
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  (ГУБЕРНАТОРА)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от
г. Краснодар

Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Доступная среда»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении порядка при
нятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективно
сти реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края» и статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить государственную программу Краснодарского края «Доступ
ная среда» (прилагается).

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарско
го края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего поста
новления на официальном сайте администрации Краснодарского края в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Офици
альный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Минь™ 
кову.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его 
официального опубликования и вступления в силу закона Краснодарского края о 
краевом бюджете на 2016 год, предусматривающего соответствующее финанси
рование государственной программы Краснодарского края «Доступная среда».

( H i #  / 3 В.И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края
от

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАМ М А КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

ПАСПОРТ
государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда»

Координатор государ- 
С| венп0[| программы

Координаторы подпро
грамм

Участники государ
ственной программы

министерство социального развития и семейной 
политики Краснодарского края

не предусмотрены

департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края
министерство строительства, архитектуры и до
рожного хозяйства Краснодарского края 
министерство образования и науки Краснодар
ского края
министерство культуры Краснодарского края 
департамент печати и средств массовых комму
никаций Краснодарского края 
министерство здравоохранения Краснодарского 
края
министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края
департамент труда и занятости населения Крас
нодарского края
департамент транспорта Краснодарского края

Подпрограммы государ- не предусмотрены 
ственной программы

Ведомственные целевые не предусмотрены 
программы
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Цель государственной
программы

Задачи государственной 
программы

Перечень целевых пока
зателей государственной 
программы

обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно
сти инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Краснодарском крае 
повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне
деятельности инвалидов и других маломобиль- 
ных групп населения в Краснодарском крае 
повышение уровня и качества социальной инте
грации инвалидов в общество в Краснодарском 
крае
преодоление социальной разобщенности в обще
стве и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвали
дов и других маломобильных групп населения в 
Краснодарском крае
повышение качества жизни инвалидов в Красно
дарском крае

доля доступных для инвалидов и других маломо
бильных групп населения приоритетных объек
тов социальной, транспортной и инженерной ин
фраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов в Краснодарском крае 
доля приоритетных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, нанесенных на 
карту доступности Краснодарского края по ре
зультатам их паспортизации, среди всех приори
тетных объектов
доля объектов социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизне
деятельности инвалидов и других маломобиль
ных групп населения в Краснодарском крае 
доля профессиональных образовательных орга
низаций, в которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имею- 
тттих нарушений развития, в общем количестве 
профессиональных образовательных организаций 
Краснодарского края
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Этапы и сроки реализа
ции государственной 
программы

Объемы и источники 
финансирования госу- 
дарственной программы

доля парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для пере
возки маломобильных групп населения, в парке 
этого подвижного состава в Краснодарском крае 
доля специалистов, получивших дополнительное 
профессиональное образование по вопросам со- 
циальной интеграции инвалидов и обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объек- 
там социальной, инженерной и транспортной ин
фраструктур, среди всех специалистов, занятых в 
этой сфере в Краснодарском крае 
доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 
в общей численности опрошенных инвалидов в 
Краснодарском крае
доля инвалидов, положительно оценивающих от
ношение населения к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных инвалидов в 
Краснодарском крае
доля инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации в соответствии с крае
вым перечнем, в общей численности инвалидов, 
имеющих потребность в обеспечении техниче
скими средствами реабилитации, предусмотрен- 
ными краевым перечнем
доля лиц с ограниченными возможностями здо
ровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности этой категории населения в 
Краснодарском крае

2016-2021 годы 
этапы не предусмотрены

общий объем финансирования составляет 
1 723 053,0 тысячи рублей, в том числе: за счет 
средств краевого бюджета — 501 199,4 тысячи 
рублей, планируется привлечение средств из фе- 
дерального бюджета — 1 120 799,9 тысячи рублей, 
планируется привлечение средств из местных 
бюджетов муниципальных образований Красно
дарского края -  101 053,7 тысячи рублей
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в Краснодарском крае

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современ
ных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач 
общества. В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифи-
цировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов 
(далее -  Конвенция), которая определила принципы построения политики госу
дарства в отношении инвалидов.

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надле
жащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами досту
па к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в 
повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объек
там и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, кото
рые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих до
ступности, должны распространяться, в частности на здания, дороги, транспорт 
и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения, на 
информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные 
и экстренные службы.

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоро
вья доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты 
транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения пре
пятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их 
особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного 
использования соответствующей группой населения.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными 
законами от 24 ноября 1995 года №181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах соци
ального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 7 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ «О связи», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской 
Федерации определены требования к органам власти и организациям независи
мо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социаль
ной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от ис
полнения этих требований.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием инте
грации инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и соци- 
альноЙ жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан со
циального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, 
следовательно, способствует социальному и экономическому развитию госу
дарства.
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Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда» (да-

лее -  государственная программа) разработана в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Актуальность решения проблем инвалидов обусловлена их масштабно
стью. Ежегодно в Краснодарском крае впервые признаются инвалидами около 
40,0 тысячи человек: в 2012 году -  433,8 тысячи человек (8,0% от общей чис
ленности населения края), в 2013 году -  411,5 тысячи человек (7,5% от общей 
численности населения края), в 2014 году -  412,3 тысячи человек (7,6% от об- 
щей численности населения края).

Общая численность инвалидов по зрению в Краснодарском крае состав
ляет 7,0 тыс. человек (1,7% от общей численности инвалидов в крае), инвали
дов по слуху -  3,0 тыс. чел. (0,7% от общей численности инвалидов в крае), ин
валидов, передвигающихся с использованием кресел-колясок (далее -  инвали
ды-колясочники) -  5,0 тыс. человек (1,2% от общей численности инвалидов в 
крае). Значительная доля инвалидов (64,5%) имеет 1 и 2 группы инвалидности 
вследствие выраженных и значительно выраженных ограничений жизнедея
тельности.

Однако число людей, для которых затруднено использование элементов 
существующей среды жизнедеятельности, гораздо больше, чем зарегистриро
ванное статистикой число инвалидов.

Понятие «маломобильные граждане» определено Законом Краснодарско
го края от 27 апреля 2007 года № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственно
го доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае» 
(далее -  краевой Закон), согласно которому к данной категории граждан отно
сятся люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в про
странстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими 
нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 
лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие за
труднения при движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или 
временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего 
передвижения необходимые средства, приспособления).

Число лиц старше 60 лет в крае в 2014 году составило 967,5 тыс. человек, 
детей в возрасте до 3 лет включительно -  289,8 тыс. человек, число 
родившихся -  73,5 тыс. человек. С учетом этих данных общая численность 
маломобильных групп населения в Краснодарском крае составляет порядка 
20 -  25% от общего числа жителей.

Проблемы реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду 
остаются крайне актуальными в связи с тем, что не могут быть решены усили
ями только одного ведомства.

В рамках мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов 
органами службы занятости в 2014 году трудоустроено I 856 человек, что со
ставило 37% от общего числа обратившихся инвалидов.
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Система профессионального образования Краснодарского края представ-

лена 202 учебными заведениями, в которых обучается 1 009 инвалидов. 
В 45 учреждениях начального профессионального образования обучается 
105 детей-инвалидов, в 79 учреждениях среднего профессионального образова
ния — 388 инвалидов, в 78 учреждениях высшего профессионального образова
ния -  616 инвалидов. Доля инвалидов в указанных типах учреждений профес
сионального образования составляет 0,4%, 0,6% и 0,3% соответственно.

Система учреждений социальной реабилитации инвалидов включает 
21 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож
ностями, 40 социально-реабилитационных отделений в комплексных центрах 
социального обслуживания, 12 реабилитационных центров для инвалидов, а 
также краевой кризисный центр помощи женщинам и профессиональное учи
лище-интернат для инвалидов.

Спортивные учреждения для инвалидов представлены 
в 42 муниципальных образованиях края. В Краснодарском крае осуществляет 
деятельность 16 муниципальных физкультурно-спортивных клубов инвалидов, 
в 15 детско-юношеских спортивных школах ведется работа со спортсменами- 
инвалидами и 1 краевой физкультурно-спортивный клуб инвалидов.

В 2014 году в крае систематически занимались физической культурой и 
спортом 47 236 инвалидов, что составило 11,5% от общего числа инвалидов в 
Краснодарском крае. В состав сборных команд Российской Федерации в 
2014 году входило 73 спортсмена-инвалида. На всероссийских и международ
ных соревнованиях спортсменами-инвалидами края завоевано 211 медалей, в 
том числе 18 медалей на Чемпионатах, Кубках и первенствах мира.

Число членов сборных команд Краснодарского края по 22 дисциплинам 
по 4 видам адаптивного спорта: спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с пора
жением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нару
шениями составило 162 спортсмена-инвалида.

На IV летних Паралимпийских играх в г. Лондоне (Великобритания) 
спортсменами-инвалидами Кубани завоеваны одна золотая, одна серебряная и 
две бронзовые медали. На летних Сурдлимпийских играх в г. Софии (Болгария) 
спортсменами-инвалидами Краснодарского края завоеваны одна золотая, одна 
серебряная и одна бронзовая медали.

Вместе с тем развитие спорта среди инвалидов имеет ряд проблем: не 
обеспечена доступность спортивных сооружений, недостаточное оснащение 
специальными техническими средствами и оборудованием для проведения 
учебно-тренировочного процесса.

В крае существует проблема подготовки квалифицированных кадров, за
действованных в работе по различным направлениям реабилитации инвалидов. 
В связи с утверждением новых национальных стандартов по реабилитации ин
валидов ГОСТ Р 54738-2011 «Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной 
реабилитации инвалидов», введенных в действие с 1 апреля 2013 года, имеется 
потребность в обучении, переподготовке и повышении квалификации кадров в 
сферах образования, социальной защиты населения, физической культуры и 
спорта, издании соответствующих информационно-методических материалов,
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оснащении современным реабилитационным оборудованием учреждений соци-
альной реабилитации инвалидов.

Одним из важнейших условий интеграции инвалидов в общество являет
ся формирование доступной среды жизнедеятельности.

Межведомственную координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края по организации безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в 
соответствии с краевым Законом осуществляют органы социальной защиты 
населения Краснодарского края.

Кроме того, краевым Законом предусмотрено согласование органами со
циальной защиты населения заданий на проектирование объектов социальной 
инфраструктуры при их строительстве и реконструкции в части обеспечения 
беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан. Всего с 2008 года 
по 2014 год согласовано 8280 заданий на проектирование.

За уклонение от исполнения требований по созданию условий маломо
бильным гражданам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 
социальной и транспортной инфраструктур специалистами управлений соци
альной защиты населения за период с 2010 по 2014 годы составлено и направ
лено в судебные органы 9 016 соответствующих административных протоко
лов, по которым назначены административные штрафы на сумму 18 875,6 тыс. 
рублей.

С 2010 года в муниципальных образованиях края органами социальной 
защиты населения во взаимодействии с общественными организациями инва
лидов осуществляется мониторинг уровня безбарьерной среды, а с 2012 года -  
мониторинг доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жиз
недеятельности . Перечень приоритетных объектов составляется в обязательном 
порядке по согласованию с общественными организациями инвалидов.

При проведении мониторинга состояние доступности объектов оценива
ется для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов- 
колясочников, инвалидов по зрению и инвалидов по слуху при участии пред
ставителей общественных объединений инвалидов.

Анализ результатов мониторинга ложится в основу организационных и 
правовых решений исполнительных органов государственной власти Красно
дарского края и органов местного самоуправления по формированию доступ
ной среды жизнедеятельности. Проекты всех нормативных правовых актов 
Краснодарского края, затрагивающих права инвалидов, в обязательном порядке 
согласовываются с представителями краевых общественных объединений ин
валидов.

В целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов государ
ственной власти Краснодарского края, общественных организаций инвалидов 
по реализации федерального и краевого законодательства в сфере реабилита- 
ции и интеграции инвалидов, решения других жизненно важных вопросов со
циальной поддержки инвалидов в крае действует Совет по делам инвалидов 
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края (далее -  Совет по
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делам инвалидов), образованный постановлением главы администрации Крас
нодарского края от 6 июня 1997 года № 222.

На заседаниях Совета по делам инвалидов ежеквартально рассматривав 
ются актуальные вопросы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах 
и районах Краснодарского края, обеспечения их техническими средствами реа
билитации, лекарственными средствами, вопросы медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов, поддержки деятельности краевых 
и местных общественных организаций инвалидов Общероссийской обществен
ной организации «Всероссийское общество инвалидов», Общероссийской об
щественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красно
го Знамени общество слепых», Всероссийского общества глухих.

В рамках деятельности Совета по делам инвалидов формируются рабочие 
группы из представителей краевых общественных организаций инвалидов и 
представителей исполнительных органов государственной власти Краснодар
ского края для проведения анализа деятельности по социальной поддержке и 
реабилитации инвалидов, формированию доступной среды жизнедеятельности, 
поддержке деятельности общественных организаций инвалидов.

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на 
существующую правовую основу и проводимую работу, в Краснодарском крае 
находится на недостаточном уровне.

По результатам проведенных обследований доля объектов, доступных 
для инвалидов, составила в Краснодарском крае в 2010 году -  7%, в 
2011 году -  13%, в 2012 году -  18%, в 2013 году -  47,6%, в 2014 году -  44,7%.

При этом доля доступных для инвалидов и других маломобильных граж
дан приоритетных объектов в 2014 году составила: больницы -  22%, учрежде
ния социальной защиты населения -  62,6%, учреждения образования -  33,4%, 
учреждения физической культуры и спорта -  55,7%, информации и 
связи -  53,3%, учреждения культуры -  33,6% и объектов транспорта и дорож
но-транспортной инфраструктуры -  24,9%.

Существующий уровень безбарьерной среды не позволяет в полной мере 
решать вопросы интеграции в общество людей с ограниченными возможностя
ми.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды для инвалидов 
порождает серьезные социально-экономические последствия, основными из ко
торых являются:

дистимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая 
негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, 
уровне и качестве их жизни;

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, 
осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реаби- 
литации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и 
предопределяющая возрастание спроса инвалидов на медицинские и социаль
ные услуги в стационарных и надомных условиях;
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равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная

разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопреде- 
ляющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных, обра
зовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 
(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с 
детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Государственная программа предусматривает реализацию комплекса ме
роприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барье
ров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало
мобильных групп населения, в том числе в сферах здравоохранения, культуры, 
транспорта, информации и связи, образования, социальной защиты, спорта и 
физической культуры, а также обеспечение доступности путей движения между 
этими объектами.

Устранение барьеров в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали
дов позволяет наиболее эффективно решать проблемы социальной адаптации и 
интеграции их в общество. Кроме того, организация обучения детей-инвалидов 
в обычных образовательных учреждениях (преимущественно по месту житель
ства) позволяет избежать помещения детей на длительный срок в интернатные 
учреждения, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспе
чить их постоянное общение с другими детьми и, таким образом, способствует 
формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов.

Многообразие направлений обеспечения безбарьерной среды жизнедея
тельности инвалидов делает невозможным решение стоящих проблем изолиро
ванно, без широкого взаимодействия органов и учреждений различной ведом
ственной принадлежности, органов местного самоуправления и общественных 
объединений инвалидов, обуславливает необходимость применения программ
но-целевых методов решения стоящих задач по созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов.

Текущее бюджетное финансирование органов и учреждений различной 
ведомственной принадлежности не позволяет в полной мере выполнить постав
ленные задачи. Ввиду масштабности проблемы формирования доступной сре
ды, требующей значительных финансовых средств, возможности краевого и 
местных бюджетов позволят ее решить только частично.

Планируемое привлечение средств федерального бюджета позволит в 
значительной степени устранить препятствия и барьеры, мешающие доступно
сти окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населе
ния, и достичь к 2021 году поставленных целей по интеграции инвалидов в об
щество, итоговые критерии которых определены Правительством Российской 
Федерации.

Программно-целевой метод решения проблем реабилитации инвалидов 
представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития в Красно
дарском крае системы комплексной реабилитации как основного средства инте
грации инвалидов в общество. Данный метод позволит реализовать наиболее



10
востребованные меры социальной поддержки инвалидов, оказать материаль
ную помощь слабо защищенной категории граждан, использовать средства не
скольких источников финансирования.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки 
и этапы реализации государственной программы

Целью государственной программы является обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин
валидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу
ющих задач:

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Краснодарском крае.

2. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в 
общество в Краснодарском крае.

3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Краснодарском крае.

4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае.
Срок реализации государственной программы: 2016 -  2021 годы. Этапы 

не предусмотрены.
Данные о целевых показателях государственной программы представле

ны в таблице № 1.
Сохранение текущего значения целевого показателя «Доля приоритетных 

объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма
ломобильных групп населения, нанесенных на карту доступности Краснодар
ского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объек
тов» в течение срока реализации государственной программы связано с тем, что 
его значение является максимальным.

Методика расчета целевых показателей государственной программы при
ведена в таблице № 2.



ЦЕЛЕВЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ 
государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»

Таблица № 1
№
л\п Наименование целевого показателя Единица

измерения Статус
Значение целевого показателя

2014
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритет- 
ных объектов в Краснодарском крае

% 3 30,3 50,4 57,9 60 62,1 64,2 65

2 Доля приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнеде
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, нанесенных на карту доступности Краснодарского края по 
результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объ
ектов

% 3 100 100 100 100 100 100 100

3 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сфор
мированы паспорта доступности, среди общего количества 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Краснодарском крае

% 3 94,1 95 95,5 96 96,5 97 97,5

4 Доля профессиональных образовательных организаций, в кото
рых сформирована универсальная безбарьерная среда, позво
ляющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем количестве професси
ональных образовательных организаций Краснодарского края

% 3 30 38 40 42 44 46 48

5 Доля парка подвижного состава автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки маломобильных групп населе
ния, в парке этого подвижного состава в Краснодарском крае

% 3 11 14

6 Доля специалистов, получивших дополнительное профессио-
нальное образование по вопросам социальной интеграции ин-

% 3 50 75 80 84 86 90 92



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
валидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфра
структур, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в 
Краснодарском крае

7 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступ
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инва- 
лидов в Краснодарском крае

% 3 71,9 72 73 74 75 76 77

8 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение насе
ления к проблемам инвалидов, в общей численности опрошен
ных инвалидов в Краснодарском крае

% 3 72,4 73 74 75 76 77 78

9 Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реа
билитации в соответствии с краевым перечнем, в общей чис
ленности инвалидов, имеющих потребность в обеспечении 
техническими средствами реабилитации, предусмотренными 
краевым перечнем

% 3 70 85 90 92 94 96 98

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

% 3 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75



МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
целевых показателей государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»

Таблица № 2

№ Наименование целевого 
показателя Методика расчета целевого показателя Источники данных для расчета 

целевого показателя

Периодичность
расчета

целевого
показателя

2 3 4 5
Доля доступных для инвали
дов и других маломобильных 
групп населения приоритет
ных объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в Краснодарском 
крае

показатель рассчитывается как отношение ко
личества доступных для инвалидов и других ма
ломобильных групп населения приоритетных 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятель
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Краснодарском крае к обще
му количеству приоритетных объектов в прио
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в 
Краснодарском крае

ежеквартальная информация об
итогах мониторинга доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея- 
тельности инвалидов и других ма- 
ломобильных групп населения 
(форма МД_2), представляемая 
министерством социального раз- 
вития и семейной политики Крас
нодарского края

ежеквартально

2 Доля приоритетных объектов 
в приоритетных сферах жиз
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, нанесенных 
на карту доступности Крас
нодарского края по результа- 
там их паспортизации, среди 
всех приоритетных объектов

показатель рассчитывается как отношение ко
личества приоритетных объектов в приоритет
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, нане
сенных на карту доступности Краснодарского 
края по результатам их паспортизации, к обще
му количеству приоритетных объектов в прио- 
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в 
Краснодарском крае

ежеквартальный отчет о наполне
нии карты объектов на сайте 
«Жить вместе» (форма НКД). 
представляемый министерством
социального развития и семейной 
политики Краснодарского края

ежеквартально

3 Доля объектов социальной 
инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта до
ступности, среди общего ко-

показатель рассчитывается как отношение ко
личества сформированных паспортов доступно
сти приоритетных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других

ежеквартальная информация об 
итогах мониторинга доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-

ежеквартально
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личества объектов социаль-
ной инфраструктуры в прио
ритетных сферах жизнедея
тельности инвалидов и дру
гих маломобильных групп 
населения в Краснодарском 
крае

маломобильных групп населения, к общему ко
личеству приоритетных объектов в приоритет
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
Краснодарском крае

тельности инвалидов и других ма
ломобильных групп населения 
(форма МД_2), представляемая 
министерством социального раз
вития и семейной политики Крас
нодарского края

4 Доля профессиональных об
разовательных организаций, 
в которых сформирована 
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспе- 
чить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имею
щих нарушений развития, в 
общем количестве професси- 
ональных образовательных 
организаций Краснодарского 
края

показатель рассчитывается как отношение ко
личества профессиональных образовательных 
организаций Краснодарского края, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная сре
да, позволяющая обеспечить совместное обуче
ние инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, к общему количеству профессиональ
ных образовательных организаций Краснодар
ского края

расчет значений показателя 
осуществляется ежеквартально
министерством образования и 
науки Краснодарского края

ежеквартально

5 Доля парка подвижного со- 
става автомобильного и го
родского наземного электри- 
ческого транспорта общего 
пользования, оборудованно- 
го для перевозки маломо- 
бильных групп населения, в 
парке этого подвижного со
става в Краснодарском крае

показатель рассчитывается как отношение ко
личества подвижного состава автомобильного и 
наземного электрического транспорта общего 
пользования в Краснодарском крае, оборудо
ванного для перевозки маломобильных групп 
населения, к общему количеству подвижного 
состава автомобильного и наземного электриче
ского транспорта общего пользования в Красно
дарском крае

расчет значений показателя осу
ществляется ежеквартально депар
таментом транспорта Краснодар- 
ского края

ежеквартально

6 Доля специалистов, полу
чивших дополнительное 
профессиональное образова
ние по вопросам социальной 
интеграции инвалидов и

показатель рассчитывается как отношение числа 
специалистов, осуществляющих профессио
нальную деятельность по вопросам социальной 
интеграции инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов, в сфере социальной защиты населе-

расчет значений показателя осу
ществляется ежеквартально мини
стерством социального развития и 
семейной политики Краснодарско
го края

ежеквартально
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обеспечения беспрепят- 
ственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, ин
женерной и транспортной 
инфраструктур среди всех 
специалистов, занятых в этой 
сфере в Краснодарском крае

ния в Краснодарском крае, получивших допол
нительное профессиональное образование по 
вопросам социальной интеграции инвалидов и 
обеспечения беспрепятственного доступа инва
лидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, к общему числу 
специалистов, осуществляющих профессио
нальную деятельность по вопросам социальной 
интеграции инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов, в сфере социальной защиты населе
ния в Краснодарском крае

Доля инвалидов, положи
тельно оценивающих уро- 
вень доступности приори- 
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз
недеятельности, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов в Краснодарском 
крае

показатель рассчитывается как отношение числа 
опрошенных инвалидов, положительно оцени
вающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне
деятельности, к общему числу опрошенных ин
валидов в Краснодарском крае

ежеквартальный отчет о результа
тах проведенного анкетирования 
по выявлению мнения инвалидов 
об уровне доступности приоритет
ных объектов и услуг в приори- 
тетных сферах жизнедеятельно- 
сти, а также об отношении населе- 
ния к проблемам инвалидов, про- 
живающих на территории муни
ципального образования (форма 
АИ), представляемый министер
ством социального развития и се
мейной политики Краснодарского 
края

ежеквартально

8 Доля инвалидов, положи
тельно оценивающих отно
шение населения к пробле
мам инвалидов, в общей чис
ленности опрошенных инва
лидов в Краснодарском крае

показатель рассчитывается как отношение числа 
опрошенных инвалидов, положительно оцени
вающих отношение населения к проблемам ин
валидов в Краснодарском крае, к общему числу 
опрошенных инвалидов в Краснодарском крае

ежеквартальный отчет о результа- 
тах проведенного анкетирования 
по выявлению мнения инвалидов 
об уровне доступности приоритет
ных объектов и услуг в приори
тетных сферах жизнедеятельно
сти, а также об отношении населе
ния к проблемам инвалидов, про-

ежеквартально
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живаюгцих на территории муни- 
ципального образования (форма 
АИ). представляемый министер
ством социального развития и се-
мейной политики Краснодарского 
края

9 Доля инвалидов, обеспечен- 
ных техническими средства- 
ми реабилитации в соответ
ствии с краевым перечнем, в 
общей численности инвали- 
дов, имеющих потребность в 
обеспечении техническими 
средствами реабилитации, 
предусмотренными краевым 
перечнем

показатель рассчитывается как отношение числа 
инвалидов в Краснодарском крае, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации в соот
ветствии с краевым перечнем технических 
средств реабилитации, не вошедших в феде
ральный перечень, к общей численности инва
лидов, имеющих потребность в обеспечении 
техническими средствами реабилитации, преду
смотренными краевым перечнем, и состоящих 
на учете в органах социальной защиты населе
ния Краснодарского края

расчет значений показателя осу-
ществляется ежеквартально мини
стерством социального развития и 
семейной политики Краснодарско- 
го края

ежеквартально

10 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, си- 
стематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численно
сти этой категории населе- 
ния в Краснодарском крае

показатель рассчитывается как отношение числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически за
нимающихся физической культурой и спортом в 
Краснодарском крае, к общему числу лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и ин
валидов от 6 до 18 лет в Краснодарском крае

расчет значений показателя осу-
гцествляется ежеквартально мини- 
стерством физической культуры и
спорта Краснодарского края

ежеквартально
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3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственные целевые
программ и основных мероприятий государственной программы

В рамках государственной программы реализация подпрограмм, ведом
ственных целевых программ не предусмотрена.

Государственная программа включает в себя ряд основных мероприятий,
направленных на решение четырех задач.

Перечень основных мероприятий государственной программы представ- 
лен в таблице № 3.



ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»

Таблица № 3
Объем финансирования, тыс. рублей Государ- 

ственный за
казчик, главв разрезе источников финансирования

№ п/п Наименование
мероприятия

Ста
тус

Год
реали
зации всего федераль

ный бюд
жет

краевой
бюджет

местные
бюджеты

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
ники

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

ный распоря-
дитель(рас- 
порядитель) 
бюджетных 
средств, ис
полнитель

2 3 4 5 Г ”  6 7 8 9 10 11
Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма
ломобильных групп населения в Краснодарском крае

Г Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Краснодарском крае

1,1 Обеспечение доступности 2016 год 9 566,7 6 696,7 2 870,0 0,0 0,0
для инвалидов и других 2017 год 47 733,2 33 413,2 14 320.0 0,0 0,0
маломобильных групп 2018 год 27 739,7 19417,8 8 321,9 0,0 0.0
населения здании управ 2019 год 27 729.7 19417.8 8 311,9 0,0 0,0
лений и учреждений со 2020 год 27 479,7 19 417,8 8 061,9 0,0 0,0
циальной защиты населе- 2021 год 27 709,7 19417,8 8 291,9 Г 0,0 0,0
ния, в том числе: всего 167 958,7 117 781,1 50 177.6 0,0 0.0

1.1.1 обеспечение доступности 2016 год 5 666,7 3 966,7 1 700,0 0,0 0,0 количество доступ министерство
для инвалидов и других 2017 год 9 600,0 6 720,0 2 880,0 0,0 0,0 ных для инвалидов и социального
маломобильных групп 2018 год 12 539,7 8 777.8 3 761.9 0,0 0,0 других маломобиль развития и
населения здании управ- 2019 год 12 529,7 8 777,8 3 751,9 0,6 0,0 ных групп населения семейной по
лений социальной защиты 2020 год 12 279,7 8 777,8 3 501,9 0,0 0,0 зданий управлений литики Крас
населения министерства 2021 год 12 509,7 8 777,8 3 731,9 0,0 0,0 социальной защиты нодарского
социального развития и всего 65 125,5 45 797,9 19 327,6 ^  0,0 0,0 населения министер- края



1 1 2 3 4 5 6 -и ос 9 10 11
семейной политики Крас
нодарского края в муни
ципальных образованиях

ства социального раз
вития и семейной по
литики Краснодар
ского края в муници
пальных образовани
ях, 4 штуки ежегодно

1.1.2 {обеспечение доступности 
| для инвалидов и других

2016 год 1 900,0 1 330,0 570,0 0,0 0,0 количество доступ
ных для инвалидов и 
другох маломобиль
ных I 'p y n n  населения 
здании государствен
ных казенных учре
ждений социального 
обслуживания Крас
нодарского края:
2016 год- 2  штуки
2017 год -  4 штуки
2018 год -  2 штуки
2019 год -  2 штуки
2020 год -  1 штука
2021 год-- 1 штука

министерство 
социального 
развития и се
мейной поли
тики Красно
дарского края

2017 год 4 000,0 2 800.0 1 200,0 0,0 0.0
маломобильных групп 
населения зданий госу
дарственных казенных 
учреждений социального 
обслуживания Краснодар
скою края

2018 год 4 000,0 2 800,0 1 200.0 0,0 0,0
2019 год 4 000,0 Г  2 800,0 1 200.0 г 0,0 0,0
2020 год 4 000,0 2 800,0 1 200,0 0,0 0,0
2021 год 4 000,0 2 800,0 1 200,0 0,0 0,0
всего 21 900,0 15 330,0 6 570,0 0,0 0,0

1.1.3 предоставление субсидий 
государственным бюд
жетным учреждениям со
циального обслуживания 
Краснодарского края на 
обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных I 'pynn  
населения зданий госу
дарственных бюджетных 
учреждений социального 
обслуживания Краснодар-

2016 год 2 000,0 1 400,0 600,0 0,0 0,0 количество доступ
ных для инвалидов и 
других маломобиль
ных групп населения 
зданий государствен
ных бюджетных 
учреждений социаль
ного обслуживания 
Краснодарского края:
2016 год -  1 штука
2017 год -  9 штук
2018 год- 4  штуки

министерство 
социального 
развития и се
мейной поли
тики Красно
дарского края

2017 год 34 133,2 23 893,2 10 240,0 0,0 0,0
2018 год 11 200,0 7 840,0 3 360,0 0,0 0,0
2019 год 11 200,0 7 840,0 3 360,0 0,0 0,0
2020 год 11 200,0 7 840,0 3 360,0 0,0 0,0
2021 год 11 200,0 7 840,0 3 360.0 0,0 0,0
всего 80 933,2 56 653Д 24280,0 0,(У 0.0
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ск о т  края 2019 год — 4 штуки

2020 год — 4 штуки
2021 год -  4 штуки

1.2 Обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения зданий госу
дарственных казенных 
учреждений Краснодар
ского края центров заня
тости населения

2016 год 29 307,4 20 515.2 8 792,2 0,0 0,0 количество доступ
ных для инвалидов и 
других маломобиль
ных групп населения 
зданий государствен
ных казенных учре
ждений Краснодар
скою края центров 
занятости населения, 
10 штук ежеюдно

департамент 
труда и заня
тости населе
ния Красно
дарскою края

2017 год 28 496,7 19 947,7 8 549,0 0,0 0,0
2018 год 28 496,7 19 947,7 8 549,0 0,0 0.0
2019 год 28 496,7 19 947,7 8549,0 0,0 0,0
2020 год 28 496,7 19 947,7 8 549,0 0,0 0,0
2021 год 28 496,7 19 947,7 8 549,0 0.0 0.0
всего 171 790,9 120 253,7 51 537,2 0,0 0,0

КЗ Предоставление субсидий 
из краевого бюджета 
местным бюджетам в це
лях софинансироваиия 
расходных обязательств 
муниципальных образо
ваний Краснодарского 
края по обеспечению жи
телей услугами организа
ций культуры путем обес
печения доступности для 
инвалидов и других ма
ломобильных групп насе
ления зданий муници
пальных учреждений 
культуры Краснодарскою 
края

2016 год 37 805,1 26 463,6 6 958.0 4 383,5 0,0 количество доступ
ных для инвалидов и 
других маломобиль
ных групп населения 
зданий муниципаль
ных учреждений 
культуры Краснодар
ского края, 22 штуки 
ежеюдно

министерство 
культуры 
Краснодарско
го края

2017 год Г” 37 805,1 г  26 463,6 6 958,0 4 383,5 0,0
2018 год 37 805,1 26 463,6 6 958,0 4 383,5 0,0
2019 год 37 805,1 26 463,6 6 958,0 4 383,5 0.0
2020 год 37 805,1 26 463.6 6 958,0 4 383,5 0,0
2021 год 37 805,1 26 463,6 6 958,0 4 383,5 0,0
всего 226 830,6 158 781,6 41 748,0 26 301,0 0,0

1.4 Предоставление субсидий 
государственным бюд
жетным учреждениям

2016 год 28 533,3 19 973,3 8 560,0 0,0 0,0 количество доступ
ных для инвалидов и 
других маломобиль-

министерство 
здравоохране
ния Красно-

2017 год 28 533,3 19 973,3 8 560,(Л 0,0 0.0
2018 год 28 533,3 19 973,3 8 560,0 0,0 0,0
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здравоохранения Красно
дарского края на обеспе
чение доступности для 
инвалидов и других ма
ломобильных i'pynn насе
ления зданий государ
ственных бюджетных 
учреждений здравоохра
нения Краснодарского 
края

2019 год 28 533,3 19 973.3 8 560,0 0.0 0,0 ных групп населения 
зданий государствен
ных бюджетных 
учреждений здраво
охранения Красно
дарского края, 4 шту
ки ежегодно

дарского края
2020 год 28 533,3 19 973,3 8 560,0 0,0 0,0
2021 год 28 533,3 19 973.3 8 560.0 0,0 0,0
в еет 171 199.8 119 839,8 51 360,0 0,0 0,0

1.5 Предоставление субсидий 
из краевого бюджета 
местным бюджетам в це
лях софинансирования 
расходных обязательств 
по обеспечению условий 
для развития физической 
культуры и массового 
спорта путем доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения зданий муни
ципальных учреждений 
спортивной направленно
сти. в том числе по адап
тивной физической куль
туре и спорту

2016 год 20 366,9 14 256,8 3 748,5 2 361,6 0.0 количество доступ
ных для инвалидов и 
других маломобиль
ных i'pynn населения 
здании муниципаль
ных учреждении 
спортивной налрав- 
ленносги, 5 штук 
ежегодно

министерство 
физической 
культуры и 
спорта Крас
нодарского 
края

2017 год 22 948.7 16 064,1 4 223,7 2 660,9 0,0
2018 год 22 948.7 16 064,1 4 223,7 2 660,9 0,0
2019 год 22 948,7 16 064,1 4 223,7 Г 2 660,9 0,0
2020 год 22 948,7 16 064,1 4 223.7 2 660,9 0,0
2021 год 22 948,7 16 064,1 4 223,7 2 660,9 0,0
всего 135 110,4 94 577,3 24 867,0 15 666,1 0,0

1.6 Обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения зданий образо
вательных организаций, в 
том числе:

2016 год 30 340,4 21 238,3 8 162,1 940,0 0,0
2017 год 41 133,3 28 793,3 11 400,0 940,0 0,0
2018 год 41 133,3 28 793,3 11 400.0 940,0 0,0
2019 год 41 133,3 28 793,3 11 400.0 940,0 0,0
2020 год 41 133.3 28 793,3 11 400.0 940.0 0,0
2021 год 41 133,3 28 793,3 11 400,0 940,0 0,0
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в еет 236 006,9 165 204.8 65 162,1 5 640,0 0,0

1.6.1 предоставление субсидий 
государственным авто
номным и бюджетным 
профессиональным обра
зовательным организаци
ям на обеспечение до
ступности для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения зданий 
государственных профес
сиональных образова
тельных организаций 
Краснодарского края

2016 год 8 873,7 6211,6 2 662.1 0,0 0,0 количество доступ
ных для инвалидов и 
других маломобиль
ных групп населения 
зданий государствен
ных профессиональ
ных ооразовательных 
организаций Красно
дарскою края:
2016 год -  4 штуки
2017 год -- 8 штук
2018 год -  8 штук
2019 год -  8 штук
2020 год -  8 штук
2021 год -- 8 штук

министерство 
образования и 
науки Красно
дарскою края

2017 год Г  15 333,3 10 733.3 4 600,0 0.0 0,0
2018 год 15 333,3 10 733,3 4 600,0 0.0 0,0
2019 год 15 333,3 Г 10 733,3 4 600,0 0,0 0.0
2020 год 15 333.3 10 733,3 4 600,0 0.0 0,0
2021 год 15 333.3 10 733,3 4 600,0 0,0 0,0
всего 85 540,2 59 878,1 25 662,1 0,0 0,0

1.6.2 предоставление субсидий 
юсударственным бюд
жетным общеобразова
тельным организациям 
Краснодарского края на 
обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения зданий госу
дарственных бюджетных 
общеобразовательных ор
ганизаций Краснодарско
го края

2016 год 2 666,7 1 866,7 800,0 0,0 0,0 количество доступ
ных для инвалидов и 
других маломобиль
ных i'pynn населения 
зданий государствен
ных бюджетных об
щеобразовательных 
организаций Красно
дарскою края:
2016 ю д -  1 штука
2017 год -  2 штуки
2018 год -  2 штуки
2019 год -  2 штуки
2020 год -  2 штуки
2021 год -  2 штуки

министерство 
образования и 
науки Красно
дарскою края

^2017 год 7 000,0 4 900,0 \ 2 100,0 0,0 0,0
2018 год 7 000,0 4 900,0 2 100,0 0.0 0,0
2019 год 7 000,0 4 900.0 2 100,0

o' 0,0
2020 год 7 000,0 4 900,0 2 100,0 0,0 (1,0
2021 год 7 000,0 4 900,0 2 100,0 0,0 0,0
всего 37 666,7 26 366,7 11 300,0 0,0 0,0

1.6.3 предоставление субсидий 
из краевого бюджета

2016 год 18 800,0 13 160,0 4 700,0 940.0 0,0 количество муници- министерство 
образования и2017 год 18 800ДУ 13 160.СГ 4 700,0 940,0 0.0|нальных общеобразо-
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местным бюджетам в це
лях софинансирования 
расходных обязательств 
муниципальных образо
ваний Краснодарского 
края на проведение меро
приятий но формирова
нию сети муниципальных 
общеобразовательных ор
ганизаций, в которых со
зданы условия для инклю
зивною образования де- 
тей-инвалидов

2018 год 18 800.0 13 160,0 4 700,0 940,0 0,0 вательных организа
ций. в которых созда
на универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивною 
образования детей- 
инвалидов, 5 единиц 
ежеюдно

науки Красно
дарскою края2019 год 18 800,0 13 160,0 4 700,0 940,0 0.0

2020 год 18 800,0 13 160,0 4 700.0 940,0 0.0
2021 год 18 800,0 13 160.0 4 700,0 940.0 0.0
всею 112 800,0 78 960.0 28 200,0 5 640,0 0,0

1.7 Обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения транспортной, 
дорожной и дорожно- 
транспортной инфра
структуры, в том числе:

2016 год 158 871,7 111 210.2 29 240.2 18 421,3 0,0
2017 год 86 586.7 60 610,7 15 936,2 10 039,8 0,0
2018 год 44 750,0 31 325,0 8 236,2 5 188,8 0.0
2019 год 44 750,0 Г 31 325.0 8 236,2 5 188,8" 0,0
2020 год 44 750.0 h 31 325,0 ^  8 236,2 5 188,8 0.0
2021 год 44 750,0 31 325,0 8 236,2 5 188,8 0,0
всею 424 458,4 297 120,9 78 121,2 49 216,3 0.0

предоставление субсидий 
из краевого бюджета 
местным бюджетам в це
лях софинансирования 
расходных обязательств 
муниципальных образо
ваний Краснодарскою 
края по организации 
транспортного обслужи
вания населения путем 
модернизации подвижно
го состава общественного 
пассажирскою транспорта

2016 год 43 141,7 30 199,2 7 940,2 5 002,3 0,0 количество приобре
тенного обществен
ною пассажирскою 
транспорта, приспо
собленною для пере
возки инвалидов: 
2016 ю д -  5 штук

департамент 
транспорта 
Краснодарско
го края

2017 год 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
2018 год 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
всего 43 141,7 30 199,2 7 940,2 5 002,3 0,0
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(приобретение обще
ственного пассажирского 
транспорча, приспособ
лен п о т  для перевозки 
инвалидов)

1.7.2 предоставление субсидий 2016 год 1 630,0 1 141.0 300,0 189,0 0,0 количество подвиж департамент
из краевого бюджета 2017 год 1 630,0 1 141,0 300.0 189,0 0,0 ною состава автомо транспорта
местным бюджетам в це 2018 год 1 630,0 1 141,0 300.0 189,0 0,0 бильного и городско Краснодарско-
лях софинансирования 2019 год 1 630,0 1 141,0 300.0 189,0 0,0 го наземного элек IX) края
расходных обязательств 2020 год 1 630,0 1 141,0 300,0 h Т 89.0 0,0 трического транспор
муниципальных образо 2021 год 1 630,0 1 141,0 300,0 189,0 0.0 та, оснащенного ком
ваний Краснодарского 
края по организации 
транспортов) обслужи
вания населения путем 
ос: !шцсния общественно
го пассажирского транс
порта радиоинформато
рами транспоргными (для 
ориентирования инвали
дов по зрению)

всего 9 780,0 6 846,0 1 800,0 1 134,0 0,0 муникативными си
стемами для инфор
мирования и ориен
тирования инвалидов 
по зрению:
2016 год- 2 5  штук
2017 год -  23 штуки
2018 год -  23 штуки
2019 год -  23 штуки
2020 год -  23 штуки
2021 год- 2 3  штуки

1.7.3 предоставление субсидий 2016 год 3 260,0 2 282,0 600,0 378,0 0,0 количество подвиж департамент
из краевого бюджета 2017 год 2 370,0 1 659,0 436,2 274,8 0,0 ного состава автомо транспорта
местным бюджетам в це 2018 год 2 370,0 1 659,0 436,2 274,8 0,0 бильною и городско Краснодарско-
лях софинансирования 2019 год 2 370,0 1 659,0 436.2 274.8 0,0 го наземною элек ю  края
расходных обязательств 2020 год 2 370,0 1 659,0 436,2 274,8 0.0 трического транспор
муниципальных образо 2021 год 2 370,0 1 659,0 436,2 274,8 0,0 та, оснащенною зву
ваний Краснодарского 
края но организации 
транспортов) обслужи
вания населения путем

всего 15 110,0 10 577,0 2 781,0 1 752,0 0,0 ковыми и визуальны
ми (табло,дисплей) 
информационными 
системами для обсс-
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оснащения общественно
го пассажирского транс
порта звуковыми и визу
альными (табло, дисплей) 
информационными си
стемами для обеспечения 
инвалидов и других ма
ломобильных групп насе
ления, а также других 
пассажиров сообщениями 
о маршруте следования и 
остановках

печения инвалидов и 
других маломобиль
ных групп населения, 
а также других пас
сажиров сообщения
ми о маршруте следо
вания и остановках:
2016 год -  30 штук
2017 год -  12 штук
2018 год -  12 штук
2019 год-- 12 штук
2020 год -  12 штук 
2.021 год -  12 штук

1.7.4 предоставление субсидий 
из краевого бюджета 
местным бюджетам в це
лях софинансирования 
расходных обязательств 
муниципальных образо
ваний Краснодарского 
края в области дорожной 
деятельности в отноше
нии автомобильных дорог 
местного значения и 
обеспечения безопасности 
дорожного движения на 
них путем обеспечения 
доступности для инвали
дов и других маломо
бильных групп населения 
наземных пешеходных 
переходов (обозначенных 
дорожными знаками и

2016 год 56 506,7 39 554,7 10 400,0 6 552,0 0.0 количество оборудо
ванных наземных и 
подземных пешеход
ных переходов(обо
значенных дорожны
ми знаками и (или) 
разметкой инженер
ных сооружений или 
участок проезжей ча
сти для движения 
пешеходов через до
рогу), расположенных 
на автомобильных 
дорогах местного 
значения, для обеспе
чения доступности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения:
2016 ю д -  245 штук

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
дорожного хо
зяйства Крас
нодарского 
края

2017 год 55 420,0 38 794.0 10 200,0 6 426,0 0,0
2018 год 27 166,7 19 016,7 5 000,0 3 150,0 0.0
2019 год 27 166,7 19 016,7 5 000,0 3 150,0 0.0
2020 год 27 166,7 19 016,7 5 000.0 3 150,0 0,0
2021 год 27 166,7 19 016.7 5 000,0 3 150,0 0,0
всего 220 593,5 154 415,5 40 600,0 25 578,0 0,0
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(или) разметкой инженер
ных сооружений или уча
сток проезжей части для 
движения пешеходов че
рез дорогу), расположен
ных на автомобильных 
дорогах местного значе
ния

2017 год -- 240 штук
2018 ю д  -  120 штук
2019 год -  120 штук
2020 го д.120 штук
2021 год -  120 штук

1.7.5 предоставление субсидий 
из краевого бюджета 
местным бюджетам в це
лях софинансирования 
расходных обязательств 
муниципальных образо
ваний Краснодарского 
края в области дорожной 
деятельности в отноше
нии автомобильных дорог 
местного значения и 
обеспечения безопасности 
дорожною движения на 
них путем обеспечения 
доступности для инвали
дов и других маломо
бильных групп населения 
остановочных пунктов 
общественного пассажир
ского транспорта, распо
ложенных на автомобиль
ных дорогах местного 
значения

2016 год 54 333.3 38 033,3 10 000.0 6 300,0 0.0 количество оборудо
ванных остановочных 
пунктов обществен
ного пассажирского 
транспорта, располо
женных на автомо
бильных дорогах 
местною значения, 
для обеспечения до
ступности инвалидов 
и других маломо
бильных групп насе
ления:
2016 ю д -  320 ш тук
2017 год -  160 штук
2018 год -  80 штук
2019 год -- 80 штук
2020 год -  80 штук
2021 год -  80 штук

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
дорожного хо
зяйства Крас
нодарского 
края

2017 год 27 166,7 19 016,7 5 000.0 3 150,0 0,0
2018 год 13 583,3 9 508,3 2 500.0 1 575,0 0.0
2019 год 13 583,3 9 508,3 2 500,0 1 575.0 0.0
2020 год 13 583.3 9 508,3 2 500.0 1 575,0 0,0
2021 год 13 583,3 9 508.3 2 500,0 г -  , 575_() 0.0
всею 135 833,2 95 083,2 25 000,0 15 750,0 0.0

1.8 Предоставление субсидий 
из краевого бюджета

2016 год 35 629,6 24 940,7 6 557,6 4 131,3 0,0 количество приобре
тенных автономных

департамент
жилищно-2017 год! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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местным бюджетам в це-
лях софинансирования 
расходных обязательств 
муниципальных образо- 
ваний Краснодарского 
края по созданию условий 
для массового отдыха жи- 
телей и организации обу
стройства мест массового 
отдыха населения путем 
приобретения и установки 
в общественных местах 
туалетных экомодулей, 
адаптированных для ин
валидов и других маломо
бильных групп населения

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 туалетных экомоду
лей, адаптированных
для инвалидов и дру- 
гих маломобильных 
групп населения: 
2016 год -  32 штуки

коммуналь
ного хозяй
ства Красно
дарского края

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

всего 35 629,6 24 940,7 6 557,6 4 131.3 0,0

2 Задача 2. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в общество в Краснодарском крае

2.1 Поддержка деятельности 
и оснащение учреждений, 
в том числе:

2016 год 7 700,0 3 300,0 4 400,0 0.0 0,0
2017 год 8 000,0 3 800,0 4 200,0 0,0 0,0
2018 год 9 520,0 3 800,0 5 720,0 0.0 0,0
2019 год 9 520,0 3 800,0 5 720,0 0,0 0,0
2020 год 9 760,0 3 800,0 5 960,0 0,0 0,0
2021 год 9 520,0 3 800.0 5 720,0 0,0 0,0
всего 54 020,0 22 300,0 31 720,0 0.0 0,0

2.1.1 предоставление субсидий 
из краевого бюджета гос
ударственным бюджет- 
ным учреждениям Крас- 
нодарского края спортив
ной направленности по 
адаптивной физической 
культуре и спорту для 
поддержки деятельности

2016 год 6 600,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0 поддержка деятель
ности государствен- 
ных бюджетных 
учреждений Красно
дарского края спор
тивной направленно
сти по адаптивной 
физической культуре 
и спорту. 1 учрежде-

министерство 
физической 
культуры и 
спорта Крас
нодарского 
края

2017 год 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0
2018 год 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0.0 0.0
2019 год 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0
2020 год 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0
2021 год 7 600,0 3 800,0 3800,0 0,0 0,0
всего 44 600,0 22 300,0 22 300,0 0,0 0,0
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10 П
путем приобретения обо
рудования, инвентаря, 
экипировки, компьютер
ной и оргтехники, транс
портных средств, приспо
собленных для перевозки 
инвалидов

ние ежегодно

2.1.2 предоставление субсидий 2016 год 200,0 0,0 200,0 0,0 0.0 специальное техниче министерство
государственным авто 2017 год 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ское оснащение обо социальною
номным учреждениям со 2018 год 300,0 0,0 300.0 0,0 0.0 рудованием государ развития и се
циального обслуживания 2019 год 300.0 0,0 300,0 0,0 0,0 ственных автономных мейной поли
Краснодарского края на 2020 год 300,0 0,0 300.0 0.0 0.0 учреждений социаль тики Красно
специальное техническое 2021 год

оогп 0,0 300.0 0,0 0,0 ною обслуживания дарскою края
оснащение оборудовани
ем государственных авто
номных учреждений со
циальною обслуживания 
Краснодарского края

всего 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 Краснодарского края: 
2016 ю д -  1 учрежде
ние
2018 год -  1 учрежде
ние
2019 год -  1 учрежде
ние
2020 ю д -  1 учрежде
ние
2021 ю д -  1 учрежде- 
ние

2.1.3 предоставление субсидий 2016 год 900,0 0,0 900,0 0,0 0.0 специальное техниче министерство
государственным бюд 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ское оснащение обо социальною
жетным учреждениям со 2018 год 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 рудованием государ развития и се
циального обслуживания 2019 год 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 ственных бюджетных мейной поли
Краснодарского края на 2020 год 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 учреждений социаль тики Красно
специальное техническое 2021 год 900,0 0.0 900,0 0,0 0.0 ною обслуживания дарского края
оснащение оборудовани
ем государственных бюд
жетных учреждений со-

всего 4 500,0 0,0 4 500,0 0.0 0,0 Краснодарскою края: 
2016 год -  1 учрежде
ние
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циального обслуживания 
Краснодарского края

2018 год -  1 учрежде
ние
2019 ю д — 1 учрежде
ние
2020 ю д — 1 учрежде
ние
2021 ю д -  1 учрежде
ние

2 Л .4 специальное техническое 2016 год 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 специальное техниче министерство
оснащение оборудовани 2017 год 400.0 0,0 400,0 0,0 0,0 ское оснащение обо социального
ем государственных ка 2018 ю д 720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 рудованием государ развития и се
зенных учреждении соци 2019 год 720,0 ОД) 720,0 ОД) ОД) ственных казенных мейной поли-
альною обслуживания 2020 год 960.0 0.0 960,0 0,0 0,0 учреждении социаль гики Красно
Краснодарского края 2021 юд 720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 ного обслуживания дарскою края

всею 3 520.0 0,0 3 520,0 ОД) 0,0 Краснодарскою края:
2017 год -  1 учрежде
ние
2018 год -  3 учрежде
ния
2019 год -  3 учрежде
ния
2020 год -  4 учрежде
ния
2021 год -  3 учрежде-
ния

2.2 Организация дополни 2016 год 810.0 0,0 810,0 0.0 0,0
тельного профессиональ 2017 год 420,0 0,0 420,0 ОД) 0,0
ного образования, в том 2018 год 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0
числе: 2019 год 1 000,0 0.0 1 000,0 0,0 0,0

2020 год 1 000,0 h 0,0 1 000,0 0,0 0.0
2021 ю д 1 000.0 ОД.) 1 000,0 ОД) ОД)
всею 5 230.0 ОД) 5 230,0 0,0 0.0

2.2.1 предоставление субсидий 2016 год 160,0 0,0 160,0 ОД) 0,0 дополнительное про- министерство
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[государственным бюд
жетным организациям до- 
| полнительного професси-

2017 год 140,0 0,0 140.0 0,0 0,0 фессиональное обра
зование специалистов 
краевых и муници
пальных образова
тельных организаций: 
2016 год -  25 человек

образования и 
пауки Красно
дарского края2018 год 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0

онального образования 
Краснодарского края на 
организацию дополни
тельного профессиональ
ного образования специа
листов краевых и муни
ципальных образователь
ных организаций, реали
зующих образовательные 
программы общего обра
зования и обеспечиваю
щих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не име
ющих нарушений разви- 
гия

2019 год 140,0 о,сГ 140,0 0,0 0,0

2020 год 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0

2021 год 140,0 0,0 140,0 0.0 0,0 2017 год -  20 человек | 
901 8 гпл — 90 чеппяек 1

всего 860,0 0,0 860,0 0,0 0,0 2019 год -  20 человек
2020 год -  20 человек
2021 год -  20 человек

2.2.2 организация дополни
тельного профессиональ
ного образования специа
листов органов социаль
ной защиты населения по

2016 год 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 дополнительное про
фессиональное обра
зование специалистов 
органов социальной 
защиты населения:
2016 год -  2 специа
листа
2017 год -  3 специа
листа
2018 год- 2  специа
листа
2019 год -  2 специа
листа
2020 год -  2 специа
листа

министерство 
социального 
развития и се
мейной поли
тики Красно
дарскою края

2017 год 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0
2018 год 60,0 0.0 60.0 0,0 0.0
2019 год 60,0 0,0 60.0

. —
0,0

2020 год 60.0 0,0 60,0 0,0 0,0
[вопросам социальной ин- 2021 год 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0
геграции инвалидов и 
обеспечения беспрепят
ственного доступа инва
лидов к объектам соци
альной, инженерной и 
транспортной инфра
структур

всего 380,0 0,0 осгл 0,0 0,0
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2021 ю д -  2 специа
листа

2.2.3 предоставление субсидий 2016 год 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 дополнительное про министерство
государственным бюд 2017 год 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 фессионал!,нос обра социального
жетным учреждениям со 2018 год 300,0 0.0 300,0 0,0 0,0 зование специалистов развития и се
циального обслуживания 2019 год 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 государственных мейной поли
Краснодарскою края на 2020 год 300,0 0,0 300,0 0,0 0.0 бюджетных учрежде тики Красно
организацию дополни ^2021 год зоо,о 0,0 300,0 0,0 0,0 ний социального об дарскою края
тельного профессиональ
ного образования специа
листов государственных 
бюджетных учреждений 
социального обслужива
ния но вопросам социаль
ной интеграции инвали
дов и обеспечения бес
препятственного доступа 
инвалидов к объектам со
циальной, инженерной и 
транспортной инфра
структур

всего 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0 0,0 служивания:
201 б год -  30 специа
листов
2018 год -  20 специа
листов
2019 ю д -  20 специа
листов
2020 год -  20 специа
листов
2021 ю д -  20 специа
листов

2.2.4 предоставление субсидий 2016 год 240,0 0,0 240,0 ОД) 0,0 приобретение (изда министерство
юсударствснным бюд 2017 год 200,0 0 ,0* 200,0 0,0 0,0 ние) учебно образования и
жетным образовательным 2018 год 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 методической лшера- науки Красно-
организациям донолни- 2019 год 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 'I уры:

2016 год - 800 экзем- 
пляров
2017 год-6 0 0  экзем
пляров
2018 ю д - 600 экзем
пляров
2019 год -  600 экзем- 
пляров

дарског о края
1 бльно1 о профессиональ- 
ного образования Красно
дарского края на приобре
тение (издание) учебно- 
методической литературы 
для педагогов образова
тельных организаций 
Краснодарского края, ра-

2020 год 200,0 0,0 200,6 0.0 0.0
2021 год 200,0 0,0 200,0 0.0 0,0
всего 1 240,0 0,0 1 240,0 0,0 ОД)
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ботающих с детъми- 
инвалидами

2020 год -  600 экзем
пляров
2021 год -  600 экзем-
пляров

2.2.5 разработка и издание ин- 
формационных материа- 
лов по вопросам социаль
ной интеграции инвали- 
дов и обеспечения бес- 
препятственного доступа 
инвалидов к объектам со- 
циалъной, инженерной и 
транспортной инфра- 
структур

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 разработка и издание министерство 
социального 
развития и 
семейной по
литики Крас
нодарского 
края

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 информационных ма- 
териалов:
2018 год -  100 экзем
пляров
2019 год -  100 экзем
пляров
2020 год -  100 экзем-
пляров
2021 год -  100 экзем- 
пляров

2018 год 300,0 0,0 з щ о 0,0 0,0
2019 год 300,0 0.0 300,0 0,0 0,0
2020 год 300,0 ОДУ 300,0 0,0 0,0
2021 год 300,0 0,0 о о 0.0 0,0
всего 1 200,0 Г  0,0 1 200,0 0,0 0.0

2.3 Предоставление субсидий 
государственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям социального 
обслуживания Краснодар- 
ского края на нриобрете-
ние оборудования для 
дублирования голосовой

2016 год 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение обору
дования для дублиро
вания голосовой ин
формации текстовой 
информацией, обес- 
печения информиро- 
вания о предоставля
емых социальных 
услугах с использова
нием русского жесто
вого языка (сурдопе
ревода):
2018 год -  35 штук
2019 го д - 3 5  штук
2020 год -  35 штук
2021 год- 3 5  штук

министерство 
социального 
развития и 
семейной по
литики Крас
нодарского 
края

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 2 500,0 h 0,0 2 500,0  ̂ 0,0 0,0

2019 год 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

2020 год 2 500,0 0,0 2 500.0 Г 0,0 0,0

информации текстовой 
информацией, обеспече
ния информирования о 
предоставляемых соци
альных услугах с исполь
зованием русского жесто
вого языка (сурдоперево
да)

2021 год 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

всего 10 000,0 ^ 0,0 10 000,0 1 0,0 0,0
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3 Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодар
ском крае

3.1 Сопровождение и техни
ческое обеспечение (при-
обретение компьютерной 
техники) государственной
информационной системы 
«Доступная среда»

2016 год 995,8 0,0 995,8 0,0 (Х01техническое сопро
вождение одной гос
ударственной инфор
мационной системы,
1 штука ежегодно

министерство 
социального 
развития и 
семейной по
литики Крас
нодарского 
края

2017 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
2018 год 250.0 0.0 250,0 0,0 0,0
2019 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
2020 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
2021 год 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
всего 2 245,8 0,0 2 245,8 0,0 0,0

4 Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае

4.1 Предоставление субсидий 
государственным авто
номным учреждениям со- 
циального обслуживания 
Краснодарского края на 
обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации в соответ- 
ствии с краевым перечнем 
технических средств реа- 
билитации, не вошедших 
в федеральный перечень

2016 год 2 803,9 0,0 2 803,9 0,0 0,0 обеспечение инвали
дов техническими 
средствами реабили- 
тации в соответствии 
с краевым перечнем 
технических средств 
реабилитации:
2016 год -  1 000 ин- 
валидов
2017 год -  1 000 ин
валидов
2018 год -  1 500 ин
валидов
2019 год -  1 500 им- 
валидов
2020 год -  1 500 ин
валидов
2021 год -  1 500 ин
валидов

министерство 
социального 
развития и 
семейной по

2017 год 3 751,9 0,0 3 751,9 0,0 0,0
2018 год 5 140,0 0,0 5 140,0 0,0 0,0
2019 год 5 140,0 0,0 5 140,0 0,0 0,0
2020 год 5 140,0 0,0 5 140,0 0.0 0,0 литики Крас

нодарского 
края

2021 год 5 140,0 0.0 5 140,0 0,0 0,0
всего 27 115,8 0,0 27 115,8 0,0 0,0

4.2 Обеспечение реализации 
культурно-массовых ме-

2016 год 1 777,6 0,0 1 761,1 16,5 0,0
2017 год 1 787,6 0,0 1 771,1 16,5 0,0
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ронриятий. налравлентшх 
на социа;тьную интет'ра- 
нию инвалидов, в том 
числе:

2018 год 1 797,6 0.0 1 781,1 16,51 0,0
2019 год 1 807.6 0,0 1 791,1 16.51 0.0
2020 год 1 817,6 0 ,0 1 1 801,1 16,5 0,0
2021 ю д 1 827.6 0 ,0 | 1 811,1 16,5 0,0
всего 10815,6 0.0 10 716,6 99,0 0,0

4.2.1 предоставление субсидий 
государственным бюд
жетным учреждениям 
культуры Краснодарского 
края на проведение крае
вого фестиваля художе
ственного творчества ин
валидов «Мы еегь у тебя, 
Россия»

2016 год 147,1 0,0 147,1 0,0 0,0 проведение краевою 
фестиваля художе
ственною творчества 
инвалидов «Мы есть 
у тебя, Россия», охват 
70 человек ежегодно

министерство 
культуры 
Краснодарско
го края

2017 год 147.1 0.0 147,1 0,0 0,0
2018 год 147,1 0,0 147,1 0,0 0,0

"2019 год 147,1 0.0 147.1 0,0 0,0
2020 год 147.1 0,0 147,1 0,0 0.0
2021 год 147,1 0,0 147,1 0,0 0,0
всею 882,6 0,0

о л

882,6

100,0

0,0 (1,0

4.2.2 предоставление субсидий 
государственным бюд
жетным учреждениям 
культуры Краснодарского 
края на проведение крае
вого фестиваля художе
ственного творчества де- 
тей-инвалидов «Вместе 
мы сможем больше»

2016 год 100.0 0,0 0,0 проведение краевою 
фестиваля художе
ственною творчества 
деч^й-инвалидов 
«Вместе мы сможем 
больше», охват 50 че
ловек ежеюдно

министерство 
культуры 
Краснодарско
го края

2017 год 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2018 год 100,0 0,0 100,0 0,0 6,0
2019 год 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 год 100,0 0,0 1Щ0 0,0 г 0,0
2021 год 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0
всего 600,0 0,0 600,0 0,0 0.0

4.2.3 I предоставление субсидий 
{государственным бюд-

2016 год 595,0 0.0 595,0 0,0 0,0 участие инвалидов во 
всероссийских фести
валях художественно
го творчества инва
лидов, конкурсах, 
турнирах, кубках, 
бизнес-марафонах, 
креатив-шоу, 35 че
ловек ежегодно

министерство 
культуры 
Краснодарско
го края

2017 год 595,0 0.0 595,0 0,0 0,0
жетньтм учреждениям 
культуры Краснодарского 
края на обеспечение уча
стия инвалидов во всерос
сийских фестивалях ху
дожественного творчества 
инвалидов, конкурсах, 
турнирах, кубках, бизнес-

2018 год 595.0 0,0 595,0 0,0 0,0
2019 год 595.0 0,0 595,0 0,0 0,0
2020 год 595,0 0,0 595,0 0,0 0,0
2021 год 595,0 0,0 595.0 0,0 0,0
всею 3 570,0 0,0 3 570,0 0,0 0,0
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марафонах, креатив-шоу

4.2.4 предоставление субсидий 
гтюударственным бюд- 
жстным учреждениям 
культуры Краснодарского 
края на проведение фи
лармонических и абоне
ментных концертов для 
учащихся муниципально
го учреждения дополни
тельного образования де
тей «Специализированная 
музыкальная школа для 
слепых и слабовидящих 
детей» города Армавира

2016 год 60,5 0.0 44,0 16.5 0,0 проведение филармо
нических и абоне
ментных концертов 
для учаишхея муни
ципального учрежде
ния дополнительного 
ооразования детей 
«Специализированная 
музыкальная школа 
для слепых и слабо
видящих детей» го
рода Армавира, охват 
70 человек ежегодно

министерство 
культуры 
Краснодарско
го края

2017 год 60,5 0,0 ^  44,0 16,5 0.0
2018 год 60,5 0,0 44,0 16.5 0,0
2019 год 60,5 0,0 44.0 16,5 0,0
2020 год 60,5 0,0 44,0 i 16,5 0,0
2023 год 60,5 0.0 44,0 16.5 0.0
всею 363,0 0.0 264,0 99,0 0,0

4.2.5 предоставление субсидий 
юсударственным бюд
жетным учреждениям

2016 год Г 615,0 0,0 615.0 0,0 0.0 проведение краевых 
фестивалей художе
ственного творчества, 
конкурсов интеллек
туальных игр среди 
инвалидов по зрению, 
4 мероприятияс 
охватом 350 человек 
ежегодно

министерсгво 
культуры 
Краснодарско
го края

2017 год 615.0 0,0 615.0 0,0 0.0
2018 год 615,0 0,0 615,0 0,0 0,0

| культуры Краснодарскою 
|края на проведение крае-

2019 год 615,0 0,0 615,0 0,0 0.0
2020 год 615,0 0,0 615,0 0.0 0,0

вьтх фестивалей художе
ственного творчества, 
конкурсов интеллекту
альных игр среди инвали
дов но зрению

2021 год 615,0 0.0 615,0 0,0 0.0
всею 3 690,0 0,0 3 690,0 0,0 0,0

4.2.6 предоставление субсидий 
юсударственным бюд
жетным учреждениям

2016 год 50,0 0,0 50,0 о/Г 0,0 проведение краевого 
фестиваля жестовой 
песни среди инвали
дов с нарушением 
слуха, охват 70 чело
век ежегодно

министерство 
культуры 
Краснодарско
го края

2017 год 50.0 0,0 50,0 0,0 0.0
2018 год 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

| культуры Краснодарского 
1 края на проведение крае-

2019 год 50.0 0,0 50,0 0,0 0.0
2020 год 50,0 0,0 50.0 0,0 0.0

вою фестиваля жестовой 
песни среди инвалидов с 
нарушением слуха

2021 год 50,0 0,0 50,0 0.0 0,0
всею 300.0 0,0 300,0 0,0 0,0
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4.2.7 предоставление субсидий 

государственным бюд
жетным учреждениям 
культуры Краснодарского 
края на проведение крае
вого конкурса художе
ственной самодеятельно
сти среди девушек- 
инвалидов с нарушением 
слуха

2016 год 50,0 0.0 50,0 0.0 0,0 проведение краевою 
конкурса художе
ственной самодея
тельности среди дс- 
вушек-инвалидов с 
нарушением слуха, 
охват 70 человек сже- 
юдно

министерство 
культуры 
Краснодарско- 
ю  края

2017 год 50,01 0,0 50,0 0,0 0,0
2018 год 50,0 0,0 50,0 0,0 0.0
2019 год 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 год 50,0 0,0 50,6 0,0 0,0
2021 год 50,0 0.0 50,0 0,0 0,0
всею 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

4.2.8 предоставление субсидий 
юсударственным бюд
жетным учреждениям 
культуры Краснодарскою 
края на проведение крае
вого фестиваля детского 
творчества среди детей- 
инвалидов с нарушением 
слуха

2016 год 30,о1 0.0 30,0 0,0 0,0 проведение краевого 
фестиваля детскою 
творчества среди дс- 
гей-инвалидов с 
нарушением слуха, 
охват 50 человек еже
годно

министерство 
культуры 
Краснодарско
го края

2017 год 30.0 0.0 ^  30,5 0,0 0,0
2018 год 30,6 0.0 30,0 0.0 0,0
2019 год 30.0 0,0 30.0 0,0 0,0
2020 ю д 30,0 0,0 30,0 0,0 0.0
2021 год 30,0 0,0 30,0 0.0 0.0
всею 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0

4.2.9 предоставление субсидий 
государственным бюд
жетным учреждениям со
циального обслуживания 
Краснодарскою края на 
проведение краевых спе
циальных спаргакиад и 
фестивалей искусств сре
ди инвалидов, прожива
ющих в психоневрологи
ческих интернатах, реаби
литационных центрах для 
лиц с умственной отста
лостью. и среди детей-

2016 год 130.0 0,0 130,0 0,0
г  _ _

проведение краевых 
специальных спарта
киад и фестивалей 
искусств среди инва
лидов, проживающих 
в психоневрологиче
ских интернатах,рса- 
билитационньгх цен
трах для лиц с ум
ственной отстало
стью, и среди детей- 
инвалидов, прожива
ющих в детских до
мах-интернатах для

министерство 
социальною 
развития и се
мейной поли
тики Красно
дарскою края

2017 год 140,0 0,0 140,0

о
' 0,0

2018 год 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0
^2019 ю д 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
2020 год 170,0 0,0 170,0 0,0 0,0
2021 ю д 180,0 0,0 180,0 0,0 0.0
всею 930,0 0,0 930,0 0,0 0,0
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инвалидов, проживающих 
в детских домах- 
интернатах для умственно 
отсталых детей

умственно отсталых 
дегей, охват 70 чело
век ежегодно

4.3 Обеспечение реализации 
физкультурно- 
оздоровительных и спор
тивных мероприятий, 
направленных на соци
альную интеграцию инва
лидов, в том числе:

2016 год 3 510,5 0,0 3 510,5 0,0 0.0
2017 год 3 630,0 0.0 3 630,0 0,0 0,0
2018 год 3 630,0 0,0 3 630,0 0,0 0,0
2019 год 3 630,0 0,0 3 630.0 0.0 0,0
2020 год 3 630.0 0.0 3 630,0 Г  6,0 0.0
2021 год 3 630,0 0,0 3 630,0 0,0 0.0
всего 21 660,5 0,0 21 660,5 0.0 0,0

4.3.1 предоставление субсидий 
государственным бюд
жетным учреждениям 
Краснодарского края на 
проведение краевых спор
тивных соревнований для 
детей-инвалидов с пора
жением опорно- 
дви га тельного аппарата

2016 год 305,5 0,0 305,5 0,0 0.0 проведение краевых 
спортивных соревно
ваний для детей-инва
лидов с поражением 
опорно-двиттсльного 
аппарата, охват 70 
человек ежегодно

министерство 
физической 
культуры и 
спорта Крас
нодарского 
края

2017 год 350,0 0.0 350,0 0,0 0.0
2018 год 350,0 0,0 ^  350,6 0,0 0,0
2019 год |_  350,0 0,0 350,0 h 6,0 ^  6,0
2020 год 350,0 0.0 350,0 0,0 0,0
2021 год 350,0 0,0 350.0 0,0 0.0
в есе 2 055,5 0,0 2 055,5 0,0 0,0

4.3.2 предоставление субсидий 
государственным бюд
жетным учреждениям 
Краснодарского края на 
проведение Спартакиады 
инвалидов Кубани

2016 год 1 730.0 0,0 1 730,0 6.6 0.0 проведение Спарта
киады инвалидов Ку
бани, охват 400 чело
век ежегодно

министерство 
физической 
культуры и 
спорта Крас
нодарского 
края

2017 год 1 770,0 0,0 I 770,0 0,0 0.0
2018 год 1 770,0 0,0 1 770.0 0,0 0,0
2019 год 1 770,0 0,0 1 770,0 0,0 0.0
2020 год 1 770,0 0,0 1 770,0 0,0 0,0
2021 год 1 770,0 0,0 1 770.0 0,0 0,0
всего 10 580,0 0.0 10 580.0 0,0 0,0

4.3.3 предоставление субсидий 
государственным бюд
ж е т  ым учреждениям 
Краснодарское края на 
проведение краевых фе
стивалей шахмат и ша-

2016 год 870,0 0,0 870,0 0,0
г _ _

проведение краевых 
фестивалей шахмат и 
шашек, спортивного 
туристического слета 
и краевых спортив
ных конкурсов среди

министерство 
физической 
культуры и 
спорта Крас
нодарского 
края

2017 год 890,0 0,0 890,0 0,0 0,0
2018 год 890.0 0,0 890,0 0,0 0,0
2019 год 890,0 0,0 890,0 0.0 0,0
2020 год 890,0 0,0 890,0 0,0 Г 0,0
2021 год 890,0 0,0 890,0 0,0 г  0,0
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шек, спортивного тури
стического слета и крае
вых спортивных конкур
сов среди инвалидов

всего 5 320,0 0,0 5 320,0 0,0 02) инвалидов, 4 меро
приятия с охвагом 
350 человек ежеюдно

4.3.4 предоставление субсидий 
государственным бюд-

2016 год 605,0 0,0 605,0 0,0 0,0 проведение краевых 
спортивных фестива
лей, 2 мероприятия с 
охватом 150 человек 
ежегодно

министерство 
физической 
культуры и 
спорта Крас
нодарского 
края

2.017 год 620,0 0,0 620,0 0,0 02)
| жетным учреждениям 
| Краснодарского края на 
I проведение краевых опер
ативных фестивалей (за

2018 год 620,0 0,0 620,0 0,0 02)1
2019 год 620,0 0.0 620,0 0.0 0.0
2020 год 620,0 0,0 620,0 0,0 02)
2021 год 620.0 0 ,(Г 620,0 0.0 0,0

исключснием мероприя
тий, указатшых в пунктах 
4.3.1, 4.3.3)

всего 3 705,0 0,0 3 705,0 0,0 02)

4.4 Присуждение ежегодн ых 
именных премий главы 
администрации (губерна
тора) Краснодарского 
края для людей с ограни
ченными возможностями, 
в том числе:

2016 год 3 830Д)1 0,0 3 830,0 0,0 0,0
2017 год 3 830,0 0,0 3 830,0 0,0 0,0
2018 год 3 830,0 0,0 3 830,0 0,0 02)
2019 год| 3 830,0 0,0 3 830,0 0,0 02)
2020 ю д 3 830,0 020 3 830,0 0,0 0,0
2021 ю д 3 830,0 0,0 3 830,0 0,0 02)
всего 22 980,0 0,0 22 980,0 0,0 0,0

4.4.1 выплата ежегодных имен
ных премий главы адми
нистрации (губернатора) 
Краснодарского края для 
людей с ограниченными 
возможностями

2016 год 3 240,0 02) 3 240,0 0,0 0,0 выплата ежегодных 
именных премий, 30 
премий ежегодно

министерство 
социальною 
развития и се
мейной поли
тики Красно
дарского края

2017 год 3 240,0 0.0 3 240,0 0,0 0,0
2018 год 3 240.0 0,0 3 240,0 0,0 0,0
2019 год 3 240,0 0,0 3 240,0 0.0 0,0
2020 год 3 240,0 0,0 3 240,0 0,0 0,0
2021 год 3 240.0 0,0 3 240,0 0,0 0,0
всего 19 440.0 0.0 19 440.0 0.0 0,0

4.4.2 изготовлен ие ди ююмо в 
лауреатов ежегодных 
именных премий главы 
администрации (губерна
тора) Краснодарскою 
края для людей с ограни-

2016 год 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 изютовление дипло
мов лауреатов еже
годных именных 
премий, 30 дипломов 
ежегодно

министерство 
социального 
развития и се
мейной поли
тики Красно
дарскою края

2017 год 90.0 0,0 90,0 0,0 0,0
2018 год о о 0,0 902) 0,0 0,0
2019 год 90,0 0,0 90,0 02) 02)
2020 год 90,0 0,0 90,0 0,0 02)
2021 год 90,0 0,0 902) 0,0 1 0,0
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ченными возможносз'ями всего 540.0 0,0 540.0 0,0 0,0

4.4.3 организация и проведение 2016 год 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 организация и прове министерство
торжественного приема 2017 год 500,0 0,0 500,0 0.0 0.0 дение торжественно социального
для вручения дипломов 2018 год 500,0 0,0 500.0 0,0 0.0 го приема для вруче развития и се

[лауреатам ежегодных 2019 год 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 ния ежеюдных имен мейной поли
именных премии главы 2020 год 500,0 0,0 500.0 0,0 0,0 ных премий, 1 прием тики Красно
администрации (губерна 2021 год 500,0 0,0 500.0 0,0 0,0 ежегодно дарское края
тора) Краснодарского 
края для людей с ограни
ченными возможностями

всего 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0.0

[ИТОГО 2016 год 371 848,9 248 594,8 92 999,9 30 254Д 0,0

2017 год 314 906,5 209 065.9 87 799,9 18 040,7 0,0

2018 год 259 074,4 165 784,8 80 099,9 13 189,7 0,0

2019 год 259 074,4 165 784,8 80 099,9 13 189,7 0,0

2020 год 259 074,4 165 784,8 80 099,9 13 189,7 0,0

2021 год 259 074,4 165 784,8 80 099,9 13 189.7 0,0

всего 1 723 053,0 1 120 799,9 501 199,4 101 053,7 0,0
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4. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 
государственной программы оценивается в размере 1 723 053,0 тысячи рублей.

Сведения об общем объеме финансирования государственной программы 
по годам реализации и объемах финансирования по основным мероприятиям 
представлены в таблице № 4.

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда»
Таблица № 4

Объем финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования

Г од реализации Всего федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местные
бюджеты

внебюд
жетные ис

точники
2 3 4 5 6

Основные мероприятия
2016 год 371 848.9 248 594.8 92 999,9 30 254,2 0.0
2017 год 314 906.5 209 065,9 87 799,9 18 040.7 0.0
2018 год 259 074.4 165 784,8 80 099,9 13 189,7 0,0
2019 год 259 074.4 165 784,8 80 099.9 13 189,7 0.0
2020 год 259 074.4 165 784,8 80 099.9 13 189.7 0.0
2021 год 259 074,4 165 784,8 80 099,9 13 189.7 б.о
всего 1 723 053,0 1 120 799,9 501 199.4 101 053.7 0.0

Общий объем финансирования по государственной программе
2016 год 371 848.9 248 594,8 92 999.9 30 254,2 0.0
2017 год 314 906,5 209 065.9 87 799.9 18 040,7 0.0
2018 год 259 074,4 165 784,8 80 099,9 13 189,7 0.0
2019 год 259 074.4 165 784,8 80 099,9 13 189.7 0,0
2020 год 259 074,4 165 784,8 80 099,9 13 189,7 0,0
2021 год 259 074,4 165 784,8 80 099.9 13 189,7 0,0
Всего по государ
ственной про
грамме

1 723 053,0 1 120 799,9 501 199,4 101 053.7 0,0

Реализация основных мероприятий государственной программы будет 
осуществляться за счет средств краевого бюджета. Также планируется привле
чение средств из федерального бюджета и бюджетов муниципальных образова- 
ний Краснодарского края.

Государственной программой предусмотрено предоставление субсидий 
из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Красно- 
дарского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникаю
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро
сам местного значения.
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Уровень софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств 
муниципальных образований Краснодарского края без учета средств, источни
ком финансового обеспечения которых являются средства федерального бюд
жета, не может быть выше 70% и ниже 5% расходного обязательства.

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств 
муниципальных образований Краснодарского края с учетом средств, источни
ком финансового обеспечения которых являются средства федерального бюд- 
жета, не может быть выше 88,5% и ниже 5% расходного обязательства,

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Краснодарского края 

в сфере реализации государственной программы

Достижение сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Краснодарского края в сфере реализации государственной программы не 
предусмотрено.

6. Меры государственного регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

государственной программы

Меры налогового, тарифного, кредитного и иного государственного регу
лирования к сфере реализации государственной программы не предусмотрены.

К рискам реализации мероприятий государственной программы можно 
отнести следующие риски:

1. Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесени
ем изменений в нормативную правовую базу с несвоевременным выполнением 
мероприятий государственной программы.

Данные риски будут минимизированы путем повышения ответственности 
должностных лиц. ответственных за своевременное и высокопрофессиональное 
исполнение мероприятий государственной программы.

2. Социальные риски связаны с дефицитом кадров социальной сферы, в 
том числе формирования безбарьерной среды. Минимизация данного риска бу
дет достигаться путем реализации соответствующих мероприятий государ
ственной программы.

3. Риски техногенного характера могут явиться результатом того, что в 
настоящее время некоторая часть стационарных учреждений отдыха и оздоров- 
ления Краснодарского края размещается в зданиях, требующих ремонта и ре
конструкции.

В целях минимизации данных рисков необходимо обеспечение ком
плексной безопасности стационарных учреждений.
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4. Ф инансовы е риски м огут привести к сниж ению  объ ем ов  ф инансирова

ния программны х мероприятий из средств бю дж ета  К раснодарского края. В о з 
никновение рисков м ож ет привести к недоф инансированию  запланированны х  
м ероприятий всех  основны х мероприятий государственной программы.

М ерам и п о  сниж ению  ф инансовы х рисков являются обесп еч ен и е сбалан 
сированного распределения финансовы х средств по основны м  мероприятиям в 
соответствии с  ож идаем ы м и конечными результатами, еж егодн ое  уточн ени е  
объем ов ф инансовы х средств, предусм отренны х на реализацию  программны х  
мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

7. М ер ы  п р а в о в о го  р егул и р о в а н и я  
в сф ер е  р еал и зац и и  го су д а р ст в ен н о й  п р о гр а м м ы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа
ции государственной программы приводятся в таблице №  5.

М Е Р Ы
п р а в о в о го  р егу л и р о в а н и я  в  сф ер е  р еа л и за ц и и  го су д а р ст в ен н о й  

п р о гр а м м ы  К р а сн о д а р ск о го  к р ая  « Д о ст у п н а я  ср ед а »
аблица №  5

№
п/п

Вид 
нормативного 
правового акта

Основные положения 
нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемые
сроки

принятия

1 2 3 4 5
1 Приказ мини- 

стерства соци
ального разви-
тия и семейной 
политики Крас
нодарского края

об утверждении порядка проведения 
мониторинга доступности приоритет
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп насе
ления

министерство 
социального раз
вития и семейной 
политики Крас- 
нодарского края

I полугодие 
года реали
зации госу-

дарственной
программы

2 Приказ мини
стерства соци
ального разви
тия и семейной 
политики Крас
нодарского края

об утверждении краевого перечня 
технических средств реабилитации
инвалидов, не вошедших в федераль
ный перечень технических средств 
реабилитации инвалидов

министерство 
социального раз- 
вития и семейной 
политики Крас
нодарского края

I полугодие 
годареали-
зации госу

дарственной 
программы

3 Приказ мини
стерства соци
ального разви- 
тия и семейной 
политики Крас
нодарского края

об утверждении порядка обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации, предусмотренными 
краевым перечнем технических 
средств реабилитации инвалидов, не 
вошедшими в федеральный перечень 
технических средств реабилитации 
инвалидов

министерство 
социального раз
вития и семейной 
политики Крас
нодарского края

I полугодие 
годареали- 
зации госу- 

дарственной 
программы
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8. Методика оценки эффективности реализации

государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в 
соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации государ
ственной программы, утвержденной постановлением главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и 
о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края».

9. Механизм реализации государственной программы 
и контроль за ее выполнением

Текущее управление государственной программой осуществляет коорди
натор государственной программы.

Координатор государственной программы -  министерство социального 
развития и семейной политики Краснодарского края -  в процессе реализации
государственной программы:

формирует структуру государственной программы; 
организует реализацию государственной программы; 
организует координацию деятельности иных участников государственной 

программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

государственную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей государственной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных участников государ
ственной программы;

представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения, 
необходимые для проведения мониторинга реализации государственной про
граммы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках монито
ринга реализации государственной программы;

проводит оценку эффективности государственной программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации государственной программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач государственной программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

государственной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия, установленные государственной про- 

граммой.
В этих целях министерство социального развития и семейной политики 

Краснодарского края:
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утверждает порядок проведения мониторинга доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру
гих маломобильных групп населения; 

утверждает краевой перечень технических средств реабилитации инвали
дов, не вошедших в федеральный перечень технических средств реабилитации 
инвалидов; 

устанавливает порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации, предусмотренными краевым перечнем технических средств реа-
билитации инвалидов, не вошедшими в федеральный перечень технических 
средств реабилитации инвалидов;

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целе
вых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализа
ции государственной программы, составу участников государственной про
граммы;

организует размещение текста государственной программы, а также ин
формации о ходе и результатах реализации государственной программы и от
дельных ее мероприятий на сайте министерства социального развития и семей
ной политики Краснодарского края в сети «Интернет».

Отчеты о реализации государственной программы представляются в Ми
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации по формам, 
предусмотренным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий
ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 328н «Об утверждении формы соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Рос
сийской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программу 
субъекта Российской Федерации, форм отчетов об исполнении субъектом Рос
сийской Федерации обязательств, вытекающих из соглашения, и перечня доку
ментов, предоставляемых одновременно с программой субъекта Российской 
Федерации».

Внесение изменений в перечень мероприятий государственной програм
мы, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государ
ственной программы в целом осуществляются по согласованию с Министер
ством труда и социальной защиты Российской Федерации в порядке, установ
ленном для разработки и реализации государственных программ в Краснодар
ском крае.

Участники государственной программы, являющиеся государственными 
заказчиками основных мероприятий государственной программы:

заключают государственные контракты (договоры) в установленном за
конодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для реализа
ции мероприятий государственной программы;

осуществляют анализ выполнения мероприятий, а также контроль за ка
чеством поставленных товаров, работ (услуг) и соответствия результатов их 
исполнения действующему законодательству (ГОСТы, СНиПы и т.п.);
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обеспечивают соблюдение получателями межбюджетных субсидий, име

ющих целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении;

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют координатору государственной программы отчетность 
о результатах выполнения мероприятий государственной программы; 

осуществляют согласование с иными участниками государственной про
граммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам 
и источникам финансирования;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий государ
ственной программы.

Иные участники основных мероприятий государственной программы: 
заключают соглашения с получателями субсидий в установленном зако

нодательством порядке;
осуществляют анализ выполнения мероприятий;
обеспечивают соблюдение получателями межбюджетных субсидий, име

ющих целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют координатору государственной программы отчетность 
о результатах выполнения мероприятий государственной программы;

обеспечивают достижение значений показателей результативности 
предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муници
пальных образований;

осуществляют оценку эффективности использования субсидий в соответ
ствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из 
краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;

осуществляют иные полномочия, установленные государственной про
граммой.

Реализация государственной программы осуществляется путем:
1) размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

2) предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Краснодарского края на реализацию мероприятий государствен
ной программы;

3) предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения.

Порядки предоставления субсидий в рамках реализации государственной 
программы устанавливаются нормативными правовыми актами главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края.
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Присуждение ежегодных именных премий главы администрации (губер

натора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями осу
ществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 28 января 2009 года № 38 «Об учреждении еже
годных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края для людей с ограниченными возможностями».

Реализация мероприятий по обеспечению доступности зданий включает 
приобретение движимого имущества, выполнение в рамках текущего и (или) 
капитального ремонтов, в том числе с разработкой проектной документации и 
проведением строительного контроля, работ, направленных на соблюдение 
требований строительных норм и правил по доступности зданий для маломо
бильных групп населения, согласно результатам их паспортизации, осуществ
ляемой при мониторинге доступности приоритетных объектов и услуг в прио
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в порядке, утвержденном министерством социального разви
тия и семейной политики Краснодарского края, а также приобретение оборудо
вания, в том числе оборудования, требующего монтажа (за исключением лиф
тов), приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным за
пасам и обеспечивающих доступность здания для инвалидов и других маломо
бильных групп населения.

Контроль за ходом выполнения государственной программы осуществля
ется администрацией Краснодарского края и Законодательным Собранием 
Краснодарского края.

Заместитель министра социального х
развития и семейной политики _z ^ ' /
Краснодарского края %%% _ В.А. Игнатенко


