 20260,5  

 Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

   13636,8 20260,5  

Местные бюджеты  10,0     
Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 10,0     



  Внебюджетные источники  - - - - - 

Основное 

мероприятие 
Нормативно-правовая и организационная основа 

создания доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

Всего  - - - - - 

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  2070,0 2125,5 16547,2 23593,7 2800,0 

Республиканский бюджет 

Карачаево-Черкесской Республики 
 2060,0 2125,5 2910,4 3333,2 2800,0 

Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 2060,0 2125,5 2910,4 3333,2 2800,0 

 Федеральный бюджет    13636,8 20260,5  

  Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

   13636,8 20260,5  

  Местные бюджеты  10,0     

  Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 10,0     

  Внебюджетные источники 

 
 - - - - - 

Основное 

мероприятие 
Информационно-методические, 

просветительские, общественные мероприятия 
Всего  100,0 260,0 260,0 260,0 860,0 

Республиканский бюджет 

Карачаево-Черкесской Республики 
 100,0 260,0 260,0 260,0 860,0 

 Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

 100,0 260,0 260,0 260,0 860,0 

  Федеральный бюджет  - - - - - 

  Местные бюджеты  - - - - - 

  Внебюджетные источники  - - - - - 

 

Заместитель Руководителя Администрации  

Главы и Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного обеспечения  

Главы и Правительства КЧР                Ф.Я. Астежева 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики               Р.А. Шаков 



 

Приложение 3 к постановлению  

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики от __________ № ______ 
 

 

 

Приложение 4 к 

государственной программе 

 

План мероприятий по реализации государственной программы 

 
Наименование государственной программы: Доступная среда в Карачаево-Черкесской Республике 

 

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

 
№ 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. руб Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Целевые показатели основного мероприятия/показатели 

непосредственного результата реализации мероприятия 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год наименование  единица 

измерения 
значение 

2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Государствен

ная 

программа 

«Доступная среда в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Шаков Р.А., 

Министр труда 

и социального 

развития 

Карачаево-Черк

есской 

Республики 

Всего      2385,5 16807,2 23853,7 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности, 

в общей 

численности 

инвалидов в 

Карачаево-Черкесск

ой Республике 

 

% 53,500 54,000 54,500 

    Республиканск

ий бюджет 

Карачаево-Черк

есской 

Республики 

(далее - РБ) 

     2385,5 3170,4 3593,2  Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

приоритетных 

объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов 

% 98,400 100,000 100,000 

    Федеральный 

бюджет (далее - 

ФБ) 
     0,0 13636,8 20260,5       

    Местные      0,0 0,0 0,0       



бюджеты (далее 

- МБ) 
    Внебюджетные 

источники 

(далее ВИ) 
     0,0 0,0 0,0       

1 Подпрограмм

а 1 
«Обеспечение условий 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Батчаева 

Людмила 

Юрьевна, 

заместитель 

начальника 

отдела по 

социальной 

защите 

ветеранов, 

инвалидов и 

пожилых людей 

Всего      2385,5 16807,2 23853,7 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской 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 

в 

Карачаево-Черкесск

ой Республике 

 

% 73,000 74,800 75,000 

  РБ      2385,5 3170,4 3593,2  Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов в 

Карачаево-Черкесск

ой Республике 

 

% 53,000 53,500 54,000 

  ФБ      0,0 13636,8 20260,5      

  МБ      0,0 0,0 0,0      

  ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.1 Основное 

мероприятие 
Нормативно-правовая и 

организационная основа 

создания доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

Шаков Р.А. - 

Министр труда 

и социального 

развития КЧР 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов, 

нанесенных на карту 

доступности 

Карачаево-Черкесск

ой Республики по 

результатам их 

паспортизации, 

среди всех 

приоритетных 

объектов 

 

% 100,000 100,000 100,000 

    РБ      0,0 0,0 0,0 Доля объектов 

социальной 

инфраструктуры, на 

которые 

сформированы 

паспорта 

доступности среди 

общего количества 

объектов 

социальной 

инфраструктуры в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

% 100,000 100,000 100,000 



инвалидов и других 

МГН в 

Карачаево-Черкесск

ой Республике 
    ФБ      0,0 0,0 0,0       

    МБ      0,0 0,0 0,0       

    ВИ      0,0 0,0 0,0       
1.1.1 Мероприятие Проведение паспортизации 

действующих объектов 

социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

Шаков Р.А. - 

Министр труда 

и социального 

развития КЧР  

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской 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 

Карачаево-Черкесск

ой Республике 

 

% 100,000 100,000 100,000 

    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-Черкесск

ой Республике 

ед. 200,000 250,000 260,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0       

    МБ      0,0 0,0 0,0       

    ВИ      0,0 0,0 0,0       

 Контрольное 

событие 
Обследование объекта и 

составление паспорта 

доступности объекта 

 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.2 Основное 

мероприятие 
Формирование условий 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН 

Шаков Р.А.- 

Министр труда 

и социального 

развития КЧР 

Всего      2125,5 16547,2 23593,7 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН в сфере 

социальной защиты, 

в общем количестве 

приоритетных 

% 98,000 100,000 100,000 



объектов в сфере 

социальной защиты 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 
    РБ      2125,5 2910,4 3333,2  Доля приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН в сфере 

здравоохранения, в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов в сфере 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 

 

% 97,700 100,000 100,000 

    ФБ      0,0 13636,8 20260,5  Доля приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН в сфере 

культуры, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов в сфере 

культуры 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 

 

% 100,000 100,000 100,000 

    МБ      0,0 0,0 0,0  Доля приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН в сфере 

физической 

культуры и спорта, в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов 

физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 

 

% 100,000 100,000 100,000 

    ВИ      0,0 0,0 0,0  Доля приоритетных 

объектов органов 

службы занятости, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН, в общем 

количестве объектов 

органов службы 

занятости 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 

 

% 100,000 100,000 100,000 

              Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 

лет, систематически 

% 73,000 74,800 75,000 



занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности этой 

категории населения 

 

              Доля студентов из 

числа инвалидов, 

обучавшихся по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваимости 

 

% 7,000 7,000 7,000 

              Доля инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования (по 

отношению к 

предыдущему году) 

 

% 111,000 113,000 114,000 

1.2.1 Мероприятие 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, устройства пандусов, 

приобретения и установки 

подъемных механизмов, 

технических средств адаптации, 

обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к 

указанным объектам, а также 

внутри зданий и помещений 

объекта 

Шаков Р.А. - 

Министр труда 

и социального 

развития КЧР 

Всего      100,0 100,0 100,0 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Количество 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН приоритетных 

объектов 

социальной защиты 

и социального 

обслуживания в 

общем количестве 

объектов 

социальной защиты 

и социального 

обслуживания 

 

объект 18,000 18,000 18,000 

   РБ 814 10 06 091124027

0 
521 100,0 100,0 100,0  Доля приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН в сфере 

социальной защиты, 

в общем количестве 

приоритетных 

объектов в сфере 

социальной защиты 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 

% 100,000 100,000 100,000 

   ФБ      0,0 0,0 0,0      

   МБ 814 10 06 091124027

0 
521 0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
Обустройство входных групп, 

помещений, прилегающих 

территорий, парковочных 

площадок, устройство пандусов, 

приобретения и установки 

подъемных механизмов, 

технических средств адаптации, 

обеспечивающих 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 



беспрепятственный доступа к 

объекту социальной защиты 

(социального обслуживания), а 

также внутри зданий и 

помещений объекта   

 
1.2.2 Мероприятие 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 

 

К.А. Шаманов, 

Министр 

здравоохранени

я КЧР 

Всего      185,5 100,0 100,0 Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН в сфере 

здравоохранения, в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов в сфере 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 

% 131,700 136,000 136,000 

   РБ 806 09 09 091124027

0 
244 185,5 100,0 100,0      

   ФБ      0,0 0,0 0,0      

   МБ      0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

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 объекта 

 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.2.3 Мероприятие Адаптация зданий учреждений 

службы занятости населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики и прилегающих к 

ним территорий для 

беспрепятственного доступа 

инва-лидов и других МГН с 

учетом их особых потребностей 

и получения ими услуг путем 

обустройства входных групп, 

помещений, прилегающих 

территорий, парковочных 

площадок, устройства 

панду-сов, приобретения и 

установки подъемных 

механизмов, технических 

средств адапта-ции, 

обеспечивающих 

бес-препятственный доступ к 

указанным объектам, а также 

внутри зданий и помещений 

объекта 

Х.Д. Кумуков, 

начальник 

Управления 

государственно

й службы 

занятости 

населения КЧР 

Всего      200,0 200,0 200,0 Управление 

государственной 

службы занятости 

населения 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля приоритетных 

объектов органов 

службы занятости, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН, в общем 

количестве объектов 

органов службы 

занятости 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 

 

% 91,700 100,000 100,000 

   РБ 800 04 01 091124027

0 
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-Черкесск

ой Республики 

объект 12,000 12,000 12,000 

   ФБ      0,0 0,0 0,0      

   МБ      0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      



 Контрольное 

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 объекта 

 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.2.4 Мероприятие 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, 

обеспечи-вающих 

беспрепятственный доступ к 

указанным объектам (в том 

числе аудио и видеогиды, 

штрих-коды с информа-цией об 

объекте), а также внутри зданий 

и помещений объекта 

 

Агирбов З.З. - 

Министр 

культуры КЧР 

Всего      200,0 200,0 200,0 Министерство 

культуры 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН в сфере 

культуры, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов в сфере 

культуры 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 

% 120,000 120,000 120,000 

   РБ 807 08 01 091126027

0 
540 200,0 200,0 200,0      

   ФБ      0,0 0,0 0,0      

   МБ 807 08 01 091126027

0 
540 0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
Обустройство входных групп, 

помещений, прилегающих 

территорий, парковочных 

площадок, устройство пандусов, 

приобретения и установки 

подъемных механизмов, 

технических средств адаптации, 

обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к 

объекту, а также внутри зданий 

и помещений объекта   

 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.2.5 Мероприятие Изготовление мебели по 

индивидуальным размерам, 

приобретение мебели, 

тифлооборудования, 

специальных технических 

средств для РГКУ 

«Карачаево-Черкесская 

республиканская библиотека 

для незрячих и слабовидящих» 

Агирбов З.З. - 

Министр 

культуры КЧР 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 

культуры 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности, 

в общей 

численности 

инвалидов 

 

% 53,000 53,500 54,000 



    РБ 807 08 01 091126027

0 
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 

чел 25522,000 26054,000 26207,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
Приобретение и установка 

мебели, тифлооборудования, 

специальных технических 

средств 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.2.6 Мероприятие 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  

Р.Ю. Узденов, 

Министр 

физической 

культуры и 

спорта КЧР 

Всего      200,0 200,0 200,0 Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

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-Черкесск

ой Республики 

 

объект 15,000 15,000 15,000 

   РБ 810 11 02 091126027

0 
540 200,0 200,0 200,0  Доля приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН в сфере 

физической 

культуры и спорта, в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов 

физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесск

ой Республики 

% 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      

 Контрольное 

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  

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.2.7 Мероприятие Приобретение оборудования в 

государственные организации 

социального обслуживания  для 

проведения мероприятий по 

реабилитации инвалидов 

(детей-инвалидов) 

Шаков Р.А. - 

Министр труда 

и социального 

развития КЧР 

Всего      240,0 240,0 240,0 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Количество 

инвалидов, 

получивших 

положительные 

результаты 

реабилитации, в 

чел 9,000 10,000 11,000 



общей численности 

инвалидов, 

прошедших 

реабилитацию 

(дети) 

 

    РБ 814 10 06 091124027

0 
244 240,0 240,0 240,0  Доля инвалидов, 

получивших 

положительные 

результаты 

реабилитации, в 

общей численности 

инвалидов, 

прошедших 

реабилитацию 

(дети) 

% 9,000 10,000 11,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0       

    МБ      0,0 0,0 0,0       

    ВИ      0,0 0,0 0,0       

 Контрольное 

событие 
Установка оборудования              31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 
1.2.8 Мероприятие Обеспечение дублирования 

звуковыми сигналами световых 

сигналов светофоров и 

устройств, регулирующих 

движение пешеходов через 

транспортные коммуникации. 

Установка дорожных знаков, 

дополнительной информации 

(табличек) 

 

Е.А. Гордиенко, 

Министр 

строительства и 

жилищно-комм

унального 

хозяйства КЧР 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

жилищно-коммун

ального хозяйства 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Количество 

дублированных 

звуковыми 

сигналами 

светофоров 

ед. 18,000 22,000 27,000 

    РБ 813 05 03 091124027

0 
244 0,0 0,0 0,0  Удельный вес 

светофоров и 

устройств, 

регулирующих 

движение 

пешеходов через 

транспортные 

коммуникации, 

дублирующих 

сигналы светофоров 

звуковыми 

сигналами 

ед. 18,400 19,000 19,500 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
Дублирование звуковыми 

сигналами световых сигналов 

светофоров и устройств, 

регулирующих движение 

пешеходов через транспортные 

коммуникации. Установка 

дорожных знаков, 

дополнительной информации 

(табличек) 

 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.2.9 Мероприятие Создание базовой 

профессиональной организации 
Кравченко И.В., 

Министр 

образования и 

науки КЧР 

Всего      0,0 14507,2 21553,7 Министерство 

образования и 

науки 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования (по 

% 111,000 113,000 114,000 



отношению к 

предыдущему году) 

 

    РБ 808 07 04 09112R027

0 
612 0,0 870,4 1293,2  Количество 

инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования (по 

отношению к 

предыдущему году) 

чел 44,000 45,000 46,000 

    ФБ 808 07 04 09112R027

0 
612 0,0 13636,8 20260,5      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
Оснащение 

учебно-материальной базы 

базовой профессиональной 

организации, обеспечивающей 

поддержку региональной 

системы инклюзивного 

профессионального образования 

инвалидов на базе 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования 

              31.12.2023 

 
 

1.2.10 Мероприятие Организация деятельности 

диспетчерской службы по 

социальному сопровожде-нию 

инвалидов по слуху, в том числе 

обеспечение лиц с 

ограниченными возможностями 

мобильной связью 

Шаков Р.А. - 

Министр труда 

и социального 

развития КЧР 

Всего      1000,0 1000,0 1000,0 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Количество 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов в 

Карачаево-Черкесск

ой Республике 

 

чел 54,000 54,000 55,000 

    РБ 814 10 06 091124027

0 
632 1000,0 1000,0 1000,0  Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов в 

Карачаево-Черкесск

ой Республике 

% 53,500 54,000 54,500 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

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 

 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.2.11 Мероприятие Оснащение 

учебно-материальной базы 

профессиональной 

Кравченко И.В., 

Министр 

образования и 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 

образования и 

науки 

Доля студентов из 

числа инвалидов, 

обучавшихся по 

% 7,000 7,000 7,000 



образовательной организации, 

созданной для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

науки КЧР Карачаево-Черкес

ской Республики 
программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваимости 

 

    РБ      0,0 0,0 0,0  Количество 

студентов из числа 

инвалидов, 

обучавшихся по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваемости 

чел 14,000 14,000 14,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
Обновление 

учебно-материальной базы для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможносями 

здоровья по актуализированным 

ФГОС и стандартам 

Ворлдскиллс 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.3 Основное 

мероприятие 
Информационно-методические,

просветительские, 

общественные мероприятия 

Шаков Р.А. - 

Министр труда 

и социального 

развития КЧР 

Всего      260,0 260,0 260,0 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля специалистов, 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов среди 

всех специалистов, 

занятых в этой 

сфере в 

Карачаево-Черкесск

ой Республике 

 

% 52,000 53,000 53,500 

    РБ      260,0 260,0 260,0  Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в общем 

количестве 

опрошенных 

инвалидов 

 

% 53,500 54,000 54,500 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

1.3.1 Мероприятие 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 

Шаков Р.А. - 

Министр труда 

и социального 

развития КЧР  

Всего      260,0 260,0 260,0 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля специалистов, 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

% 52,000 53,000 53,500 



маломобильных категорий 

граждан, технологий (методов, 

направлений) реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов, в том числе детей – 

инвалидов. 

инвалидов, среди 

всех специалистов, 

занятых в этой 

сфере 

 

    РБ 814 10 06 091134027

0 
244 260,0 260,0 260,0  Количество 

специалистов, 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов, среди 

всех специалистов 

занятых в этой 

сфере 

чел 170,000 220,000 230,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
Создание системы 

информационно-методического 

обеспечения, повышения 

квалификации и аттестации 

специалистов, занятых в 

системе реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов. Повышение 

правовой грамотности 

специалистов, работающих с 

инвалидами 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.3.2 Мероприятие Проведение фестивалей, 

выставок, творческих конкурсов 

и иных мероприятий в сфере 

культуры с участием инвалидов 

и их сверстников, не имеющих 

инвалидности 

 

Агирбов З.З - 

Министр 

культуры КЧР 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 

культуры 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в общем 

количестве 

опрошенных 

инвалидов 

 

% 53,500 54,000 54,500 

   РБ 807 08 01 091134027

0 
244 0,0 0,0 0,0  Количество 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в общем 

количестве 

опрошенных 

инвалидов  

чел 54,000 54,000 55,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0       

    МБ      0,0 0,0 0,0       

    ВИ      0,0 0,0 0,0       

 Контрольное 

событие 
Проведение фестивалей, 

выставок, творческих конкурсов 

и иных мероприятий в сфере 

культуры 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.3.3 Мероприятие Изготовление и 

распространение 

справочно-информационных 

Шаков Р.А. - 

Министр труда 

и социального 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 

труда и 

социального 

Количество 

справочно-информа

ционных материалов 

шт 50,000 50,000 50,000 



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 

развития КЧР  развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

для инвалидов, в 

том числе детей - 

инвалидов, семей, 

имеющих в своем 

составе инвалидов, а 

также специалистов 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

 

   РБ 814 10 06 091134027

0 
244 0,0 0,0 0,0  Количество 

справочно-информа

ционных материалов 

для инвалидов, в 

том числе детей - 

инвалидов, семей, 

имеющих в своем 

составе инвалидов, а 

также специалистов 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

 

шт 50,000 50,000 50,000 

   ФБ      0,0 0,0 0,0      

   МБ      0,0 0,0 0,0      

   ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
Подготовка методических 

рекомендаций для 

специалистов, занятых в 

системе реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов, 

справочно-информационных 

материалов для инвалидов, в 

том числе детей - инвалидов, 

семей, имеющих в своем 

составе инвалидов 

             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

1.3.4 Мероприятие 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) 

 

Шаков Р.А. - 

Министр труда 

и социального 

развития КЧР  

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Доля специалистов, 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов, среди 

всех специалистов, 

занятых в этой 

сфере  

 

% 52,000 53,000 53,500 

    РБ 814 10 06 091134027

0 
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 

чел 170,000 220,000 230,000 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
 Обучение (профессиональной 

переподготовки, повышения 
             31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 



квалификации, в том числе 

обучения на базовом уровне 

специалистов, оказывающих 

государственные услуги 

населению) русскому 

жестовому языку переводчиков 

(оплата обучения, проезда, 

проживания, суточные) 

 

   

1.3.5 Мероприятие Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для инвалидов и 

их сверстников, не имеющих 

инвалидности 

Узденов Р.Ю. - 

Министр 

физической 

культуры и 

спорта КЧР 

Всего      0,0 0,0 0,0 Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкес

ской Республики 

Количество 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов в 

Карачаево-Черкесск

ой Республике 

чел 54,000 54,000 55,000 

    РБ 810 11 05 091134027

0 
244 0,0 0,0 0,0  Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в общем 

количестве 

опрошенных 

инвалидов 

% 53,500 54,000 54,500 

    ФБ      0,0 0,0 0,0      

    МБ      0,0 0,0 0,0      

    ВИ      0,0 0,0 0,0      

 Контрольное 

событие 
Проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 
             31.12.2022 

 
31.12.2023 

 
31.12.2024 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации  

Главы и Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного обеспечения  

Главы и Правительства КЧР               Ф.Я. Астежева 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики              Р.А. Шаков 

 


