
 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_________ 2019                              г. Черкесск                                           № ____ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкес-

ской Республики от 22.01.2019 № 26 «Об утверждении государственной про-

граммы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Карачаево-

Черкесской Республике» 
 

 

В целях реализации государственной политики в отношении инвалидов 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 22.01.2019 № 26 «Об утверждении государствен-

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

рачаево-Черкесской Республике» (в редакции постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от ___________ № __________ ) (далее – 

постановление, Программа) следующие изменения: 

1. В паспорте Программы раздел «Объем финансового обеспечения го-

сударственной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объем финансового обес-

печения государственной 

программы 

Объемы финансового обеспечения программы 

42 877,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 14 925,50 тыс. рублей 

2020 год – 15 252,30 тыс. рублей 

2021 год – 3 500,00 тыс. рублей 

2022 год – 4 650,00 тыс. рублей 

2023 год – 4 650,00 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики – 14 897,10 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2 537,50 тыс. рублей 

2020 год – 2 809,60 тыс. рублей 

2021 год – 2 550,00 тыс. рублей 

2022 год – 3 500,00 тыс. рублей 

2023 год – 3 500,00 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета (по со-

гласованию) – 24 630,7 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2019 год – 12 288,0 тыс. рублей; 

2020 год – 12 342,7 тыс. рублей. 

Из них: 
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объем средств федерального бюджета, пред-

ставляемых на реализацию мероприятий в 

сфере деятельности Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (по согла-

сованию) – 24 455,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год – 12 112,4,0 тыс. рублей; 

2020 год – 12 342,7 тыс. рублей. 

объем средств федерального бюджета, пред-

ставляемых на реализацию мероприятий в 

сфере деятельности Министерства спорта Рос-

сийской Федерации (по согласованию) – 175,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 175,6 тыс. рублей. 

за счет средств местных бюджетов (по согла-

сованию) – 3 380,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год – 30,00 тыс. рублей; 

2020 год – 100,00 тыс. рублей; 

2021 год – 950,00 тыс. рублей; 

2022 год – 1 150,00 тыс. рублей; 

2023 год – 1 150,00 тыс. рублей 

 

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации «государственной про-

граммы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Финансирование расходов на реализацию государственной программы 

предусмотрено за счет средств федерального бюджета, средств республикан-

ского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, средств местных бюдже-

тов, а также из внебюджетных источников. 

К финансированию государственной программы планируется привлече-

ние средств федерального бюджета, представляемых на реализацию меро-

приятий в сфере деятельности: 

Министерства образования и науки Российской Федерации (по согласо-

ванию): 

2019 год – 12 112,4 тыс. рублей, из которых 4 732,5 тыс. рублей будут 

направлены на создание в дошкольных образовательных, общеобразователь-

ных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 

числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. 

2020 год – 12 342,7 тыс. рублей, из которых 4 957,0 тыс. рублей будут 

направлены на создание в дошкольных образовательных, общеобразователь-

ных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 

числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. 
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Министерства спорта Российской Федерации (по согласованию): 

2019 год - 175,6 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета будут привлечены на основании заклю-

ченного соглашения между Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики о 

предоставлении на очередной финансовый год субсидии из федерального 

бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование 

расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Карачаево-

Черкесской Республики, разработанную на основе примерной программы 

субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН. Размер средств федерального бюджета ежегодно уточняется. 

Средства федерального бюджета предоставляются в виде субсидий 

бюджету Карачаево-Черкесской Республики при условии использования Ка-

рачаево-Черкесской Республики на цели реализации государственной про-

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

объема финансирования. 

К финансированию государственной программы планируется привлече-

ние средств республиканского бюджета: 

2019 год – 2 537,5 тыс. рублей 

2020 год – 2 809,6 тыс. рублей 

2021 год – 2 550,0 тыс. рублей 

2022 год – 3 500,0 тыс. рублей 

2023 год – 3 500,0 тыс. рублей 

Порядок финансирования мероприятий государственной программы 

приведен в приложении 6 к государственной программе. 

К финансированию мероприятий государственной программы планиру-

ется привлечение средств муниципальных бюджетов (по согласованию): 

2019 год - 30,0 тыс. рублей 

2020 год - 100,0 тыс. рублей 

2021 год - 950,0 тыс. рублей 

2022 год - 1150,0 тыс. рублей 

2023 год - 1150,0 тыс. рублей 

Средства республиканского бюджета, предусмотренные на софинанси-

рование расходов по реализации мероприятий государственной программы с 

участием муниципальных образований, предоставляются в виде субсидий 

после заключения муниципальным образованием соглашения с ответствен-

ным исполнителем (соисполнителем) государственной программы, в котором 

предусмотрено использование на цели реализации соответствующих меро-

приятий государственной программы собственных и привлеченных средств в 

размере не менее 5% общего объема финансирования, при соблюдении сле-

дующих условий: 

наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной про-

граммы, предусматривающей реализацию аналогичного мероприятия; 

наличие в бюджете муниципального образования Карачаево-Черкесской 

Республики бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-

consultantplus://offline/ref=E45054C233EE9EDE962D13E8C7F5D721180C54E79B314A05C535E270B19EF8E7200111703AFB132AE481EE927073AC9EC41950E1E52C742760DAC86DkBH
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тельств муниципального образования Карачаево-Черкесской Республики по 

реализации аналогичного мероприятия на текущий финансовый год. 

Размер средств муниципальных бюджетов ежегодно уточняется. 

Порядок предоставления местным бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республи-

ки на реализацию приведен в приложении 7 к государственной программе. 

В случае необходимости достижения целевых показателей государст-

венной программы за счет реализации мероприятий в муниципальных обра-

зованиях Карачаево-Черкесской Республики и при этом отсутствии средств в 

бюджетах муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики 

на реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предостав-

ляется субсидия из республиканского бюджета (без участия средств феде-

рального бюджета), возможно предоставление субсидий из республиканского 

бюджета без привлечения средств бюджетов муниципальных образований. 

При этом требование к наличию в бюджете муниципального образования Ка-

рачаево-Черкесской Республики бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств муниципального образования Карачаево-Черкесской 

Республики на реализацию аналогичного мероприятия на финансовый год, в 

котором предоставляется субсидия, отсутствует. 

Контроль за использованием субсидий из республиканского бюджета 

органами местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики по целевому назначению осуществляется главными 

распорядителями средств республиканского бюджета. 

К финансированию мероприятий государственной программы планиру-

ется привлечение средств из внебюджетных источников. 

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы 

приведена в приложении 3 к государственной программе.». 

3. В приложения 1 к Программе в паспорте подпрограммы разделы «За-

дачи» и «Объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

Задачи подпрограммы 

 

 

Оценка состояния доступности приоритетных 

объектов и услуг и формирование норматив-

ной правовой и методической базы по обеспе-

чению доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других МГН в Карачаево-

Черкесской Республике. 

Формирование условий для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов и других МГН к при-

оритетным объектам и услугам в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН. 

Формирование условий для просвещенности 

граждан в вопросах инвалидности и устране-

ния отношенческих барьеров во взаимоотно-

шениях с другими людьми в Карачаево-

consultantplus://offline/ref=E45054C233EE9EDE962D13E8C7F5D721180C54E79B314A05C535E270B19EF8E7200111703AFB132AE481EC947073AC9EC41950E1E52C742760DAC86DkBH
consultantplus://offline/ref=E45054C233EE9EDE962D13E8C7F5D721180C54E79B314A05C535E270B19EF8E7200111703AFB132AE487EF9C7073AC9EC41950E1E52C742760DAC86DkBH
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Черкесской Республике. 

Объем финансового обеспе-

чения подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения подпро-

граммы 42 877,80 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 14 925,50 тыс. рублей 

2020 год – 15 252,30 тыс. рублей 

2021 год – 3 500,00 тыс. рублей 

2022 год – 4 650,00 тыс. рублей 

2023 год – 4 650,00 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики – 14 897,20 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2 537,50 тыс. рублей 

2020 год – 2 809,7 тыс. рублей 

2021 год – 2 550,00 тыс. рублей 

2022 год – 3 500,00 тыс. рублей 

2023 год – 3 500,00 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета (по со-

гласованию) – 24 630,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 12 288,00 тыс. рублей; 

2020 год – 12 342,7 тыс. рублей. 

за счет средств местных бюджетов (по согла-

сованию) – 3 380,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год - 30,00 тыс. рублей 

2020 год - 100,00 тыс. рублей 

2021 год - 950,00 тыс. рублей 

2022 год – 1 150,00 тыс. рублей 

2023 год – 1 150,00 тыс. рублей 

 

4. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции со-

гласно приложению 1. 

5. Приложение 3 к государственной программе изложить в редакции со-

гласно приложению 2. 

6. Приложение 4 к государственной программе изложить в редакции со-

гласно приложению 3. 

 

 
 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                            А.А. Озов 
 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР               М.Н. Озов 
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Заместитель Председателя  

Правительства КЧР           Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР,  

Министр финансов КЧР          М.Х. Суюнчев 
 

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства КЧР       Ф.Я. Астежева  

 

 

Министр культуры КЧР          Р.Х. Бороков 

 

 

Министр экономического развития КЧР        А.Х. Накохов 

 

 

Министр образования и науки КЧР        И.В.Кравченко  

 

 

Министр физической культуры  

и спорта КЧР             Р.Ю. Узденов 

 

  

Министр здравоохранения КЧР         К.А.Шаманов  

 

Начальник Государственно- 

правового управления Главы  

и Правительства КЧР                                                          А.А. Тлишев 

 

 

Начальник Управления государственной  

службы занятости населения КЧР        Х.Д. Кумуков  

 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 
 

 

Министр                                                                                А.Ф. Охтов 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики от __________ № ______ 

 

«Приложение 2 к 

государственной программе 
 

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, 

подпрограмм и основных мероприятий государственной программы и их значениях 

 

N п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица изме-

рения 

Ответственный испол-

нитель государствен-

ной программы 

(ИОГВ) 

Значения показателей 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

 Государственная программа «Доступная среда в Карачаево-Черкесской Республике» 

 
1 Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвали-

дов, в общей численности опрошенных инва-

лидов Карачаево-Черкесской Республики 

% Х  51,8 52,5 53 53,5 54 

2 Доля доступных для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инже-

нерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов 

 

% Х  87,9 91,9 95,9 98,4 100 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Карачаево-Черкесской Республике» 

 
1.1 Доля детей-инвалидов, которым созданы ус-

ловия для получения качественного начально-

го общего, основного общего, среднего обще-

го образования от общей численности детей-

инвалидов школьного возраста Карачаево-

Черкесской Республики 

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 99 100 100 100 100 

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

лет, охваченных дошкольным образованием, 

от общей численности детей-инвалидов дан-

ного возраста в Карачаево-Черкесской Рес-

публике 

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 95 100 100 100 100 
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1.3 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, система-

тически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности этой 

категории населения в Карачаево-Черкесской 

Республике 

% Министерство физиче-

ской культуры и спор-

та Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

 68,5 69 71,5 73 74,8 

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

маломобильных групп населения» 

 
1.1 Доля приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов, нанесенных на карту доступности Ка-

рачаево-Черкесской Республики по результа-

там их паспортизации, среди всех приоритет-

ных объектов 

% Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 98 99 100 100 100 

1.2 Доля объектов социальной инфраструктуры, 

на которые сформированы паспорта доступ-

ности среди общего количества объектов со-

циальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих МГН в Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 98 99 100 100 100 

 Основное мероприятие 2 «Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» 

1.3 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере социальной 

защиты, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере социальной защиты Кара-

чаево-Черкесской Республики 

% Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 100 100 100 100 100 

1.4 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере здраво-

охранения, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики 

% Министерство здраво-

охранения Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

 83,3 86,0 92,0 97,7 100 

1.5 Доля детей-инвалидов, которым созданы ус-

ловия для получения качественного начально-

го общего, основного общего, среднего обще-

го образования от общей численности детей-

инвалидов школьного возраста Карачаево-

Черкесской Республики 

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 99 100 100 100 100 

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

лет, охваченных дошкольным образованием, 

от общей численности детей-инвалидов дан-

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

 95 100 100 100 100 
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ного возраста в Карачаево-Черкесской Рес-

публике 
публики 

1.7 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное образова-

ние, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в Карачаево-Черкесской 

Республике 

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 45 50 55 60 65 

1.8 Доля дошкольных образовательных организа-

ций, в которых создана универсальная без-

барьерная среда для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций 

Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 18 19 20 21 22 

1.9 Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразо-

вательных организаций Карачаево-

Черкесской Республики 

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 22,6 23 24 24,5 26 

1.10 Доля инвалидов, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования (по отношению к предыдущему 

году) 

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 105 107 109 110 112 

1.11 Доля студентов, из числа инвалидов, обучав-

шихся по программам среднего профессио-

нального образования, выбывших по причине 

академической неуспеваемости 

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 7 7 7 7 7 

1.12 Доля выпускников – инвалидов 9 и 11 клас-

сов, охваченных профориентационной рабо-

той, в общей численности выпускников-

инвалидов Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство образо-

вания и науки Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

 95 96 97 98 99 

1.13 Доля приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, в 

общем количестве приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры 

% Министерство про-

мышленности и тор-

говли Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

 90,9 100 100 100 100 

1.14 Доля парка подвижного состава автомобиль-

ного и городского наземного электрического 

транспорта общего пользования, оборудован-

ного для перевозки маломобильных групп 

населения, в парке этого подвижного состава 

(автобусного) 

% Министерство про-

мышленности и тор-

говли Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

 14,2 15,8 16 16,3 16,7 
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1.15 Доля парка подвижного состава автомобиль-

ного и городского наземного электрического 

транспорта общего пользования, оборудован-

ного для перевозки маломобильных групп 

населения, в парке этого подвижного состава 

(троллейбусного) 

% Министерство про-

мышленности и тор-

говли Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

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

1.16 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере культуры, в 

общем количестве приоритетных объектов в 

сфере культуры Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

% Министерство культу-

ры Карачаево-

Черкесской 

 90 95 100 100 100 

1.17 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве при-

оритетных объектов физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики 

% Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 80 86,7 93 100 100 

1.18 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, система-

тически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности этой 

категории населения Карачаево-Черкесской 

Республики 

% Министерство физиче-

ской культуры и спор-

та Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

 68,5 69 70 71,5 73 

1.19 Доля приоритетных объектов органов службы 

занятости, доступных для инвалидов и других 

МГН, в общем количестве объектов органов 

службы занятости Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

% Управление государ-

ственной службы за-

нятости населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 75 83,3 91,7 100 100 

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

 
1.20 Доля специалистов, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам реа-

билитации и социальной интеграции инвали-

дов среди всех специалистов, занятых в этой 

сфере в Карачаево-Черкесской Республике 

% Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 48 50 51 52 53 

1.21 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, система-

тически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности этой 

категории населения Карачаево-Черкесской 

Республики 

% Министерство физиче-

ской культуры и спор-

та Карачаево-

Черкесской Республи-

ки 

 68,5 69 70 71,5 73 

1.22 Доля инвалидов, получивших положительные 

результаты реабилитации, в общей численно-
% Министерство труда и 

социального развития 
 0/6,5 0/7 0/7,5 0/8 0/8 
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сти инвалидов, прошедших реабилитацию 

(взрослые/дети) в организациях социального 

обслуживания Карачаево-Черкесской Респуб-

лики 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 
 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства КЧР            М.Н. Озов 

 

Министр труда и  

социального развития КЧР              А.Ф. Охтов 



12 
Приложение 2 к постановлению  

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики от __________ № ______ 
 

«Приложение 3 к государственной программе 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 

(тыс. рублей) 
Статус структур-

ного элемента 
Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы 
Источник финансирования Объемы бюджетных ассигнований 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная 

программа 

«Доступная среда в Карачаево-Черкесской 

Республике» 
Всего 14 855,50 15 252,3 3 500,00 4 650,00 4 650,00 

  Республиканский бюджет Карачаево-

Черкесской Республики 
2 537,50 2 809,7 2 550,00 3 500,00 3 500,00 

  Управление государственной служ-

бы занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики 

100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 

  Министерство здравоохранения Ка-

рачаево-Черкесской Республики 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Министерство культуры Карачаево-

Черкесской 
250,00 200,00 200,00 400,00 400,00 

  Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 
637,50 649,6 - - - 

  Министерство физической культуры 

и спорта Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

200,00 200,00 100,00 300,00 300,00 

  Министерство промышленности и 

торговли Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

0,0 0,0 800,00 1000,00 1000,00 

  Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

1 250,00 1 460,00 1 250,00 1 600,00 1 600,00 

Федеральный бюджет 12 288,00 12 342,7 - - - 
Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 
12112,40 12 342,7 - - - 

Министерство физической культуры 

и спорта Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

175,60 - - - - 
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  Местные бюджеты 30,00 100,00 950,00 1150,00 1150,00 

  Внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приори-

тетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения в Кара-

чаево-Черкесской Республике» 

Всего 14 925,50 15 352,3 3 500,00 4 550,00 4 550,00 

 Республиканский бюджет Карачаево-

Черкесской Республики 
2 537,50 2 809,6 2 550,00 3 500,00 3 500,00 

 Управление государственной служ-

бы занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики 

100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 

 Министерство здравоохранения Ка-

рачаево-Черкесской Республики 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Министерство культуры Карачаево-

Черкесской 
250,00 200,00 200,00 400,00 400,00 

 Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 
637,50 649,6 - - - 

  Министерство физической культуры 

и спорта Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

200,00 200,00 100,00 300,00 300,00 

  Министерство промышленности и 

торговли Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

0,0 0,0 800,00 1000,00 1 000,00 

  Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

1 250,00 1 460,0 1 250,00 1 600,00 1 600,00 

Федеральный бюджет 12 288,00 12 342,7 - - - 

  Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 
12 112,40 12 342,7 - - - 

Министерство физической культуры 

и спорта Карачаево-Черкесской Рес-

публики 

175,60 - - - - 

Местные бюджеты 30,00 100,00 950,00 1150,00 1150,00 
Внебюджетные источники 

 
- - - - - 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР            М.Н. Озов 

 

Министр труда и  

социального развития КЧР           А.Ф. Охтов 
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Приложение 3 к постановлению  

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики от __________ № ______ 
 

 
«Приложение 4 к государственной программе 

План  
мероприятий по реализации государственной программы 

 

 
Наименование государственной программы: «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике» 
 

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

№ п/п Статус Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия, 

мероприятия, проекта, кон-

трольного события 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., долж-

ность) 

Источник фи-

нансового 

обеспечения 

Код бюджетной классификации Объем расходов, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель, соис-

полнитель, участ-

ник 

Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредст-

венного результата реализации мероприятия 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год наименование  единица 

измерения 
значение 

2020 год 2021 год 2022 год 

 Государст-

венная про-

грамма 

«Доступная среда в Карачае-

во-Черкесской Республике» 
Охтов А.Ф., 

исполняющий 

обязанности 

Министра 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачае-

во-Черкесской 

Республики 

Всего      15 252,3 3500,00 4 650,0 Министерство 

труда и социаль-

ного развития 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

Доля инвали-

дов, положи-

тельно оцени-

вающих уро-

вень доступно-

сти приоритет-

ных объектов и 

услуг в при-

оритетных 

сферах жизне-

деятельности, в 

общей числен-

ности инвали-

дов в Карачае-

во-Черкесской 

Республике 

 

% 52,50 53,0 53,50 

    Республи-

канский 

бюджет Ка-

рачаево-

Черкесской 

Республики 

(далее - РБ) 

     2 809,6 2550,00 3 500,0  Доля доступ-

ных для инва-

лидов и других 

маломобиль-

ных групп на-

селения при-

оритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, ин-

женерной ин-

фраструктуры 

в общем коли-

честве приори-

тетных объек-

тов 

% 91,9 95,9 98,4 

    Федеральный 

бюджет (да-

лее - ФБ) 
     12 342,7 0,00 0,00    

    Местные 

бюджеты 

(далее - МБ) 
     100,00 950,00 1 150,00   

Внебюджет-

ные источни-

ки (далее 

ВИ) 

     0,00 0,00 0,00 
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1 Подпрограм-

ма 1 
«Обеспечение условий дос-

тупности приоритетных 

объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и дру-

гих маломобильных групп 

населения в Карачаево-

Черкесской Республике» 

А.Ф. Охтов, 

и.о. Министра 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

Всего      15 252,3 3 500,0 4 650,0 Министерство 

труда и социаль-

ного развития 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

Доля детей-

инвалидов, 

которым созда-

ны условия для 

получения ка-

чественного 

начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего обще-

го образования 

от общей чис-

ленности де-

тей-инвалидов 

школьного воз-

раста Карачае-

во-Черкесской 

Республики 

% 100,00 100,00 100,00 

  РБ      2 809,7 2550,00 3 500,0  Доля детей-

инвалидов в 

возрасте от 1,5 

до 7 лет, охва-

ченных дошко-

льным образо-

ванием, от об-

щей численно-

сти детей-

инвалидов дан-

ного возраста в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике 

% 100,00 100,00 100,00 

    ФБ      12 342,70 0,00 0,00  Доля лиц с 

ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья 

и инвалидов от 

6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в об-

щей численно-

сти этой кате-

гории населе-

ния в Карачае-

во-Черкесской 

Республике 

% 69,00 71,50 73,00 

    МБ      100,00 950, 1150,0      

    ВИ      0,00 0,00 0,00      

1.1 Основное 

мероприятие 
Нормативно-правовая и орга-

низационная основа создания 

доступной среды жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп насе-

ления 

А.Ф. Охтов, и.о. 

Министра 
Всего      100,00 100,00 100,0 Министерство 

труда и социально-

го развития Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

Доля приори-

тетных объек-

тов и услуг в 

приоритетных 

сферах жизне-

деятельности 

инвалидов, 

нанесенных на 

карту доступ-

ности Карачае-

во-Черкесской 

Республики по 

результатам их 

% 99,00 100,00 100,00 
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паспортизации, 

среди всех 

приоритетных 

объектов 
РБ      100,00 100,00 100,00 Доля объектов 

социальной 

инфраструкту-

ры, на которые 

сформированы 

паспорта дос-

тупности среди 

общего коли-

чества объек-

тов социальной 

инфраструкту-

ры в приори-

тетных сферах 

жизнедеятель-

ности инвали-

дов и других 

МГН в Кара-

чаево-

Черкесской 

Республике 

% 99,00 100,00 100,00 

ФБ      0,00 0,00 0,00      
МБ      0,00 0,00 0,00      

 ВИ      0,00 0,00 0,00      

1.1.1 Мероприятие Техническое сопровождение 

программного продукта "Кар-

та доступности объектов и 

услуг Карачаево-Черкесской 

Республики" 

А.Ф. Охтов., и.о. 

Министра труда 

и социального 

развития Кара-

чаево-

Черкесской 

Республики 

 

Всего      100,00 100,00 100,00 Министерство 

труда и социально-

го развития Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

Доля приори-

тетных объек-

тов и услуг в 

приоритетных 

сферах жизне-

деятельности 

инвалидов, 

нанесенных на 

карту доступ-

ности Карачае-

во-Черкесской 

Республики по 

результатам их 

паспортизации, 

среди всех 

приоритетных 

объектов 

% 99,000 100,000 100,000 

РБ 814 10 06 0000000000 244 100,00 100,00 100,00  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Количество 

приоритетных 

объектов и 

услуг в при-

оритетных 

сферах жизне-

деятельности 

инвалидов, 

нанесенных на 

карту доступ-

ности Карачае-

во-Черкесской 

Республики по 

результатам их 

паспортизации, 

среди всех 

приоритетных 

объектов 

объект 123 124 124 
ФБ      0,00 0,00 0,00 

МБ      0,00 0,00 0,00   
ВИ      0,00 0,00 0,00 

 Контрольное 

событие 
Размещение в информаци-

онно-
             31.12.2020 

 
31.12.2021 

 
31.12.2022 
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телекоммуникационной се-

ти Интернет Карты доступ-

ности объектов и услуг Ка-

рачаево-Черкесской Рес-

публики, ее систематиче-

ское обновление 
1.1.2 Мероприятие Проведение паспортизации 

действующих объектов со-

циальной, транспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры 

А.Ф. Охтов, 

и.о. Минист-

ра труда и 

социального 

развития Ка-

рачаево- 

Черкесской 

Республики 

 

Всего      0,00 0,00 0,00 Министерство 

труда и социально-

го развития Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

Доля объектов 

социальной 

инфраструкту-

ры, на которые 

сформированы 

паспорта дос-

тупности среди 

общего коли-

чества объек-

тов социальной 

инфраструкту-

ры в приори-

тетных сферах 

жизнедеятель-

ности инвали-

дов и других 

МГН в Кара-

чаево-

Черкесской 

Республике 

% 99,00 100,00 100,00 

    РБ      0,00 0,00 0,00 Количество 

объектов соци-

альной инфра-

структуры, на 

которые сфор-

мированы пас-

порта доступ-

ности среди 

общего коли-

чества объек-

тов социальной 

инфраструкту-

ры в приори-

тетных сферах 

жизнедеятель-

ности инвали-

дов и других 

МГН в Кара-

чаево-

Черкесской 

Республике 

ед. 123 124 124 

ФБ      0,00 0,00 0,00   
МБ      0,00 0,00 0,00 

ВИ      0,00 0,00 0,00     
Контрольное 

событие 
Обследование объекта и 

составление паспорта доступ-

ности объекта 
          31.12.2020 

 
31.12.2021 

 
31.12.2022 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 
Формирование условий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН к 

приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН 

А.Ф. Охтов, и.о. 

Министра труда 

и социального 

развития Кара-

чаево-

Черкесской 

Республики 

 

Всего         Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Доля приори-

тетных объ-

ектов, дос-

тупных для 

инвалидов и 

других МГН в 

сфере соци-

альной защи-

ты, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов в 

сфере соци-

альной защи-

% 88,90 90,00 95,00 
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 ты Карачаево-

Черкесской 

Республики 
    РБ      2 449,6 3 500,0 4 650,0  Доля инвали-

дов, положи-

тельно оцени-

вающих от-

ношение на-

селения к 

проблемам 

инвалидов, в 

общей чис-

ленности оп-

рошенных 

инвалидов в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике 

% 51,80 52,50 53,00 

   ФБ      12342,7 0,00 0,00      

   МБ      100,00 950,00 1150,00      

   ВИ      0,00 0,00 0,00      

1.2.1 Мероприятие Адаптация зданий организа-

ций социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения и прилегающих к 

ним территорий для беспре-

пятственного доступа инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения с учетом их 

особых потребностей и полу-

чения ими услуг путем обуст-

ройства входных групп, по-

мещений, прилегающих тер-

риторий, парковочных пло-

щадок, устройства пандусов, 

приобретения и установки 

подъемных механизмов, тех-

нических средств адаптации, 

обеспечивающих беспрепят-

ственный доступ к указанным 

объектам, а также внутри 

зданий и помещений объекта 

А.Ф. Охтов, и.о. 

Министр труда и 

социального 

развития Кара-

чаево-

Черкесской 

Республики 

Всего      110,00 250,00 250,00 Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Доля приори-

тетных объ-

ектов, дос-

тупных для 

инвалидов и 

других МГН в 

сфере соци-

альной защи-

ты, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов в 

сфере соци-

альной защи-

ты Карачаево-

Черкесской 

Республики 

% 100,00 100,00 100,00 

РБ 814 10 06 0910240270 521 100,00 150,00 150,00 Количество 

доступных для 

инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения при-

оритетных объ-

ектов социальной 

защиты в общем 

количестве при-

оритетных объ-

ектов социальной 

защиты 

объект 18 18 18 
ФБ      0,00 0,00 0,00     
МБ 814 10 06 0000000000 521 10,00 100,00 100,00      
ВИ      0,00 0,00 0,00      

 Контрольное 

событие 
Обустройство входных групп, 

помещений, прилегающих 

территорий, парковочных 

площадок, устройство панду-

сов, приобретения и установ-

ки подъемных механизмов, 

технических средств адапта-

ции, обеспечивающих бес-

препятственный доступа к 

объекту социальной защиты 

(социального обслуживания), 

а также внутри зданий и 

помещений объекта   

             31.12.2020 

 
31.12.2021 

 
31.12.2022 
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1.2.2 Мероприятие Организация деятельности 

диспетчерской службы по 

социальному сопровождению 

инвалидов по слуху, в том 

числе обеспечение лиц с 

ограниченными возможно-

стями мобильной связью 

А.Ф. Охтов, и.о. 

Министра труда 

и социального 

развития Кара-

чаево-

Черкесской 

Республики 

Всего      1000,00 1000,00 1000,00 Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Количество 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в 

общей чис-

ленности оп-

рошенных 

инвалидов в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике 

чел 52,000 53,000 54,000 

    РБ 814 10 06 0910240270 632 1000,00 1000,00 1000,00  Доля инвали-

дов, положи-

тельно оцени-

вающих от-

ношение на-

селения к 

проблемам 

инвалидов, в 

общей чис-

ленности оп-

рошенных 

инвалидов в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике 

% 51,800 52,500 53,000 

    ФБ      0,00 0,00 0,00  

    МБ      0,00 0,00 0,00  

    ВИ      0,00 0,00 0,00  

1.2.3 Мероприятие Адаптация зданий медицин-

ских организаций и приле-

гающих к ним территорий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН 

населения с учетом их особых 

потребностей и получения 

ими услуг путем обустройства 

входных групп, помещений, 

прилегающих территорий, 

парковочных площадок, уст-

ройства пандусов, приобрете-

ния и установки подъемных 

механизмов, технических 

средств адаптации, обеспечи-

вающих беспрепятственный 

доступ к указанным объектам, 

а также внутри зданий и 

помещений объекта 

Шаманов К.А., 

Министр здраво-

охранения Кара-

чаево-

Черкесской 

Республики 

Всего      100,00 100,00 100,00 Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

Доля приоритет-

ных объектов, 

доступных для 

инвалидов и 

других МГН в 

сфере здраво-

охранения, в 

общем количест-

ве приоритетных 

объектов в сфере 

здравоохранения 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

% 75,00 78,00 82,00 

   РБ 806 09 09 0000000000 244 100,00 100,00 100,00  Количество 

приоритетных 

объектов, дос-

тупных для инва-

лидов и других 

МГН в сфере 

здравоохранения, 

в общем количе-

стве приоритет-

ных объектов в 

сфере здраво-

охранения Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

объект 27 28 30 

    ФБ      0,00 0,00 0,00      

    МБ      0,00 0,00 0,00      

    ВИ      0,00 0,00 0,00      

1.2.4. Мероприятие Оснащение учебно-

материальной базы профес-

сиональной образовательной 

Кравченко И.В., 

Министр образо-

вания и науки 

Всего      0,00 0,00 0,00 Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Количество 

студентов из 

числа инвалидов, 

чел 14 14 14 
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организации, созданной для 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

Черкесской Рес-

публики 
обучавшихся по 

программам 

среднего профес-

сионального 

образования, 

выбывших по 

причине акаде-

мической неус-

певаемости 
    РБ      0,00 0,00 0,00 Доля студентов 

из числа инвали-

дов, обучавшихся 

по программам 

среднего профес-

сионального 

образования, 

выбывших по 

причине акаде-

мической неус-

певаемости 

% 7,00 7,00 7,00 

ФБ      0,00 0,00 0,00 

МБ      0,00 0,00 0,00 

ВИ      0,00 0,00 0,00 

1.2.5 Мероприятие Создание в дошкольных 

образовательных, общеобра-

зовательных организациях, 

организациях дополнительно-

го образования детей (в том 

числе в организациях, осуще-

ствляющих образовательную 

деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразова-

тельным программам) усло-

вий для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования 

 Всего      5217,9 0,00 0,00  Доля детей-

инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 

7 лет, охвачен-

ных дошкольным 

образованием, от 

общей численно-

сти детей-

инвалидов данно-

го возраста в 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публике 

% 100,00 100,00 100,00 

   РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

808 07 01 09102R0270 244 209,3 0,00 0,00  Количество 

детей-инвалидов 

в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охва-

ченных дошколь-

ным образовани-

ем, от общей 

численности 

детей-инвалидов 

данного возраста 

в Карачаево-

Черкесской Рес-

публике 

чел 200 230 250 

     Доля детей-

инвалидов в 

возрасте от 5 до 

18 лет, получаю-

щих дополни-

тельное образо-

вание, от общей 

численности 

детей-инвалидов 

данного возраста 

в Карачаево-

Черкесской Рес-

публике 

% 50,00 55,00 60,00 

808 07 03 09102R0270 244 51,6 0,00 0,00  Количество 

детей-инвалидов 

чел 750 800 850 
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в возрасте от 5 до 

18 лет, получаю-

щих дополни-

тельное образо-

вание, от общей 

численности 

детей-инвалидов 

данного возраста 

в Карачаево-

Черкесской Рес-

публике 
    ФБ 808 07 01 9102R0270 244 3 978,0 0,00 0,00  Доля детей-

инвалидов, кото-

рым созданы 

условия для 

получения каче-

ственного на-

чального общего, 

основного обще-

го, среднего 

общего образова-

ния от общей 

численности 

детей-инвалидов 

школьного воз-

раста Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

% 100,00 100,00 100,00 

      Количество 

детей-инвалидов, 

которым созданы 

условия для 

получения каче-

ственного на-

чального общего, 

основного обще-

го, среднего 

общего образова-

ния от общей 

численности 

детей-инвалидов 

школьного воз-

раста Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

чел 3509 3650 3700 

808 07 03 9102R0270 244 979,0 0,00 0,00 Доля выпускни-

ков – инвалидов 

9 и 11 классов, 

охваченных 

профориентаци-

онной работой, в 

общей численно-

сти выпускников-

инвалидов Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

% 96,00 97,00 98,00 

    МБ      0,00 0,00 0,00  Количество 

выпускников – 

инвалидов 9 и 11 

классов, охва-

ченных профори-

ентационной 

чел 57 60 65 
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работой, в общей 

численности 

выпускников-

инвалидов Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 
    ВИ      0,00 0,00 0,00 Доля общеобра-

зовательных 

организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная 

среда для инклю-

зивного образо-

вания детей-

инвалидов, в 

общем количест-

ве общеобразова-

тельных органи-

заций Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

% 23,00 24,00 25,00 

    Количество 

общеобразова-

тельных органи-

заций, в которых 

создана универ-

сальная безбарь-

ерная среда для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

в общем количе-

стве общеобразо-

вательных орга-

низаций Карачае-

во-Черкесской 

Республики 

объект 41 43 44 

Доля дошколь-

ных образова-

тельных органи-

заций, в которых 

создана универ-

сальная безбарь-

ерная среда для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

в общем количе-

стве дошкольных 

образовательных 

организаций 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

% 18,00 19,0 20,000 

      
 
 

 

Количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых создана 

универсальная 

объект 25 27 29 
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безбарьерная 

среда для инклю-

зивного образо-

вания детей-

инвалидов, в 

общем количест-

ве дошкольных 

образовательных 

организаций 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 
1.2.6 Мероприятие Создание базовой профессио-

нальной образовательной 

организации, обеспечиваю-

щей поддержку региональной 

системы инклюзивного сред-

него профессионального 

образования, и создание ре-

сурсного центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья на базе организации выс-

шего образования 

 Всего      7774,4 0,00 0,00  Доля инвалидов, 

принятых на 

обучение по 

программам 

среднего профес-

сионального 

образования (по 

отношению к 

предыдущему 

году) 

% 105,00 107,00 109,00 

   РБ 

 
808 07 04 09102R0270 612 388,7 0,00 0,00  Количество 

инвалидов, при-

нятых на обуче-

ние по програм-

мам среднего 

профессиональ-

ного образования 

(по отношению к 

предыдущему 

году) 

чел 41 42 43 

    ФБ 

 
808 07 04 09102R0270 612 7385,7 0,00 0,00      

    МБ 

 
     0,00 0,00 0,00      

    ВИ      0,00 0,00 0,00      

    Доля выпускни-

ков – инвалидов 9 

и 11 классов, 

охваченных 

профориентаци-

онной работой, в 

общей численно-

сти выпускников-

инвалидов Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

% 96,00 97,00 98,00 

    Количество вы-

пускников – 

инвалидов 9 и 11 

классов, охвачен-

ных профориен-

тационной рабо-

той, в общей 

численности 

выпускников-

инвалидов Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

чел 57 60 65 

    Доля студентов, 

из числа инвали-

дов, обучавшихся 

по программам 

среднего профес-

сионального 

% 7,00 7,00 7,00 
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образования, 

выбывших по 

причине акаде-

мической неуспе-

ваемости 

    Количество сту-

дентов, из числа 

инвалидов, обу-

чавшихся по 

программам 

среднего профес-

сионального 

образования, 

выбывших по 

причине акаде-

мической неуспе-

ваемости 

чел. 1 1 1 

1.2.7 Мероприятие Обеспечение доступности 

подвижного состава пасса-

жирского транспорта для 

инвалидов и других МГН с 

учетом их особых потребно-

стей исходя из ограничений 

их жизнедеятельности, в том 

числе модернизация подвиж-

ного состава городского пас-

сажирского транспорта спе-

циальным оборудованием, 

приобретение транспортных 

средств со специальным 

оборудованием для перевозки 

инвалидов 

 Всего      0,00 1600,00 1600,00  Доля парка под-

вижного состава 

автомобильного 

и городского 

наземного элек-

трического 

транспорта обще-

го пользования, 

оборудованного 

для перевозки 

маломобильных 

групп населения, 

в парке этого 

подвижного 

состава  

(автобусного) 

% 15,8 16,0 16,3 

РБ 811 10 06 0000000000 244 0,00 800,00 800,00 
ФБ      0,00 0,00 0,00     

   МБ 811 10 06 0000000000 244 0,00 800,00 800,00      

   ВИ      0,00 0,00 0,00      

(троллейбусного) % 29,10 31,20 32,0 

1.2.8 Мероприятие Адаптация зданий приоритет-

ных объектов культуры, в том 

числе библиотечных учреж-

дений, и прилегающих к ним 

территорий для беспрепятст-

венного доступа инвалидов и 

МГН с учетом их особых 

потребностей и получения 

ими услуг путем обустройства 

входных групп, помещений, 

прилегающих территорий, 

парковочных площадок, уст-

ройства пандусов, приобрете-

ния и установки подъемных 

механизмов, технических 

средств адаптации, обеспечи-

вающих беспрепятственный 

доступ к указанным объектам 

(в том числе аудио и видеоги-

ды, штрих-коды с информа-

цией об объекте), а также 

внутри зданий и помещений 

объекта 

Бороков Р.Х., 

Министр культу-

ры Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

Всего      290,00 150,00 150,00 Министерство 

культуры Карачае-

во-Черкесской 

Доля приоритет-

ных объектов, 

доступных для 

инвалидов и 

других МГН в 

сфере культуры, 

в общем количе-

стве приоритет-

ных объектов в 

сфере культуры 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

% 95,00 100,00 100,000 

  РБ 807 08 01 0000000000 540 200,00 100,00 100,00  Количество 

приоритетных 

объектов, дос-

тупных для инва-

лидов и других 

МГН в сфере 

культуры, в 

общем количест-

ве приоритетных 

объектов в сфере 

культуры Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

объект 20 20 20 
ФБ      0,00 0,00 0,00 

МБ 807 08 01 0000000000 540 90,00 50,00 50,00 

   ВИ      0,00 0,00 0,00     

1.2.9 Мероприятие Приобретение, изготовление Бороков Р.Х. Всего      0,00 100,00 100,00  Доля инвалидов, % 51,20 52,50 53,00 
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мебели по индивидуальным 

размерам, тифлооборудования 

для РГКУ «Карачаево-

Черкесская республиканская 

библиотека для незрячих и 

слабовидящих» 

Министр культу-

ры Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

положительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности приоритет-

ных объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-

сти, в общей 

численности 

инвалидов 
 РБ 807 08 01 0000000000 244 0,00 100,00 100,00  Количество 

инвалидов, по-

ложительно 

оценивающих 

уровень доступ-

ности приоритет-

ных объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятельно-

сти, в общей 

численности 

инвалидов 

чел 24655,000 25281,000 25522,000 

  ФБ      0,00 0,00 0,00      

  МБ      0,00 0,00 0,00      

    ВИ      0,00 0,00 0,00      

1.2.10 Мероприятие Адаптация спортивных орга-

низаций и прилегающих к 

ним территорий для беспре-

пятственного доступа инва-

лидов и других МГН с учетом 

их особых потребностей и 

получения ими услуг путем 

обустройства входных групп, 

помещений, прилегающих 

территорий, парковочных 

площадок, устройства панду-

сов, приобретения и установ-

ки подъемных механизмов, 

технических средств адапта-

ции, обеспечивающих бес-

препятственный доступ к 

указанным объектам, а также 

внутри зданий и помещений 

объекта 

Узденов Р.Ю., 

Министр физи-

ческой культуры 

и спорта Кара-

чаево-

Черкесской 

Республики 

 

Всего      200,00 100,00 100,00 Министерство 

физической куль-

туры и спорта 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

Количество 

приоритетных 

объектов, дос-

тупных для инва-

лидов и других 

МГН в сфере 

физической 

культуры и спор-

та, в общем ко-

личестве приори-

тетных объектов 

в сфере физиче-

ской культуры и 

спорта Карачае-

во-Черкесской 

Республики 

объект 13 14 15 

РБ 810 11 02 0000000000 540 200,00 100,00 100,00 Доля приоритет-

ных объектов, 

доступных для 

инвалидов и 

других МГН в 

сфере физиче-

ской культуры и 

спорта, в общем 

количестве при-

оритетных объ-

ектов физической 

культуры и спор-

та Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

% 86,70 93,30 100,00 
ФБ      0,00 0,00 0,00 

МБ      0,00 0,00 0,00 

   ВИ      0,00 0,00 0,00 
 

     

Доля лиц с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья и инва-

лидов от 6 до 18 

лет, систематиче-

% 69,0 70,00 71,50 
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ски занимающих-

ся физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности этой 

категории насе-

ления Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 
     Численность лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидов от 6 до 18 

лет, систематиче-

ски занимающих-

ся физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности этой 

категории насе-

ления Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

чел 897 910 970 

         
         
         
         
         
         

1.2.11 Мероприятие Адаптация зданий учрежде-

ний службы занятости насе-

ления Карачаево-Черкесской 

Республики и прилегающих к 

ним территорий для беспре-

пятственного доступа инва-

лидов и других МГН с учетом 

их особых потребностей и 

получения ими услуг путем 

обустройства входных групп, 

помещений, прилегающих 

территорий, парковочных 

площадок, устройства панду-

сов, приобретения и установ-

ки подъемных механизмов, 

технических средств адапта-

ции, обеспечивающих бес-

препятственный доступ к 

указанным объектам, а также 

внутри зданий и помещений 

объекта 

Кумуков Х.Д., 

начальник 

управления 

государственной 

службы занято-

сти населения 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

Всего      200,00 100,00 100,00 Управление госу-

дарственной служ-

бы занятости насе-

ления Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

Доля приоритет-

ных объектов 

органов службы 

занятости, дос-

тупных для инва-

лидов и других 

МГН, в общем 

количестве объ-

ектов органов 

службы занято-

сти Карачаево-

Черкесской Рес-

публики 

% 75,000 83,300 91,700 

   РБ 800 04 01 0000000000 244 200,00 100,00 100,00  Количество 

приоритетных 

объектов органов 

службы занято-

сти, доступных 

для инвалидов и 

других МГН, в 

общем количест-

ве объектов 

органов службы 

занятости Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

объект 9,000 10,000 11,000 

    ФБ      0,00 0,00 0,00      

    МБ      0,00 0,00 0,00      

    ВИ      0,00 0,00 0,00      
1.3 Основное 

мероприятие 
Информационно-

методические и общест-

венно-просветительские 

мероприятия 

А.Ф. Охтов, 

Министр 

труда и со-

циального 

развития 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

Всего 814 10 06 0910340270 244 260,00 0,00 0,00 Министерство 

труда и социально-

го развития Кара-

чаево-Черкесской 

Республики 

Доля специали-

стов, прошедших 

обучение и по-

вышение квали-

фикации по 

вопросам реаби-

литации и соци-

альной интегра-

ции инвалидов 

среди всех спе-

циалистов, заня-

% 50,00 51,00 52,00 

  РБ 814 10 06 0910340270 244 260,00 0,00 0,00     

  ФБ      0,00 0,00 0,00     

  МБ      0,00 0,00 0,00     

  ВИ      0,00 0,00 0,00      
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тых в этой сфере 

в Карачаево-

Черкесской Рес-

публике 
Организация и проведение 

обучения, переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов по реабилита-

ции и социальной интеграции 

инвалидов по вопросам  тех-

нологий (методов, направле-

ний) реабилитации и социаль-

ной интеграции инвалидов, в 

том числе детей - инвалидов  

 

А.Ф. Охтов, 

Министр 

труда и со-

циального 

развития 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

Всего  814 10 06 0910340270 244 260,00 0,00 0,00  Доля специали-

стов, прошедших 

обучение и по-

вышение квали-

фикации по 

вопросам реаби-

литации и соци-

альной интегра-

ции инвалидов, 

среди всех спе-

циалистов заня-

тых в этой сфере 

% 50,00 51,00 52,00 

 РБ 814 10 06 0910340270 244 260,00 0,00 0,00  Количество 

специалистов, 

прошедших 

обучение и по-

вышение квали-

фикации по 

вопросам реаби-

литации и соци-

альной интегра-

ции инвалидов, 

среди всех спе-

циалистов заня-

тых в этой сфере 

чел 70 120 130 
ФБ      0,00 0,00 0,00 

МБ      0,00 0,00 0,00    

 ВИ      0,00 0,00 0,00     
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