
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ

от 12 января 2018 года N 27

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2018 ГОД

(с изменениями на 29 июня 2018 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Министерства труда и социального развития Краснодарского

края от 29 июня 2018 года N 914. 
____________________________________________________________________

В соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 969 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", от 8 мая
2014 года N 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 администрации (губернатора)
Краснодарского края" 

приказываю:

1. Утвердить план реализации государственной программы
Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года N
969 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда", на 2018 год (прилагается).

2. Отделу организации безбарьерной среды (Корзухина) направить копию
плана реализации государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда" на 2018 год в министерство экономики Краснодарского
края.

3. Отделу информационно-аналитической и методической работы
(Апазиди) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на
официальном сайте министерства труда и социального развития
Краснодарского края (www.sznkuban.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края
С.П. Гаркушу.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра
С.П.ГАРКУША

Приложение. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДОСТУПНАЯ
СРЕДА" НА 2018 ГОД

http://docs.cntd.ru/document/543646996
http://docs.cntd.ru/document/430643117
http://docs.cntd.ru/document/412304476
http://docs.cntd.ru/document/430643117


Приложение
(В редакции, введенной
в действие приказом 

Министерства труда и социального
развития Краснодарского края
от 29 июня 2018 года N 914. -
См. предыдущую редакцию)

Утвержден
приказом
министерства труда
и социального развития
Краснодарского края
от 12 января 2018 года N 27

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2018 ГОД

http://docs.cntd.ru/document/543646996
http://docs.cntd.ru/document/894344608


N
п/п

Наименование
мероприятия,
контрольного события

Статус Ответственный за
реализацию
мероприятия,
выполнение
контрольного
события

Срок
реализации
мероприятия,
дата
контрольного
события

Код классификации
рас ходов бюджета

Поквартальное
распределение прогноза
кассовых выплат из
краевого бюджета, тыс.
рублей

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования,
транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае

1.1.1 Мероприятие N 1.
Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
управлений социальной
защиты населения
министерства труда и
социального развития
Краснодарского края в
муниципальных
образованиях, в том
числе путем оснащения
специальными
устройствами для
получения информации
инвалидами по зрению и
с нарушением слуха

- начальник отдела
организации
безбарьерной среды
управления по
делам ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной среды
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
А.А. Корзухина

02.07.2018 -
28.12.2018

830100604101R0270200 1177,5

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
управлений социальной
защиты населения

- начальник отдела
организации
безбарьерной среды
управления по
делам ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной среды
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
А.А. Корзухина

28.12.2018 X X X X X



1.1.2 Мероприятие N 2.
Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

- начальник отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной среды
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
И.А. Шульга
начальник отдела
организации
деятельности
учреждений для
несовершеннолетних
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
И.Г. Исаева

02.07.2018 -
28.12.2018

83010060410111490200 3776,7

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания

- начальник отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной среды
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
И.А. Шульга
начальник отдела
организации
деятельности
учреждений для
несовершеннолетних
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
И.Г. Исаева

28.12.2018 X X X X X

1.1.3 Мероприятие N 3.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края на
обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

- исполняющий
обязанности
начальника отдела
организации
деятельности
домов-интернатов
управления по
социальной
поддержке граждан
Л.В. Дегтярь
начальник отдела
организации
социального
обслуживания в
управлении по
социальной
поддержке граждан
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
В.Н. Неличев

02.07.2018 -
28.12.2018

830100604101R0270600 1177,5



Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных учреждений
социального
обслуживания

- исполняющий
обязанности
начальника отдела
организации
деятельности
домов-интернатов
управления по
социальной
поддержке граждан
Л.В. Дегтярь
начальник отдела
организации
социального
обслуживания в
управлении по
социальной
поддержке граждан
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
В.Н. Неличев

28.12.2018 X X X X X

1.2. Мероприятие N 4.
Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений
Краснодарского края -
центров занятости
населения

- начальник отдела
организации
безбарьерной среды
управления по
делам ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной среды
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
А.А. Корзухина

02.07.2018 -
28.12.2018

830040104101R0270200 943,1

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений
Краснодарского края -
центров занятости
населения

- начальник отдела
организации
безбарьерной среды
управления по
делам ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной среды
министерства труда
и социального
развития
Краснодарского края
А.А. Корзухина

28.12.2018 X X X X X

1.3.1 Мероприятие N 5.
Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края по
обеспечению жителей
услугами организаций
культуры путем
обеспечения
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
муниципальных
учреждений культуры в
Краснодарском крае

- начальник отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского края
Н.В. Ощепкова

02.07.2018 -
28.12.2018

826080104101R0270500 1177,5



Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности зданий
муниципальных
учреждений культуры в
Краснодарском крае

- начальник отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского края
Н.В. Ощепкова

28.12.2018 X X X X X

1.3.2 Мероприятие N 6.
Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края по
обеспечению жителей
услугами организаций
культуры путем
оснащения кинотеатров
необходимым
оборудованием для
осуществления
кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
(или)
тифлокомментированием

- начальник отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского края
Н.В. Ощепкова

02.07.2018 -
28.12.2018

826080104101R0270500 510,0

Контрольное событие -
завершение работ по
оснащению кинотеатров
оборудованием для
осуществления
кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
(или)
тифлокомментированием

- начальник отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского края
Н.В. Ощепкова

28.12.2018 X X X X X

1.3.3 Мероприятие N 7.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям культуры
Краснодарского края на
обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
учреждений культуры
Краснодарского края

- начальник отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского края
Н.В. Ощепкова

02.07.2018 -
28.12.2018

82608010410111490600 2607,4

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
учреждений культуры
Краснодарского края

- начальник отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского края
Н.В. Ощепкова

28.12.2018 X X X X X



1.4.2 Мероприятие N 8.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
здравоохранения
Краснодарского края,
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
организациям
Краснодарского края,
подведомственным
министерству
здравоохранения
Краснодарского края, на
обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения
Краснодарского края,
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
организаций
Краснодарского края

- начальник отдела по
управлению
материально-
техническими
ресурсами
министерства
здравоохранения
Краснодарского края
Н.Д. Левченко

01.10.2018 -
28.12.2018

828090904101R0270600
82809090410111490600
82807040410111490600

4323,9

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности зданий
государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения
Краснодарского края,
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
организаций
Краснодарского края

- начальник отдела по
управлению
материально-
техническими
ресурсами
министерства
здравоохранения
Краснодарского края
Н.Д. Левченко

28.12.2018 X X X X X



1.4.3 Мероприятие N 9.
Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Краснодарского края

- начальник
отдела по
управлению
материально-
техническими
ресурсами
министерства
здравоохранения
Краснодарского
края
Н.Д. Левченко

01.10.2018
-
28.12.2018

82809090410111490200 450,0

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности зданий
государственных
казенных учреждений,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Краснодарского края

- начальник
отдела по
управлению
материально-
техническими
ресурсами
министерства
здравоохранения
Краснодарского
края
Н.Д. Левченко

28.12.2018 X X X X X

1.5 Мероприятие N 10.
Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края
по обеспечению
условий для развития
физической культуры и
массового спорта
путем обеспечения
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
муниципальных
учреждений
спортивной
направленности, в том
числе по адаптивной
физической культуре и
спорту

- министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края, начальник
отдела развития
и эксплуатации
спортивных
сооружений
Д.Н. Гарьковенко

01.10.2018
-
28.12.2018

82911010410161050500 1648,5

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности зданий
муниципальных
учреждений
спортивной
направленности, в том
числе по адаптивной
физической культуре и
спорту

- министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края, начальник
отдела развития
и эксплуатации
спортивных
сооружений
Д.Н. Гарьковенко

28.12.2018 X X X X X



1.6 Мероприятие N 11.
Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
государственных
бюджетных
учреждений
Краснодарского края
спортивной
направленности

- министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края, начальник
отдела развития
и эксплуатации
спортивных
сооружений
Д.Н. Гарьковенко

02.07.2018
-
28.12.2018

82911010410111490600 2276,4

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности зданий
государственных
бюджетных
учреждений
Краснодарского края
спортивной
направленности

- министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края, начальник
отдела развития
и эксплуатации
спортивных
сооружений
Д.Н. Гарьковенко

28.12.2018 X X X X X

1.7.2 Мероприятие N 12.
Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края
по организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
реализации основных
общеобразовательных
программ в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами) путем
создания в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях условий
для получения детьми-
инвалидами
качественного
образования

- начальник
отдела
дошкольного
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
С.В. Поминчук

02.07.2018
-
28.12.2018

8250701040101R0270500 15717,0



Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности зданий
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

- начальник
отдела
дошкольного
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
С.В. Поминчук

28.12.2018 X X X X X

1.7.3 Мероприятие N 13.
Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края
по организации
предоставления
дополнительного
образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
дополнительного
образования детей,
финансовое
обеспечение которого
осуществляется
органами
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации) путем
создания в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования детей
условий для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

- начальник
отдела
воспитания и
дополнительного
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
Е.И. Аршинник

02.07.2018
-
28.12.2018

8250703040101R0270500 2678,8

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности зданий
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей

- начальник
отдела
воспитания и
дополнительного
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
Е.И. Аршинник

28.12.2018 X X X X X



1.7.4 Мероприятие N 14.
Организация
мероприятий по
созданию условий для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования в
государственных
казенных
общеобразовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края

- начальник
отдела
специального
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
О.П. Капралова

02.07.2018
-
28.12.2018

825070204101R0270200 9053,1

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности зданий
государственных
казенных
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края

- начальник
отдела
специального
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
О.П. Капралова

28.12.2018 X X X X X

1.8.1 Мероприятие N 15.
Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края
по организации
транспортного
обслуживания
населения путем
оснащения
общественного
пассажирского
транспорта
радиоинформаторами
транспортными (для
ориентирования
инвалидов по зрению)

- начальник
отдела
реализации
государственной
политики в
области
автомобильного
транспорта,
организации и
безопасности
дорожного
движения
министерства
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края
П.И. Артемьев

01.10.2018
-
28.12.2018

84204080410161050500 300,0



Контрольное событие -
завершение работ по
оснащению
общественного
пассажирского
транспорта
радиоинформаторами
транспортными (для
ориентирования
инвалидов по зрению)

- начальник
отдела
реализации
государственной
политики в
области
автомобильного
транспорта,
организации и
безопасности
дорожного
движения
министерства
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края
П.И. Артемьев

28.12.2018 X X X X X

1.8.2 Мероприятие N 16.
Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края
по организации
транспортного
обслуживания
населения путем
оснащения
общественного
пассажирского
транспорта звуковыми
и (или) визуальными
(табло, дисплей)
информационными
системами для
обеспечения
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, а также
других пассажиров
сообщениями о
маршруте следования
и остановках

- начальник
отдела
реализации
государственной
политики в
области
автомобильного
транспорта,
организации и
безопасности
дорожного
движения
министерства
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края
П.И. Артемьев

01.10.2018
-
28.12.2018

84204080410161050500 436,2

Контрольное событие -
завершение работ по
оснащению
общественного
пассажирского
транспорта звуковыми
и (или) визуальными
(табло, дисплей)
информационными
системами для
обеспечения
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, а также
других пассажиров
сообщениями о
маршруте следования
и остановках

- начальник
отдела
реализации
государственной
политики в
области
автомобильного
транспорта,
организации и
безопасности
дорожного
движения
министерства
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края
П.И. Артемьев

28.12.2018 X X X X X



1.8.3 Мероприятие N 17.
Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края в
области дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
местного значения и
обеспечения
безопасности
дорожного движения
на них путем
обеспечения
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
пешеходных
переходов,
расположенных на
автомобильных
дорогах местного
значения

- начальник
отдела
планирования
дорожных работ
министерства
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края
Е.А. Лаштабега

02.07.2018
-
28.12.2018

84204090410161050500 2333,3 2666,7

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
пешеходных
переходов,
расположенных на
автомобильных
дорогах местного
значения

- начальник
отдела
планирования
дорожных работ
министерства
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края
Е.А. Лаштабега

28.12.2018 X X X X X



1.8.4 Мероприятие N 18.
Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края в
области дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
местного значения и
обеспечения
безопасности
дорожного движения
на них путем
обеспечения
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
остановочных пунктов
общественного
пассажирского
транспорта,
расположенных на
автомобильных
дорогах местного
значения

- начальник
отдела
планирования
дорожных работ
министерства
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края
Е.А. Лаштабега

02.07.2018
-
28.12.2018

84204090410161050500 1166,7 1333,3

Контрольное событие -
завершение работ по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
на них путем
обеспечения
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
остановочных пунктов
общественного
пассажирского
транспорта,
расположенных на
автомобильных
дорогах местного
значения

- начальник
отдела
планирования
дорожных работ
министерства
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края
Е.А. Лаштабега

28.12.2018 X X X X X

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



2.1.1 Мероприятие N 19.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского края
спортивной
направленности по
адаптивной
физической культуре и
спорту для поддержки
деятельности путем
приобретения
оборудования,
инвентаря,
экипировки,
компьютерной и
оргтехники,
транспортных средств,
приспособленных для
перевозки инвалидов

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края
А.В. Чижова

03.09.2018
-
28.12.2018

829110104102R0270600 9644,6

Контрольное событие -
приобретение
оборудования,
инвентаря,
экипировки,
компьютерной и
оргтехники,
транспортных средств,
приспособленных для
перевозки инвалидов

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края
А.В. Чижова

28.12.2018 X X X X X

2.1.2 Мероприятие N 20.
Предоставление
субсидий
государственным
автономным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края
на специальное
техническое
оснащение
оборудованием
государственных
автономных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов в
управлении по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

02.07.2018
-
28.12.2018

83010060410211490600 300,0



Контрольное событие -
приобретение
оборудования для
технического
оснащения
государственных
автономных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов в
управлении по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

28.12.2018 X X X X X



2.1.3 Мероприятие N 21.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края
на специальное
техническое
оснащение
оборудованием
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

- начальник
отдела
организации
социального
обслуживания в
управлении по
социальной
поддержке
граждан
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
В.Н. Неличев
исполняющий
обязанности
начальника
отдела
организации
деятельности
домов-
интернатов
управления по
социальной
поддержке
граждан
Л.В. Дегтярь

02.07.2018
-
28.12.2018

83010060410211490600 205,0

Контрольное событие
- приобретение
оборудования для
технического
оснащения
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

- начальник
отдела
организации
социального
обслуживания в
управлении по
социальной
поддержке
граждан
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
В.Н. Неличев
исполняющий
обязанности
начальника
отдела
организации
деятельности
домов-
интернатов
управления по
социальной
поддержке
граждан
Л.В. Дегтярь

28.12.2018 X X X X X



2.1.4 Мероприятие N 22.
Специальное
техническое
оснащение
оборудованием
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского
края

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

02.07.2018
-
28.12.2018

83010060410211490200 235,0

Контрольное событие
- приобретение
оборудования для
технического
оснащения
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

28.12.2018 X X X X X

2.2.1 Мероприятие N 23.
Организация
дополнительного
профессионального
образования
специалистов органов
социальной защиты
населения по
вопросам социальной
интеграции инвалидов
и обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

01.10.2018
-
28.12.2018

83007050410211490200 60,0



Контрольное событие
- завершение курсов
обучения по вопросам
социальной
интеграции инвалидов
и обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

28.12.2018 X X X X X

2.2.3 Мероприятие N 24.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края
на организацию
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края
по вопросам
социальной
интеграции инвалидов
и обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

- начальник
отдела
организации
социального
обслуживания в
управлении по
социальной
поддержке
граждан
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
В.Н. Неличев

01.10.2018
-
28.12.2018

83007050410211490600 200,0

Контрольное событие
- завершение курсов
обучения по вопросам
социальной
интеграции инвалидов
и обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

- начальник
отдела
организации
социального
обслуживания в
управлении по
социальной
поддержке
граждан
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
В.Н. Неличев

28.12.2018 X X X X X



2.2.4 Мероприятие N 25.
Организация
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
государственных
казенных учреждений
Краснодарского края,
подведомственных
министерству труда и
социального развития
Краснодарского края,
по вопросам
социальной
интеграции инвалидов
и обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга
начальник
отдела
специальных
программ и
трудоустройства
инвалидов в
управлении
занятости
населения
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
Л.Д.
Михайловская

02.04.2018
-
28.12.2018

83007050410211490200 100,0

Контрольное событие
- завершение курсов
обучения по вопросам
социальной
интеграции инвалидов
и обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга
начальник
отдела
специальных
программ и
трудоустройства
инвалидов в
управлении
занятости
населения
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
Л.Д.
Михайловская

28.12.2018 X X X X X



2.4.1 Мероприятие N 26.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского края
спортивной
направленности, в том
числе по адаптивной
физической культуре и
спорту на
организацию
дополнительного
профессионального
образования
специалистов по
русскому жестовому
языку

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края
А.В. Чижова

02.07.2018
-
28.12.2018

82911010410211490600 60,0

Контрольное событие
- завершение курсов
обучения
специалистов
государственных
бюджетных
учреждений
Краснодарского края
спортивной
направленности, в том
числе по адаптивной
физической культуре
по русскому
жестовому языку

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края
А.В. Чижова

28.12.2018 X X X X X

2.4.4 Мероприятие N 27.
Организация
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
государственных
казенных учреждений,
подведомственных
министерству труда и
социального развития
Краснодарского края,
по русскому
жестовому языку

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга
начальник
отдела
специальных
программ и
трудоустройства
инвалидов в
управлении
занятости
населения
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
Л.Д.
Михайловская

02.07.2018
-
28.12.2018

83007050410211490200 60,0



Контрольное событие
- завершение курсов
обучения
специалистов
государственных
казенных учреждений,
подведомственных
министерству труда и
социального развития
Краснодарского края,
по русскому
жестовому языку

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга
начальник
отдела
специальных
программ и
трудоустройства
инвалидов в
управлении
занятости
населения
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
Л.Д.
Михайловская

28.12.2018 X X X X X

2.4.5 Мероприятие N 28.
Организация
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
государственных
казенных
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края,
по русскому
жестовому языку

- начальник
отдела
специального
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
О.П. Капралова

02.07.2018
-
28.12.2018

82507020410211490200 92,7

Контрольное событие
- завершение курсов
обучения
специалистов
государственных
казенных
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края,
по русскому
жестовому языку

- начальник
отдела
специального
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
О.П. Капралова

28.12.2018 X X X X X



2.5 Мероприятие N 29.
Предоставление
субсидий
государственной
профессиональной
образовательной
организации
Краснодарского края
на создание базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной системы
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов

- начальник
отдела
специального
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
О.П. Капралова

02.07.2018
-
28.12.2018

825070404102R0270600 2261,7

Контрольное событие
- создание базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной системы
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов

- начальник
отдела
специального
образования в
управлении
общего
образования
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
О.П. Капралова

28.12.2018 X X X X X

3. Задача 3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих
барьеров в Краснодарском крае

3.2.1 Мероприятие N 30.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевого фестиваля
художественного
творчества инвалидов
возрастной категории,
определенной
соответствующим
учреждением,
совместно с их
сверстниками, не
имеющими
инвалидности, "Мы
есть у тебя, Россия"

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

03.12.2018
-
28.12.2018

82608010410311490600 147,1

Контрольное событие
- проведение краевого
фестиваля
художественного
творчества инвалидов
и их сверстников, не
имеющих
инвалидности, "Мы
есть у тебя, Россия"

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

28.12.2018 X X X X X



3.2.2 Мероприятие N 31.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевого фестиваля
художественного
творчества детей-
инвалидов и их
сверстников, не
имеющих
инвалидности,
"Вместе мы сможем
больше"

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

01.06.2018
-
29.06.2018

82608010410311490600 350,0

Контрольное событие
- проведение краевого
фестиваля
художественного
творчества детей-
инвалидов и их
сверстников, не
имеющих
инвалидности,
"Вместе мы сможем
больше"

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

29.06.2018 X X X X X

3.2.3 Мероприятие N 32.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского края
на проведение
Спортивного
фестиваля для детей-
инвалидов и их
сверстников, не
имеющих
инвалидности, в
возрасте от 12 до 16
лет

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края
А.В. Чижова

02.07.2018
-
28.12.2018

82911020410311490600 265,0

Контрольное событие
- проведение
Спортивного
фестиваля для детей-
инвалидов и их
сверстников, не
имеющих
инвалидности, в
возрасте от 12 до 16
лет

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края
А.В. Чижова

28.12.2018 X X X X X



4. Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае

4.1 Мероприятие N 33.
Предоставление
субсидий
государственным
автономным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края
на обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации в
соответствии с
краевым перечнем
технических средств
реабилитации, не
вошедших в
федеральный
перечень

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

02.07.2018
-
28.12.2018

83010060410409180600 2700,6

Контрольное событие
- приобретение
технических средств
реабилитации, не
вошедших в
федеральный
перечень

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

28.12.2018 X X X X X

4.2.1 Мероприятие N 34.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на обеспечение
участия инвалидов во
всероссийских
фестивалях
художественного
творчества
инвалидов, конкурсах,
турнирах, кубках и
иных всероссийских
культурно-массовых
мероприятиях,
направленных на
социальную
интеграцию
инвалидов в
общество

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

09.01.2018
-
28.12.2018

82608010410411430600 0,0 56,0 244,0 100,0



Контрольное событие
- проведение
культурно-массовых
мероприятий для
инвалидов

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

29.06.2018 X X X X X

4.2.2 Мероприятие N 35.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевых фестивалей
художественного
творчества,
конкурсов
интеллектуальных игр
среди инвалидов по
зрению

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

02.07.2018
-
28.09.2018

82608010410411430600 450,0

Контрольное событие
- проведение
культурно-массовых
мероприятий для
инвалидов

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

28.09.2018 X X X X X

4.2.3 Мероприятие N 36.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевого фестиваля
жестовой песни среди
инвалидов с
нарушением слуха

- Начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

01.11.2018
-
30.11.2018

82608010410411430600 182,5

Контрольное событие
- проведение краевого
фестиваля жестовой
песни среди
инвалидов с
нарушением слуха

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

30.11.2018 X X X X X



4.2.4 Мероприятие N 37.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевого конкурса
художественной
самодеятельности
среди девушек-
инвалидов с
нарушением слуха

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

01.11.2018
-
30.11.2018

82608010410411430600 182,5

Контрольное событие
- проведение краевого
конкурса
художественной
самодеятельности
среди девушек-
инвалидов с
нарушением слуха

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

30.11.2018 X X X X X

4.2.5 Мероприятие N 38.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевого фестиваля
детского творчества
среди детей-
инвалидов с
нарушением слуха

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

02.04.2018
-
27.04.2018

82608010410411430600 162,5

Контрольное событие
- проведение краевого
фестиваля детского
творчества среди
детей-инвалидов с
нарушением слуха

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

27.04.2018 X X X X X



4.2.6 Мероприятие N 39.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края
на проведение
краевых специальных
спартакиад и
фестивалей искусств
среди инвалидов,
проживающих в
психоневрологических
интернатах,
реабилитационных
центрах для лиц с
умственной
отсталостью, и среди
детей-инвалидов,
проживающих в
детских домах-
интернатах для
умственно отсталых
детей

- исполняющий
обязанности
начальника
отдела
организации
деятельности
домов-
интернатов
управления по
социальной
поддержке
граждан
Л.В. Дегтярь

01.08.2018
-
28.12.2018

83010060410409180600 140,0

Контрольное событие
- проведение краевых
специальных
спартакиад и
фестивалей искусств
среди инвалидов,
проживающих в
психоневрологических
интернатах,
реабилитационных
центрах для лиц с
умственной
отсталостью, и среди
детей-инвалидов,
проживающих в
детских домах-
интернатах для
умственно отсталых
детей

- исполняющий
обязанности
начальника
отдела
организации
деятельности
домов-
интернатов
управления по
социальной
поддержке
граждан
Л.В. Дегтярь

28.12.2018 X X X X X

4.2.7 Мероприятие N 40.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
концертов для детей-
инвалидов по зрению,
учащихся
музыкальных школ

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

01.04.2018
-
28.12.2018

82608010410411430600 30,0 20,0 50,0

Контрольное событие
- проведение
концертов для детей-
инвалидов по зрению,
учащихся
музыкальных школ

- начальник
отдела
государственных
программ
финансово-
экономического
управления
министерства
культуры
Краснодарского
края
Н.В. Ощепкова

28.12.2018 X X X X X



4.3.1 Мероприятие N 41.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского края
на проведение
краевых спортивных
соревнований для
детей-инвалидов с
поражением опорно-
двигательного
аппарата

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края А.В. Чижова

02.07.2018
-
28.12.2018

82911020410409180600 305,5

Контрольное событие
- проведение краевых
спортивных
соревнований для
детей-инвалидов с
поражением опорно-
двигательного
аппарата

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края А.В. Чижова

28.12.2018 X X X X X

4.3.2 Мероприятие N 42.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского края
на проведение
Спартакиады
инвалидов Кубани

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края А.В. Чижова

02.07.2018
-
28.12.2018

82911020410409180600 1730,0

Контрольное событие
- проведение
Спартакиады
инвалидов Кубани

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края А.В. Чижова

28.12.2018 X X X X X



4.3.3 Мероприятие N 43.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского края
на проведение
краевых
соревнований по
различным видам
спорта и спортивного
фестиваля среди
инвалидов по зрению

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края А.В. Чижова

02.07.2018
-
28.12.2018

82911020410409180600 870,0

Контрольное событие
- проведение краевых
соревнований по
различным видам
спорта и спортивного
фестиваля среди
инвалидов по зрению

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края А.В. Чижова

28.12.2018 X X X X X

4.3.4 Мероприятие N 44.
Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского края
на проведение
краевых спортивных
фестивалей (за
исключением
мероприятий,
указанных в пунктах
4.3.1, 4.3.3
настоящего Перечня)

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края А.В. Чижова

02.07.2018
-
28.12.2018

82911020410409180600 605,0

Контрольное событие
- проведение краевых
спортивных
фестивалей (за
исключением
мероприятий,
указанных в пунктах
4.3.1, 4.3.3
настоящего Перечня)

- начальник
отдела по
взаимодействию
с
муниципальными
образованиями и
массовой
физической
культуре
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края А.В. Чижова

28.12.2018 X X X X X



4.4.1 Мероприятие N 45.
Выплата ежегодных
именных премий
главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края
для людей с
ограниченными
возможностями

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

01.10.2018
-
28.12.2018

83010030410442190300 1634,5

Контрольное событие
- вручение ежегодных
именных премий
главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края
для людей с
ограниченными
возможностями

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
И.А. Шульга

28.12.2018 X X X X X

4.4.2 Мероприятие N 46.
Изготовление
дипломов лауреатов
ежегодных именных
премий главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края
для людей с
ограниченными
возможностями

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края И.А. Шульга

01.10.2018
-
28.12.2018

83010060410411490200 15,0



Контрольное событие
- изготовление
дипломов лауреатам
ежегодных именных
премий главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края
для людей с
ограниченными
возможностями

- начальник
отдела
организации
реабилитации
инвалидов
управления по
делам
ветеранов,
реабилитации
инвалидов и
организации
безбарьерной
среды
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края И.А. Шульга

28.12.2018 X X X X X

5. Задача 5. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и
методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае

5.1 Мероприятие N 47.
Сопровождение и
техническое
обеспечение
(приобретение
компьютерной
техники)
государственной
информационной
системы "Доступная
среда"

- Начальник
отдела
автоматизации и
информационных
технологий
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
Г.В. Новик

02.07.2018
-
28.12.2018

83010060410511490200 400,0

Контрольное событие
- сопровождение и
техническое
обеспечение
государственной
информационной
системы "Доступная
среда"

- начальник
отдела
автоматизации и
информационных
технологий
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края
Г.В. Новик

28.12.2018 X X X X X

Итого по государственной программе 87134,9

Начальник управления по делам
ветеранов, реабилитации инвалидов
и организации безбарьерной среды
Е.А.ПЛЕШАКОВА

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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