
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2015 года N 969

Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Доступная
среда"

(с изменениями на 28 августа 2018 года)

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 28.12.2015 N 1333, от 29.07.2016 N 561, от 23.12.2016 N 1074, от
15.06.2017 N 427, от 30.01.2018 N 34, от 28.08.2018 N 511)

     В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края 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" и статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить государственную программу Краснодарского края "Доступная
среда" (прилагается).

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского
края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А.
Минькову.

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

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
В.И.КОНДРАТЬЕВ

Приложение. Государственная программа
Краснодарского края "Доступная среда"

Приложение

Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. N 969

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 28.12.2015 N 1333, от 29.07.2016 N 561, от 23.12.2016 N 1074, от
15.06.2017 N 427, от 30.01.2018 N 34, от 28.08.2018 N 511)

Паспорт государственной программы Краснодарского
края "Доступная среда"

Координатор
государственной
программы

министерство труда и социального развития
Краснодарского края

Координаторы
подпрограмм

не предусмотрены
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Участники
государственной
программы

министерство топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края

министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

министерство культуры Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского
края

министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края

абзац исключен. - Постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 29.07.2016 N 561

департамент информационной политики
Краснодарского края

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29.07.2016 N 561)

Подпрограммы
государственной
программы

не предусмотрены

Ведомственные
целевые
программы

не предусмотрены

Цель
государственной
программы

повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Краснодарском
крае

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29.07.2016 N 561)

Задачи
государственной
программы

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

повышение уровня и качества социальной
интеграции инвалидов в общество в Краснодарском
крае

формирование условий для просвещенности
граждан в вопросах инвалидности и устранения
отношенческих барьеров в Краснодарском крае

повышение качества жизни инвалидов в
Краснодарском крае

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

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29.07.2016 N 561)

http://docs.cntd.ru/document/441603235
http://docs.cntd.ru/document/441603235
http://docs.cntd.ru/document/441603235
http://docs.cntd.ru/document/441603235


Перечень целевых
показателей
государственной
программы

доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Краснодарском крае

доля приоритетных объектов, нанесенных на карту
доступности объектов и услуг по результатам их
паспортизации, среди всех приоритетных объектов
в Краснодарском крае

доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере
социальной защиты в Краснодарском крае

доля приоритетных объектов органов службы
занятости, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в общем
количестве приоритетных объектов органов службы
занятости в Краснодарском крае

доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере здравоохранения, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере
здравоохранения в Краснодарском крае

доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры в
Краснодарском крае

доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере физической культуры и спорта, в
общем количестве приоритетных объектов в сфере
физической культуры и спорта в Краснодарском
крае

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения в
Краснодарском крае

доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций в Краснодарском
крае

доля общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных
организаций в Краснодарском крае

доля детей-инвалидов, которым созданы условия
для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в
общей численности детей-инвалидов школьного
возраста в Краснодарском крае доля детей-
инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности
детей-инвалидов данного возраста в
Краснодарском крае

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста в
Краснодарском крае

доля образовательных организаций, в которых
созданы условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций

доля парка подвижного состава автомобильного и
наземного электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для перевозки
инвалидов и других маломобильных групп
населения, в парке этого подвижного состава в
Краснодарском крае

доля приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в общем
количестве приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры в Краснодарском крае

доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов в
Краснодарском крае

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



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

доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов,
охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов

доля профессиональных образовательных
организаций, здания которых приспособлены для
обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29.07.2016 N 561, от 30.01.2018 N 34, от 28.08.2018
N 511)

Этапы и сроки
реализации
государственной
программы

2016 - 2021 годы

этапы не предусмотрены

Объемы и
источники
финансирования
государственной
программы

всего - 509471,3 тысячи рублей, 9226,4 <*> тысячи
рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета - 132710,7
тысячи рублей, 5498,6 <**> тысячи рублей;

из средств краевого бюджета - 320303,2 тысячи
рублей, 3727,8 <***> тысячи рублей;

из средств местных бюджетов - 56457,4 тысячи
рублей

--------------------------------

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения, а также остатки средств субсидии из
федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию
государственной программы Краснодарского края "Доступная среда",
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1176, не использованные
на 1 января 2016 года.

<**> Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной
краевому бюджету на реализацию государственной программы
Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября
2013 года N 1176, не использованные на 1 января 2016 года.

<***> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1. Характеристика текущего состояния и основные
проблемы формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Краснодарском крае

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

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

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и
здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение,
объекты, транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью
устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы
людей с учетом их особых потребностей, доступность среды определяется
уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.
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Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными
законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", от 7 июля 2003
года N 126-ФЗ "О связи", от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"  и Градостроительным кодексом
Российской Федерации определены требования к органам власти и
организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также
ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической,
культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их
прав как граждан социального государства, создает предпосылки для
реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и
экономическому развитию государства.

Государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" (далее -
государственная программа) разработана в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.

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

Общая численность инвалидов по зрению в Краснодарском крае составляет
7,0 тыс. человек (1,7% от общей численности инвалидов в крае), инвалидов по
слуху - 3,0 тыс. чел, (0,7% от общей численности инвалидов в крае),
инвалидов, передвигающихся с использованием кресел-колясок (далее -
инвалиды-колясочники) - 5,0 тыс. человек (1,2% от общей численности
инвалидов в крае). Значительная доля инвалидов (64,5%) имеет 1 и 2 группы
инвалидности вследствие выраженных и значительно выраженных
ограничений жизнедеятельности.

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

Понятие "маломобильные граждане" определено Законом Краснодарского
края от 27 апреля 2007 года N 1229-КЗ "Об обеспечении беспрепятственного
доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае"
(далее - краевой Закон), согласно которому к данной категории граждан
относятся люди, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с
временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины,
лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также
иные лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении
услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка,
вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства,
приспособления).

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

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

В рамках мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов
органами службы занятости в 2014 году трудоустроено 1856 человек, что
составило 37% от общего числа обратившихся инвалидов.

Система профессионального образования Краснодарского края представлена
202 учебными заведениями, в которых обучается 1009 инвалидов. В 45
учреждениях начального профессионального образования обучается 105
детей-инвалидов, в 79 учреждениях среднего профессионального образования
- 388 инвалидов, в 78 учреждениях высшего профессионального образования -
616 инвалидов. Доля инвалидов в указанных типах учреждений
профессионального образования составляет 0,4%, 0,6% и 0,3%
соответственно.

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

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

В 2014 году в крае систематически занимались физической культурой и
спортом 47236 инвалидов, что составило 11,5% от общего числа инвалидов в
Краснодарском крае. В состав сборных команд Российской Федерации в 2014
году входило 73 спортсмена-инвалида. На всероссийских и международных
соревнованиях спортсменами-инвалидами края завоевано 211 медалей, в том
числе 18 медалей на Чемпионатах, Кубках и первенствах мира.

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/901867280
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/461601082


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

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

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

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

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

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

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

За уклонение от исполнения требований по созданию условий
маломобильным гражданам для беспрепятственного доступа к объектам
инженерной, социальной и транспортной инфраструктур специалистами
управлений социальной защиты населения за период с 2010 по 2014 годы
составлено и направлено в судебные органы 9016 соответствующих
административных протоколов, по которым назначены административные
штрафы на сумму 18875,6 тыс. рублей.

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

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

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

В целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края, общественных организаций
инвалидов по реализации федерального и краевого законодательства в сфере
реабилитации и интеграции инвалидов, решения других жизненно важных
вопросов социальной поддержки инвалидов в крае действует Совет по делам
инвалидов при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
(далее - Совет по делам инвалидов), образованный постановлением главы
администрации Краснодарского края от 6 июня 1997 года N 222.

На заседаниях Совета по делам инвалидов ежеквартально рассматриваются
актуальные вопросы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах
и районах Краснодарского края, обеспечения их техническими средствами
реабилитации, лекарственными средствами, вопросы медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, поддержки
деятельности краевых и местных общественных организаций инвалидов
Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов", Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых",
Всероссийского общества глухих.

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

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на
существующую правовую основу и проводимую работу, в Краснодарском крае
находится на недостаточном уровне.
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По результатам проведенных обследований доля объектов, доступных для
инвалидов, составила в Краснодарском крае в 2010 году - 7%, в 2011 году -
13%, в 2012 году - 18%, в 2013 году - 47,6%, в 2014 году - 44,7%.

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

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

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

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

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов,
осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической
реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора
инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса инвалидов на
медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная
разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами,
предопределяющие необходимость проведения соответствующих
разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

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

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

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

Многообразие направлений обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов делает невозможным решение стоящих
проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов и учреждений
различной ведомственной принадлежности, органов местного самоуправления
и общественных объединений инвалидов, обуславливает необходимость
применения программно-целевых методов решения стоящих задач по
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.

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

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

Программно-целевой метод решения проблем реабилитации инвалидов
представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития в
Краснодарском крае системы комплексной реабилитации как основного
средства интеграции инвалидов в общество. Данный метод позволит
реализовать наиболее востребованные меры социальной поддержки
инвалидов, оказать материальную помощь слабо защищенной категории
граждан, использовать средства нескольких источников финансирования.

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

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 29.07.2016 N 561)

Целью государственной программы является повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
задач:
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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.

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

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

4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае.

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.

Срок реализации государственной программы: 2016 - 2021 годы. Этапы не
предусмотрены.

Данные о целевых показателях государственной программы представлены в
таблице N 1.

Сохранение текущего значения целевого показателя "Доля приоритетных
объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов в Краснодарском крае"
в течение срока реализации государственной программы связано с тем, что
его значение является максимальным.

Методика расчета целевых показателей государственной программы
приведена в таблице N 2.

Таблица N 1. Целевые показатели государственной программы
Краснодарского края "Доступная среда"

Таблица N 1

N
п\п

Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Статус Значение целевого показателя

2014
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
приоритетных
объектов в
Краснодарском крае

% 3 30,3 44,4 54,2 64 66,1 68,2 70

2 Доля приоритетных
объектов, нанесенных
на карту доступности
объектов и услуг по
результатам их
паспортизации, среди
всех приоритетных
объектов в
Краснодарском крае

% 3 100 100 100 100 100 100 100

3 Доля приоритетных
объектов, доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения в сфере
социальной защиты, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
социальной защиты в
Краснодарском крае

% 3 - 52,4 62,2 91,6 92,3 93,6 94,2

(пп. 3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)
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4 Доля приоритетных
объектов органов
службы занятости,
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, в общем
количестве
приоритетных
объектов органов
службы занятости в
Краснодарском крае

% 3 - 37,4 47,2 86,0 87,0 88,0 89,0

(пп. 4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

5 Доля приоритетных
объектов, доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения в сфере
здравоохранения, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
здравоохранения в
Краснодарском крае

% 3 - 45,4 55,2 65 67,1 69,2 69,5

6 Доля приоритетных
объектов, доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения в сфере
культуры, в общем
количестве
приоритетных
объектов в сфере
культуры в
Краснодарском крае

% 3 - 36,8 46,6 56,4 58,5 60,6 61

7 Доля приоритетных
объектов, доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения в сфере
физической культуры
и спорта, в общем
количестве
приоритетных
объектов в сфере
физической культуры
и спорта в
Краснодарском крае

% 3 - 58 59,6 82,7 83,5 85,2 86,6

(пп. 7 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

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

% 3 58,8 62,5 63 68 68,5 69 70

(пп. 8 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.01.2018 N 34)

9 Доля дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций в
Краснодарском крае

% 3 - 16 17 17,5 18 18,5 19

(пп. 9 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.01.2018 N 34)
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10 Доля
общеобразовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций в
Краснодарском крае

% 3 - 21,4 22 22,3 22,6 22,9 23,2

(пп. 10 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.01.2018 N 34)

11 Доля детей-
инвалидов, которым
созданы условия для
получения
качественного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, в общей
численности детей-
инвалидов школьного
возраста в
Краснодарском крае

% 3 - 96 97 98 99 100 100

12 Доля детей-инвалидов
в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных
дошкольным
образованием, в
общей численности
детей-инвалидов
данного возраста в
Краснодарском крае

% 3 - 80 85 90 95 100 100

13 Доля детей-инвалидов
в возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное
образование, в общей
численности детей-
инвалидов данного
возраста в
Краснодарском крае

% 3 - 30 35 40 45 50 55

14 Доля
образовательных
организаций, в
которых созданы
условия для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования, в общем
количестве
образовательных
организаций в
Краснодарском крае

% 3 - 8,2 10,2 12,2 14,2 16,2 18,2

15 Доля парка
подвижного состава
автомобильного и
наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки инвалидов
и других
маломобильных групп
населения, в парке
этого подвижного
состава в
Краснодарском крае

% 3 11 13,4 15,1 23,6 23,6 23,6 23,6

(пп. 15 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N
511)
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16 Доля приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры,
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, в общем
количестве
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры в
Краснодарском крае

% 3 - 56,2 66 75,8 77,9 80 81

17 Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности
опрошенных
инвалидов в
Краснодарском крае

% 3 72,4 73 74 75 76 77 78

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

% 3 - - - 103 105 107 107

(пп. 18 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.01.2018 N
34)

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

% 3 - - - 7 7 7 7

(пп. 19 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.01.2018 N
34)

20 Доля выпускников-
инвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной
работой, в общей
численности
выпускников-
инвалидов

% 3 - - - 90 95 100 100

(пп. 20 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.01.2018 N
34)

21 Доля
профессиональных
образовательных
организаций, здания
которых
приспособлены для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

% 3 - - - 44 47 50 50

(пп. 21 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N
511)

Таблица N 2. Методика расчета целевых показателей
государственной программы Краснодарского края "Доступная
среда"

Таблица N 2
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N
п/п

Наименование
целевого показателя

Методика расчета
целевого показателя

Источник данных
для расчета
целевого
показателя

Периодичность
расчета
целевого
показателя

2 3 4 5

1 Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
приоритетных
объектов в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры к
общему количеству
приоритетных
объектов в
Краснодарском крае

расчет значений
показателя
осуществляется
ежеквартально
министерством
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

ежеквартально

2 Доля приоритетных
объектов, нанесенных
на карту доступности
объектов и услуг по
результатам их
паспортизации, среди
всех приоритетных
объектов в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
приоритетных
объектов, нанесенных
на карту доступности
объектов и услуг по
результатам их
паспортизации, к
общему количеству
приоритетных
объектов в
Краснодарском крае

ежеквартальный
отчет о наполнении
карты объектов на
сайте "Жить
вместе" (форма
НКД),
представляемый
министерством
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

ежеквартально

3 Доля приоритетных
объектов, доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения в сфере
социальной защиты, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
социальной защиты в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов в сфере
социальной защиты в
Краснодарском крае к
общему количеству
приоритетных
объектов в сфере
социальной защиты в
Краснодарском крае

ежеквартальная
информация об
итогах мониторинга
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
(форма МД_2),
представляемая
министерством
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

ежеквартально

4 Доля приоритетных
объектов органов
службы занятости,
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, в общем
количестве
приоритетных
объектов органов
службы занятости в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов органов
службы занятости в
Краснодарском крае к
общему количеству
приоритетных
объектов органов
службы занятости в
Краснодарском крае

ежеквартальная
информация об
итогах мониторинга
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
(форма МД_2),
представляемая
министерством
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

ежеквартально



5 Доля приоритетных
объектов, доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения в сфере
здравоохранения, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
здравоохранения в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов в сфере
здравоохранения в
Краснодарском крае к
общему количеству
приоритетных
объектов в сфере
здравоохранения в
Краснодарском крае

ежеквартальная
информация об
итогах мониторинга
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
(форма МД_2),
представляемая
министерством
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

ежеквартально

6 Доля приоритетных
объектов, доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения в сфере
культуры, в общем
количестве
приоритетных
объектов в сфере
культуры в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов в сфере
культуры в
Краснодарском крае к
общему количеству
приоритетных
объектов в сфере
культуры в
Краснодарском крае

ежеквартальная
информация об
итогах мониторинга
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
(форма МД_2),
представляемая
министерством
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

ежеквартально

7 Доля приоритетных
объектов, доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения в сфере
физической культуры
и спорта, в общем
количестве
приоритетных
объектов в сфере
физической культуры
и спорта в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов в сфере
физической культуры
и спорта в
Краснодарском крае к
общему количеству
приоритетных
объектов в сфере
физической культуры
и спорта в
Краснодарском крае

ежеквартальная
информация об
итогах мониторинга
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
(форма МД 2),
представляемая
министерством
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

ежеквартально

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

показатель входит в
форму федерального
статистического
наблюдения N 3-АФК
"Сведения об
адаптивной
физической культуре и
спорте",
утвержденную
Приказом Росстата от
25 ноября 2016 года N
750 "Об утверждении
статистического
инструментария для
организации
Министерством
спорта Российской
Федерации
федерального
статистического
наблюдения за
деятельностью
учреждений по
адаптивной
физической культуре и
спорту"

ежегодная
информация из
формы N 3-АФК
"Сведения об
адаптивной
физической
культуре и спорте",
представляемая
министерством
физической
культуры и спорта
Краснодарского
края

ежегодно

(пп. 8 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
30.01.2018 N 34)
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9 Доля дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, к общему
количеству
дошкольных
образовательных
организаций
Краснодарского края

расчет значений
показателя
осуществляется
ежегодно
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N
511)

10 Доля
общеобразовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
общеобразовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, к общему
количеству
общеобразовательных
организаций
Краснодарского края

расчет значений
показателя
осуществляется
ежегодно
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N
511)

11 Доля детей-
инвалидов, которым
созданы условия для
получения
качественного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, в общей
численности детей-
инвалидов школьного
возраста в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение
численности детей-
инвалидов, которым
созданы условия для
получения
качественного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, к общей
численности детей-
инвалидов школьного
возраста в
Краснодарском крае

расчет значений
показателя
осуществляется
ежегодно
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N
511)

12 Доля детей-инвалидов
в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных
дошкольным
образованием, в
общей численности
детей-инвалидов
данного возраста в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение
численности детей-
инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием, к
общей численности
детей-инвалидов
данного возраста в
Краснодарском крае

расчет значений
показателя
осуществляется
ежегодно
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N
511)

13 Доля детей-инвалидов
в возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное
образование, в общей
численности детей-
инвалидов данного
возраста в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение
численности детей-
инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование, к общей
численности детей-
инвалидов данного
возраста в
Краснодарском крае

расчет значений
показателя
осуществляется
ежегодно
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно
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(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N
511)

14 Доля
образовательных
организаций, в
которых созданы
условия для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования, в общем
количестве
образовательных
организаций в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение общего
количества
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования детей, в
которых созданы
условия для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования, к
общему количеству
образовательных
организаций в
Краснодарском крае

расчет значений
показателя
осуществляется
ежегодно
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N
511)

15 Доля парка
подвижного состава
автомобильного и
наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки инвалидов
и других
маломобильных групп
населения, в парке
этого подвижного
состава в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение количества
подвижного состава
автомобильного и
наземного
электрического
транспорта общего
пользования в
Краснодарском крае,
оборудованного для
перевозки
маломобильных групп
населения, к общему
количеству
подвижного состава
автомобильного и
наземного
электрического
транспорта общего
пользования в
Краснодарском крае

расчет значений
показателя
осуществляется
ежеквартально
министерством
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края

ежеквартально

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

показатель
рассчитывается как
отношение количества
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры в
Краснодарском крае к
общему количеству
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры в
Краснодарском крае

ежеквартальная
информация об
итогах мониторинга
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
(форма МД_2),
представляемая
министерством
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

ежеквартально
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17 Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов, в общей
численности
опрошенных
инвалидов в
Краснодарском крае

показатель
рассчитывается как
отношение числа
опрошенных
инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидов в
Краснодарском крае, к
общему числу
опрошенных
инвалидов в
Краснодарском крае

ежеквартальный
отчет о результатах
проведенного
анкетирования по
выявлению мнения
инвалидов об
уровне доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности.
а также об
отношении
населения к
проблемам
инвалидов,
проживающих на
территории
муниципального
образования
(форма АИ),
представляемый
министерством
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

ежеквартально

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

показатель
рассчитывается как
отношение числа
инвалидов, принятых
на обучение по
программам среднего
профессионального
образования в
профессиональные
образовательные
организации
Краснодарского края в
текущем году, к числу
инвалидов, принятых
на обучение по
программам среднего
профессионального
образования в
профессиональные
образовательные
организации
Краснодарского края в
предыдущем году

ежегодная
информация из
формы N СПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования",
представляемая
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно

(пп. 18 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
30.01.2018 N 34)

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

показатель
рассчитывается как
отношение числа
студентов из числа
инвалидов,
обучавшихся по
программам среднего
профессионального
образования,
выбывших по причине
академической
неуспеваемости, к
общему числу
студентов из числа
инвалидов,
обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования

ежегодная
информация из
формы N СПО-1
"Сведения об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования",
представляемая
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно

(пп. 19 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
30.01.2018 N 34)
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20 Доля выпускников-
инвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной
работой, в общей
численности
выпускников-
инвалидов

показатель
рассчитывается как
отношение
численности
выпускников-
инвалидов 9-х и 11-х
классов, охваченных
профориентационной
работой, к общей
численности
выпускников-
инвалидов

ежегодная
информация из
формы N ОО-1
"Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования",
представляемая
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно

(пп. 20 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
30.01.2018 N 34)

21 Доля
профессиональных
образовательных
организаций, здания
которых
приспособлены для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

показатель
рассчитывается как
отношение количества
профессиональных
образовательных
организаций, функции
и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
министерство
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края,
здания которых
приспособлены для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья к общему
количеству
профессиональных
образовательных
организаций, функции
и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
министерство
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края

расчет значений
показателя
осуществляется
ежегодно
министерством
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края

ежегодно

(пп. 21 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
28.08.2018 N 511)

3. Перечень и краткое описание подпрограмм,
ведомственных целевых программ и основных
мероприятий государственной программы

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

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

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 29.07.2016 N 561)

Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в
таблице N 3.

Таблица N 3. Перечень основных мероприятий государственной
программы Краснодарского края "Доступная среда"

Таблица N 3

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 30.01.2018 N 34)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Статус Год
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Государственный
заказчик,
главный
распорядитель
(распорядитель)
бюджетных
средств,
исполнитель
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всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Краснодарском крае

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 Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
управлений и
учреждений социальной
защиты населения, в том
числе:

2016 год 6603,9 4620,0 1983,9 0,0 0,0

2017 год 6175,8 2299,0 3876,8 0,0 0,0

2018 год 6131,7 1789,8 4341,9 0,0 0,0

2019 год 4196,5 0,0 4196,5 0,0 0,0

2020 год 4016,5 0,0 4016,5 0,0 0,0

2021 год 4196,5 0,0 4196,5 0,0 0,0

всего 31320,9 8708,8 22612,1 0,0

1.1.1 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

2016 год 2703,9 1890,0 813,9 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
управлений социальной
защиты населения
министерства труда и
социального развития
Краснодарского края в
муниципальных
образованиях:

2016 год - 3 штуки

2017 год - 6 штуки

2018 год - 2 штуки

2019 год - 1 штука

2020 год - 1 штука

2021 год - 1 штука

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017 год 3042,4 1132,6 1909,8 0,0 0,0

2018 год 1177,5 894,9 282,6 0,0 0,0

2019 год 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0

2020 год 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0

2021 год 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0

всего 9623,8 3917,5 5706,3 0,0 0,0



1.1.2 обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

2016 год 1900,0 1330,0 570,0 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края:

2016 год - 3 штуки

2017 год - 4 штуки

2018 год - 5 штук

2019 год - 3 штуки

2020 год - 3 штуки

2021 год - 3 штуки

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017 год 3133,4 1166,4 1967,0 0,0 0,0

2018 год 3776,7 0,0 3776,7 0,0 0,0

2019 год 2100,0 0,0 2100,0 0,0 0,0

2020 год 1920,0 0,0 1920,0 0,0 0,0

2021 год 2100,0 0,0 2100,0 0,0 0,0

всего 14930,1 2496,4 12433,7 0,0 0,0

1.1.3 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

2016 год 2000,0 1400,0 600,0 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края:

2016 год - 2 штуки

2018 год - 3 штуки

2019 год - 1 штука

2020 год - 1 штука

2021 год - 1 штука

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 1177,5 894,9 282,6 0,0 0,0

2019 год 1196,5 0,0 1196,5 0,0 0,0

2020 год 1196,5 0,0 1196,5 0,0 0,0

2021 год 1196,5 0,0 1196,5 0,0 0,0

всего 6767,0 2294,9 4472,1 0,0 0,0

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

2016 год 2413,1 1688,1 725,0 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений
Краснодарского края -
центров занятости
населения:

2016 год - 3 штуки

2017 год - 4 штуки

2018 год - 4 штуки

2019 год - 1 штука

2020 год - 2 штуки

2021 год - 1 штука

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края



2017 год 2402,3 894,3 1508,0 0,0 0,0

2018 год 943,1 716,7 226,4 0,0 0,0

2019 год 751,9 0,0 751,9 0,0 0,0

2020 год 951,9 0,0 951,9 0,0 0,0

2021 год 731,9 0,0 731,9 0,0 0,0

всего 8194,2 3299,1 4895,1 0,0 0,0

1.3 Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
учреждений культуры
Краснодарского края, в
том числе:

2016 год 14083,5 8710,0 3743,5 1630,0 0,0

2017 год 4130,7 1166,8 2549,9 414,0 0,0

2018 год 4494,8 894,9 3400,0 199,9 0,0

2019 год 4870,0 0,0 3400,0 1470,0 0,0

2020 год 5573,5 0,0 4103,5 1470,0 0,0

2021 год 4870,0 0,0 3400,0 1470,0 0,0

всего 38022,5 10771,7 20596,9 6653,9 0,0

(п. 1.3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1.3.1 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
Краснодарского края

2016 год 8988,5 5560,0 2388,5 1040,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
муниципальных
учреждений культуры в
Краснодарском крае:

2016 год - 5 штук

2017 год - 5 штук

2018 год - 2 штуки

2019 год - 5 штук

2020 год - 5 штук

2021 год - 5 штук

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017 год 2500,0 819,0 1381,0 300,0 0,0

2018 год 1320,7 894,9 282,6 143,2 0,0

2019 год 4140,0 0,0 2890,0 1250,0 0,0

2020 год 4140,0 0,0 2890,0 1250,0 0,0

2021 год 4140,0 0,0 2890,0 1250,0 0,0

всего 25229,2 7273,9 12722,1 5233,2 0,0

(пп. 1.3.1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)
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1.3.2 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

2016 год 5095,0 3150,0 1355,0 590,0 0,0 количество кинотеатров,
оснащенных
необходимым
оборудованием для
осуществления
кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и (или)
тифлокомментированием:

2016 год - 5 штук

2017 год - 2 штуки

2018 год - 1 штука

2019 год - 1 штука

2020 год - 2 штуки

2021 год - 1 штука

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017 год 1048,2 347,8 586,4 114,0 0,0

2018 год 566,7 0,0 510,0 56,7 0,0

2019 год 730,0 0,0 510,0 220,0 0,0

2020 год 1433,5 0,0 1213,5 220,0 0,0

2021 год 730,0 0,0 510,0 220,0 0,0

всего 9603,4 3497,8 4684,9 1420,7 0,0

(пп. 1.3.2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1.3.3 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям культуры
Краснодарского края на
обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
учреждений культуры
Краснодарского края

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных учреждений
культуры в
Краснодарском крае:

2017 год - 2 штуки

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017 год 582,5 0,0 582,5 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 582,5 0,0 582,5 0,0 0,0

(пп. 1.3.3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1.3.4 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным и
автономным
учреждениям культуры
Краснодарского края на
обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных и
автономных учреждений
культуры
Краснодарского края

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных и автономных
учреждений культуры в
Краснодарском крае:

2018 год - 3 штуки

министерство
культуры
Краснодарского
края
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2017 год 2607,4 0,0 2607,4 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 2607,4 0,0 2607,4 0,0 0,0

(пп. 1.3.4 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1.4 Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
учреждений,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Краснодарского края, в
том числе:

2016 год 12300,0 8600,0 3700,0 0,0 0,0

235,6
<**>

235,6 <**> 0,0 0,0 0,0

2017 год 5124,2 1740,0 3384,2 0,0 0,0

2018 год 4773,9 1073,9 3700,0 0,0 0,0

2019 год 3700,0 0,0 3700,0 0,0 0,0

2020 год 3700,0 0,0 3700,0 0,0 0,0

2021 год 3700,0 0,0 3700,0 0,0 0,0

всего 33298,1 11413,9 21884,2 0,0 0,0

235,6
<**>

235,6 <**> 0,0 0,0 0,0

1.4.1 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
здравоохранения
Краснодарского края на
обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных учреждений
здравоохранения
Краснодарского

2016 год 12300,0 8600,0 3700,0 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных учреждении
здравоохранения
Краснодарского края:

2016 год - 4 штуки

министерство
здравоохранения
Краснодарского
края

235,6
<**>

235,6 <**> 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 12300,0 8600,0 3700,0 0,0 0,0

235,6
<**>

235,6 <**> 0,0 0,0 0,0

1.4.2 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

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных учреждений,
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Краснодарского края:

2017 год - 5 штук

2018 год - 3 штуки

2019 год - 3 штуки

2020 год - 3 штуки

2021 год - 4 штуки

министерство
здравоохранения
Краснодарского
края

2017 год 4674,2 1740,0 2934,2 0,0 0,0

2018 год 4323,9 1073,9 3250,0 0,0 0,0

2019 год 3250,0 0,0 3250,0 0,0 0,0

2020 год 3250,0 0,0 3250,0 0,0 0,0

2021 год 3700,0 0,0 3700,0 0,0 0,0

всего 19198,1 0,0 16384,2 0,0 0,0

1.4.3 обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Краснодарского края

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
казенных учреждений,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Краснодарского края:

2017 год - 1 штука

2018 год - 1 штука

2019 год - 1 штука

2020 год - 1 штука

министерство
здравоохранения
Краснодарского
края

2017 год 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0

2018 год 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0

2019 год 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0

2020 год 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 1800,0 0,0 1800,0 0,0 0,0



1.5 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

2016 год 10752,0 6650,0 2857,0 1245,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
муниципальных
учреждений спортивной
направленности:

2016 год - 5 штук

2017 год - 2 штуки

2018 год - 3 штуки

2019 год - 2 штуки

2020 год - 2 штуки

2021 год - 2 штуки

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

2017 год 5517,9 0,0 2857,0 2660,9 0,0

2018 год 1862,7 1252,9 395,6 214,2 0,0

2019 год 4081,4 0,0 2857,0 1224,4 0,0

2020 год 4081,4 0,0 2857,0 1224,4 0,0

2021 год 4081,4 0,0 2857,0 1224,4 0,0

всего 30376,8 7902,9 14680,6 7793,3 0,0

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

2016 год 98,0
<***>

0,0 98,0
<***>

0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных учреждений
Краснодарского края
спортивной
направленности:

2018 год - 3 штуки

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 2276,4 0,0 2276,4 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 2276,4 0,0 2276,4 0,0 0,0

98,0 0,0 98,0 0,0 0,0

<***> <***>



1.7 Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
образовательных
организаций, в части,
создания в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий
для получения детьми-
инвалидами
качественного
образования, в том
числе:

2016
год

28277,7 17603,2 8762,1 1912,4 0,0

2017
год

19108,1 9988,6 7648,2 1471,3 0,0

2018
год

29126,3 20861,2 6587,7 1677,4 0,0

2019
год

10654,4 0,0 8762,1 1892,3 0,0

2020
год

10654,4 0,0 8762,1 1892,3 0,0

2021
год

10654,4 0,0 8762,1 1892,3 0,0

всего 108475,3 48453,0 49284,3 10738,0 0,0

(п. 1.7 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
28.08.2018 N 511)

1.7.1 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
общеобразовательным
организациям
Краснодарского края
на мероприятия по
созданию в них
условий для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

2016
год

11648,7 7301,6 4347,1 0,0 0,0 количество
государственных
бюджетных
общеобразовательных
организаций
Краснодарского края,
в которых созданы
условия для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования:

2016 год - 4 штуки

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 11648,7 7301,6 4347,1 0,0 0,0
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1.7.2 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

2016
год

14207,6 8801,6 3772,1 1633,9 0,0 количество
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, в
которых созданы
условия для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования:

2016 год - 5 штук

2017 год - 5 штук

2018 год - 7 штук

2019 год - 5 штук

2020 год - 5 штук

2021 год - 5 штук

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

2017
год

10929,1 5477,8 4194,3 1257,0 0,0

2018
год

17149,7 11944,9 3772,1, 1432,7 0,0

2019
год

5388,8 0,0 3772,1 1616,7 0,0

2020
год

5388,8 0,0 3772,1 1616,7 0,0

2021
год

5388,8 0,0 3772,1 1616,7 0,0

всего 58452,8 26224,3 23054,8 9173,7 0,0

(пп. 1.7.2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)
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1.7.3 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

2016
год

2421,4 1500,0 642,9 278,5 0,0 количество
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей, в
которых созданы
условия для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования:

2016 год - 1 штука

2017 год - 1 штука

2018 год 2 штуки

2019 год - 1 штука

2020 год - 1 штука

2021 год - 1 штука

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

2017
год

1862,8 933,6 714.9 214,3 0,0

2018
год

2923,5 2035,9 642,9 244,7 0,0

2019
год

918,5 0,0 642,9 275,6 0,0

2020
год

918,5 0,0 642,9 275,6 0,0

2021
год

918,5 0,0 642,9 275,6 0,0

всего 9963,2 4469,5 3929,4 1564,3 0,0

(пп. 1.7.3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1.7.4 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

2016
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество
государственных
казенных
общеобразовательных
организаций
Краснодарского края,
в которых созданы
условия для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования:

2017 год - 4 штуки

2018 год - 5 штук

2019 год - 2 штуки

2020 год - 2 штуки

2021 год - 2 штуки

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

2017
год

6316,2 3577,2 2739,0 0,0 0,0

2018
год

9053,1 6880,4 2172,7 0,0 0,0

2019
год

4347,1 0,0 4347,1 0,0 0,0
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2020
год

4347,1 0,0 4347,1 0,0 0,0

2021
год

4347,1 0,0 4347,1 0,0 0,0

всего 28410,6 10457,6 17953,0 0,0 0,0

1.8 Обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
транспортной,
дорожной и дорожно-
транспортной
инфраструктуры, в том
числе:

2016
год

28128,8 8360,0 10388,2 9380,6 0,0

786,1
<**>

786,1
<**>

0,0 0,0 0,0

2017
год

14849,2 804,3 8856,1 5188,8 0,0

2018
год

9372,6 0,0 8236,2 1136,4 0,0

2019
год

13425,0 0,0 8236,2 5188,8 0,0

2020
год

13425,0 0,0 8236,2 5188,8 0,0

2021
год

13425,0 0,0 8236,2 5188,8 0,0

всего 92625,6 9164,3 52189,1 31272,2 0,0

786,1
<**>

786,1
<**>

0,0 0,0 0,0

(п. 1.8 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1.8.1 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)

2016
год

3326,0 570,0 318,9 2437,1 0,0 количество
подвижного состава,
общественного
пассажирского
транспорта,
оснащенного
радиоинформаторами
транспортными (для
ориентирования
инвалидов по зрению):

2016 год - 11 штук

2017 год - 16 штук

2018 год - 5 штук

2019 год - 5 штук

2020 год - 4 штуки

2021 год - 4 штуки

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края

2017
год

1201,1 376,8 635,3 189,0 0,0

2018
год

353,0 0,0 300,0 53,0 0,0

2019
год

489,0 0,0 300,0 189,0 0,0

2020
год

489,0 0,0 300,0 189,0 0,0
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2021
год

489,0 0,0 300,0 189,0 0,0

всего 6347,1 946,8 2154,2 3246,1 0,0

(пп. 1.8.1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1.8.2 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

2016
год

4124,2 1140,0 1662,1 1322,1 0,0 количество
подвижного состава
общественного
пассажирского
транспорта,
оснащенного
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:

2016 год - 10 штук

2017 год - 20 штук

2018 год - 7 штук

2019 год - 10 штук

2020 год - 9 штук

2021 год - 9 штук

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края

2017
год

1423,1 427,5 720,8 274,8 0,0

2018
год

513,2 0,0 436,2 77,0 0,0

2019
год

711,0 0,0 436,2 274,8 0,0

2020
год

711,0 0,0 436,2 274,8 0,0

2021
год

711,0 0,0 436,2 274,8 0,0

всего 8193,5 1567,5 4127,7 2498,3 0,0

(пп. 1.8.2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1.8.3 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

2016
год

13071,9 4200,0 6769,2 2102,7 0,0 количество
пешеходных
переходов,
расположенных на
автомобильных
дорогах местного
значения, на которых
обеспечена
доступность для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения:

2016 год - 95 штук

2017 год - 80 штук

2018 год - 80 штук

2019 год - 80 штук

2020 год - 80 штук

2021 год - 80 штук

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края
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2017
год

786,1
<**>

786,1
<**>

0,0 0,0 0,0

8150,0 0,0 5000,0 3150,0 0,0

2018
год

5732,3 0,0 5000,0 732,3 0,0

2019
год

8150,0 0,0 5000,0 3150,0 0,0

2020
год

8150,0 0,0 5000,0 3150,0 0,0

2021
год

8150,0 0,0 5000,0 3150,0 0,0

всего 51404,2 4200,0 31769,2 15435,0 0,0

786,1
<**>

786,1
<**>

0,0 0,0 0,0

(пп. 1.8.3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

1.8.4 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

2016
год

7606,7 2450,0 1638,0 3518,7 0,0 количество
остановочных пунктов
общественного
пассажирского
транспорта,
расположенных на
автомобильных
дорогах местного
значения. на которых
обеспечена
доступность для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения:

2016 год - 65 штук

2017 год - 20 штук

2018 год - 20 штук

2019 год - 20 штук

2020 год - 20 штук

2021 год - 20 штук

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Краснодарского
края

2017
год

4075,0 0,0 2500,0 1575,0 0,0

2018
год

2774,1 0,0 2500,0 274,1 0,0

2019
год

4075,0 0,0 2500,0 1575,0 0,0

2020
год

4075,0 0,0 2500,0 1575,0 0,0

2021
год

4075,0 0,0 2500,0 1575,0 0,0

всего 26680,8 2450,0 14138,0 10092,8 0.0

(пп. 1.8.4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)
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1.9 Предоставление
субсидий из краевого
бюджета местным
бюджетам в целях
завершения
софинансирования
исполнения расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края
по созданию условий
для массового отдыха
жителей и организации
обустройства мест
массового отдыха
населения путем
приобретения и
установки в
общественных местах
туалетных экомодулей,
адаптированных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения,
финансируемых в 2015
году за счет субсидий
из краевого бюджета
местным бюджетам, в
том числе источником
финансового
обеспечения которых
являлись субсидии из
федерального
бюджета на
соответствующие цели
в рамках
государственной
программы
Краснодарского края
"Доступная среда",
утвержденной
постановлением главы
администраций
(губернатора)
Краснодарского края
от 14 октября 2013
года N 1176

2016
год

4476,9 0,0 4476,9 0,0 0,0 завершение
исполнения
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского края
по приобретению и
установке в
общественных местах
туалетных
экомодулей,
адаптированных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения:

2016 год - 100
процентов

министерство
топливно-
энергетического
комплекса и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Краснодарского
края

4476,9
<**>

4476,9
<**>

0,0

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 4476,9 0,0 4476,9 0,0 0,0

4476,9
<**>

4476,9
<**>

0,0
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1.10 Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным и
автономным
образовательным
организациям
среднего
профессионального
образования, функции
и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
министерство
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края,
на обеспечение
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных и
автономных
профессиональных
образовательных
организаций, функции
и полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
министерство
образования. науки и
молодежной политики
Краснодарского края

2016
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество доступных
для инвалидов и
других
маломобильных групп
населения зданий
государственных
бюджетных и
автономных
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования
Краснодарского края,
подведомственных
министерству
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края:

2018 год - 3 штуки.

2019 год - 3 штуки

2020 год - 3 штуки

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

2019
год

10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

2020
год

10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 30000,0 0,0 30000,0 0,0 0,0

(п. 1.10 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

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

2.1 Поддержка
деятельности и
оснащение
учреждений, в том
числе:

2016
год

12000,0 7700,0 4300,0 0,0 0,0

2017
год

8599,4 4724,5 3874,9 0,0 0,0

2018
год

10521,6 5984,6 4537,0 0,0 0,0

2019
год

4537,0 0,0 4537,0 0,0 0,0

2020
год

4537,0 0,0 4537,0 0,0 0,0

2021
год

4537,0 0,0 4537,0 0,0 0,0

всего 44732,0 18409,1 26322,9 0,0 0,0
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(п. 2.1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

2.1.1 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

2016
год

11000,0 7700,0 3300,0 0,0 0,0 поддержка
деятельности
государственных
бюджетных
учреждений
Краснодарского края
спортивной
направленности по
адаптивной
физической культуре и
спорту, 1 учреждение
ежегодно

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

2017
год

8384,5 4724,5 3660,0 0,0 0,0

2018
год

9644,6 5984,6 3660,0 0,0 0,0

2019
год

3660,0 0,0 3660,0 0,0 0,0

2020
год

3660,0 0,0 3660,0 0,0 0,0

2021
год

3660,0 0,0 3660,0 0,0 0,0

всего 40009,1 18409,1 21600,0 0,0 0,0

2.1.2 предоставление
субсидий
государственным
автономным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края
на специальное
техническое
оснащение
оборудованием
государственных
автономных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

2016
год

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 специальное
техническое
оснащение
оборудованием
государственных
автономных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края:

2016 год - 1
учреждение

2018 год - 1
учреждение

2019 год - 1
учреждение

2020 год - 1
учреждение

2021 год - 1
учреждение

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

2019
год

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

2020
год

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

2021
год

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

всего 1400,0 0,0 1400,0 0,0 0,0

http://docs.cntd.ru/document/551020481


2.1.3 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края
на специальное
техническое
оснащение
оборудованием
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

2016
год

800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 специальное
техническое
оснащение
оборудованием
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края:

2016 год - 4
учреждения

2018 год 2 учреждения

2019 год - 2
учреждения

2020 год 2 учреждения

2021 год - 2
учреждения

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

177,0 0,0 177,0 0,0 0,0

2019
год

177,0 0,0 177,0 0,0 0,0

2020
год

177,0 0,0 177,0 0,0 0,0

2021
год

177,0 0.0 177,0 0,0 0,0

всего 1508,0 0,0 1508,0 0,0 0,0

(пп. 2.1.3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

2.1.4 специальное
техническое
оснащение
оборудованием
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края

2016
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 специальное
техническое
оснащение
оборудованием
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края:

2017 год - 3
учреждения

2018 год - 3
учреждения

2019 год - 3
учреждения

2020 год - 3
учреждения

2021 год - 3
учреждения

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

214,9 0,0 214,9 0,0 0,0

2018
год

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0

2019
год

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0

2020
год

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0

2021
год

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0
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всего 1814,9 0,0 1814,9 0,0 0,0

2.2 Организация
дополнительного
профессионального
образования, в том
числе:

2016
год

640,0 0,0 640,0 0,0 0,0

288,1
<***>

0,0 288,1
<***>

0,0 0,0

2017
год

180,0 0,0 180,0 0,0 0,0

2018
год

223,0 0,0 223,0 0,0 0,0

2019
год

243,0 0,0 243,0 0,0 0,0

2020
год

223,0 0,0 223,0 0,0 0,0

2021
год

223,0 0,0 223,0 0,0 0,0

всего 1732,0 0,0 1732,0 0,0 0,0

288,1
<***>

0,0 288,1
<***>

0,0 0,0

(п. 2.2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

2.2.1 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

2016
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 дополнительное
профессиональное
образование
специалистов
органов социальной
защиты населения:
2016 год - 2
специалиста

2017 год - 3
специалиста

2019 год - 3
специалиста

2020 год - 2
специалиста

2021 год - 2
специалиста

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

80,0 0,0 80,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

80,0 0,0 80,0 0,0 0,0

2020
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

2021
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

всего 340,0 0,0 340,0 0,0 0,0

(пп. 2.2.1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)
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2.2.2 организация
дополнительного
профессионального
образования
специалистов органов
социальной защиты
населения и
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края
по вопросам
социальной
реабилитации и
обеспечения
безбарьерной среды 1
жизнедеятельности
инвалидов

2016
год

288,1
<***>

0,0 288,1
<***>

0,0 0,0 исполнение
денежных
обязательств
получателей средств
краевого бюджета, не
исполненных в 2015
году в связи с
отсутствием
возможности их
финансового
обеспечения, - 100
процентов

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 288,1
<***>

0,0 288,1
<***>

0,0 0,0

2.2.3 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

2016
год

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 дополнительное
профессиональное
образование
специалистов
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания:

2016 год - 12
специалистов

2018 год - 12
специалистов

2019 год - 12
специалистов

2020 год - 12
специалистов

2021 год - 12
специалистов

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

63,0 0,0 63,0 0,0 0,0

2019
год

63,0 0,0 63,0 0,0 0,0

2020
год

63,0 0,0 63,0 0,0 0,0

2021
год

63,0 0,0 63,0 0,0 0,0

всего 552,0 0,0 552,0 0,0 0,0



(пп. 2.2.3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

2.2.4 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

2016
год

280,0 0,0 280,0 0,0 0,0 дополнительное
профессиональное
образование
специалистов
государственных
казенных учреждений
Краснодарского края,
подведомственных
министерству труда и
социального
развития
Краснодарского края:
16 специалистов
ежегодно

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

2018
год

160,0 0,0 160,0 0,0 0,0

2019
год

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

2020
год

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

2021
год

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

всего 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0

(пп. 2.2.4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

2.3 Предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края
на организацию
деятельности
(приобретение
оборудования,
компьютерной и
оргтехники, телефонов,
мобильных телефонов,
веб-камер и т.д.)
круглосуточных
диспетчерских
центров связи для
глухих с целью
оказания экстренной и
иной социальной
помощи

2016
год

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 приобретение
оборудования для
организации
деятельности одной
диспетчерской
службы:

2016 год - 7 штук

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

http://docs.cntd.ru/document/551020481
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всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

2.4 Организация
дополнительного
профессионального
образования
специалистов по
русскому жестовому
языку, в том числе:

2016
год

1000,0 700,0 300,0 0,0 0,0

2017
год

618,0 230,1 387,9 0,0 0,0

2018
год

212,7 0,0 212,7 0,0 0,0

2019
год

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

2020
год

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

2021
год

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

всего 2730,7 930,1 1800,6 0,0 0,0

2.4.1 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

2016
год

200,0 140,0 60,0 0,0 0,0 дополнительное
профессиональное
образование
специалистов по
русскому жестовому
языку:

3 специалиста
ежегодно

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

2017
год

166,0 61,8 104,2 0,0 0,0

2018
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

2019
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

2020
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

2021
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

всего 606,0 201,8 404,2 0,0 0,0

2.4.2 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского края
на организацию
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания
Краснодарского края
по русскому жестовому
языку

2016
год

200,0 140,0 60,0 0,0 0,0 дополнительное
профессиональное
образование
специалистов по
русскому жестовому
языку:

2016 год - 3
специалиста

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края



2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 200,0 140,0 60,0 0,0 0,0

2.4.3 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
общеобразовательным
организациям
Краснодарского края
на организацию
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
государственных
бюджетных
общеобразовательных
организаций
Краснодарского края
по русскому жестовому
языку

2016
год

600,0 420,0 180,0 0,0 0,0 дополнительное
профессиональное
образование
специалистов по
русскому жестовому
языку:

2016 год - 10
специалистов

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 600,0 420,0 180,0 0,0 0,0

2.4.4 организация
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
государственных
казенных учреждений,
подведомственных
министерству труда и
социального развития
Краснодарского края,
по русскому жестовому
языку

2016
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 дополнительное
профессиональное
образование
специалистов по
русскому жестовому
языку:

2017 год - 3
специалиста

2018 год - 3
специалиста

2019 год - 3
специалиста

2020 год - 3
специалиста

2021 год - 3
специалиста

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

166,0 61,8 104,2 0,0 0,0

2018
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0



2019
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

2020
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

2021
год

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

всего 406,0 61,8 344,2 0,0 0,0

2.4.5 организация
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
государственных
казенных
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края,
по русскому жестовому
языку

2016
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 дополнительное
профессиональное
образование
специалистов по
русскому жестовому
языку:

2017 год - 10
специалистов

2018 год - 5
специалистов

2019 год - 5
специалистов

2020 год - 5
специалистов

2021 год - 5
специалистов

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

2017
год

286,0 106,5 179,5 0,0 0,0

2018
год

92,7 0,0 92,7 0,0 0,0

2019
год

180,0 0,0 180,0 0,0 0,0

2020
год

180,0 0,0 180,0 0,0 0,0

2021
год

180,0 0,0 180,0 0,0 0,0

всего 918,7 106,5 812,2 0,0 0,0

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

2016
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество
созданных базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов:

2018 год - 1 штука

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

9423,8 7162,1 2261,7 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



всего 9423,8 7162,1 2261,7 0,0

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

3.1 Проведение
информационных
просветительских
мероприятий,
направленных на
преодоление
социальной
разобщенности в
обществе и
формирование
позитивного
отношения к проблеме
обеспечения
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов, в
целях социальной
интеграции инвалидов
в общество, в том
числе:

2016
год

7000,0 4900,0 2100,0 0,0 0,0

2017
год

3524,4 1312,1 2212,3 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 10524,4 6212,1 4312,3 0,0 0,0

3.1.1 подготовка и (или)
размещение
материалов по
освещению вопросов
формирования
толерантного
отношения общества к
проблемам инвалидов
на телевидении и
радио, в сети
"Интернет"

2016
год

5333,3 3733,3 1600,0 0,0 0,0 подготовка и (или)
размещение в эфире
информационных
сюжетов, программ и
роликов общей
продолжительностью:

2016 год - 45 часов

2017 год - 30 часов;

подготовка и (или)
размещение
информационных
материалов в сети
"Интернет":

2016 год - 160
материалов

2017 год - 100
материалов

департамент
информационной
политики
Краснодарского
края

2017
год

2624,4 977,0 1647,4 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 7957,7 4710,3 3247,4 0,0 0,0



3.1.2 подготовка и (или)
размещение
материалов по
освещению вопросов
формирования
толерантного
отношения общества к
проблемам инвалидов
в печатных средствах
массовой информации

2016
год

1666,7 1166,7 500,0 0,0 0,0 подготовка и (или)
размещение
информационных
материалов в
печатных средствах
массовой
информации:

2016 год - 65 тыс. кв.
см газетной площади

2017 год - 45 тыс. кв.
см газетной площади

департамент
информационной
политики
Краснодарского
края

2017
год

900,0 335,1 564,9 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 2566,7 1501,8 1064,9 0,0 0,0

3.2 Обеспечение
реализации
совместных
мероприятий
инвалидов и
их
сверстников,
не имеющих
инвалидности,
направленных
на
социальную
интеграцию
инвалидов в
общество, в
том числе:

2016
год

512,1 185,0 327,1 0,0 0,0

250,0
<***>

0,0 250,0
<***>

0,0 0,0

2017
год

512,1 98,6 413,5 0,0 0,0

2018
год

562,1 0,0 562,1 0,0 0,0

2019
год

577,1 0,0 577,1 0,0 0,0

2020
год

327,1 0,0 327,1 0,0 0,0

2021
год

327,1 0,0 327,1 0,0 0,0

всего 2817,6 283,6 2534,0 0,0 0,0

250,0
<***>

0,0 250,0
<***>

0,0 0,0

(п. 3.2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)
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3.2.1 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"

2016
год

147,1 0,0 147,1 0,0 0,0 проведение краевого
фестиваля
художественного
творчества
инвалидов

"Мы есть у тебя,
Россия", охват 70
человек ежегодно

министерство
культуры
Краснодарского
края

250,0
<***>

0,0 250,0
<***>

0,0 0,0

2017
год

147,1 0,0 147,1 0,0 0,0

2018
год

147,1 0,0 147,1 0,0 0,0

2019
год

147,1 0,0 147,1 0,0 0,0

2020
год

147,1 0,0 147,1 0,0 0,0

2021
год

147,1 0,0 147,1 0,0 0,0

всего 882,6 0,0 882,6 0,0 0,0

250,0
<***>

0,0 250,0
<***>

0,0 0,0

3.2.2 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"

2016
год

100,0 0,0 100,0 0.0 0,0 проведение краевого
фестиваля
художественного
творчества "Вместе
мы сможем больше":

2016 год - 50 человек

2017 год - 150 человек

2018 год - 60 человек

2019 год - 150 человек

2020 год - 50 человек

2021 год - 50 человек

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017
год

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

2018
год

150,0 0,0 150,0 0,0 0,0

2019
год

350,0 0,0 350,0 0,0 0.0

2020
год

100,0 0,0 100,0 0,0 0.0

2021
год

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

всего 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0

(пп. 3.2.2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)
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3.2.3 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

2016
год

265,0 185,0 80,0 0,0 0,0 проведение
Спортивного
фестиваля, охват 70
человек ежегодно

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

2017
год

265,0 98,6 166,4 0,0 0,0

2018
год

265,0 0,0 265,0 0,0 0,0

2019
год

80,0 0,0 80,0 0,0 0,0

2020
год

80,0 0,0 80,0 0,0 0,0

2021
год

80,0 0,0 80,0 0,0 0,0

всего 1035,0 283,6 751,4 0,0 0,0

4 Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае

4.1 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

2016
год

2700,0 0,0 2700,0 0,0 0,0 обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации в
соответствии с
краевым перечнем
технических средств
реабилитации:

2016 год - 1000
инвалидов

2017 год - 800
инвалидов

2018 год - 600
инвалидов

2019 год - 600
инвалидов

2020 год - 1800
инвалидов

2021 год - 1800
инвалидов

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

3105,0 0,0 3105,0 0,0 0,0

2018
год

2700,6 0,0 2700,6 0,0 0,0

2019
год

2700,5 0,0 2700,5 0,0 0,0

2020
год

2700,5 0,0 2700,5 0,0 0,0

2021
год

2700,5 0,0 2700,5 0,0 0,0

всего 16607,1 0,0 16607,1 0,0 0,0



4.2 Обеспечение
реализации
культурно-массовых
мероприятий,
направленных на
социальную
интеграцию
инвалидов в
общество, в том
числе:

2016
год

1514,0 0,0 1514,0 0,0 0,0

274,3
<***>

274,3
<***>

0,0 0,0

2017
год

1285,0 0,0 1285,0 0,0 0,0

2018
год

2177,5 0,0 2177,5 0,0 0,0

2019
год

1977,5 0,0 1977,5 0,0 0,0

2020
год

1524,0 0,0 1524,0 0,0 0,0

2021
год

1524,0 0,0 1524,0 0,0 0,0

всего 10002,0 0,0 10002,0 0,0 0,0

274,3
<***>

0,0 274,3
<***>

0,0 0,0

(п. 4.2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

4.2.1 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

2016
год

595,0 0,0 595,0 0,0 0,0 участие инвалидов по
зрению во
всероссийских
мероприятиях,
направленных на
социальную
интеграцию
инвалидов в
общество, 35 человек
ежегодно

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017
год

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0

2018
год

595,0 0,0 595,0 0,0 0,0

2019
год

595,0 0,0 595,0 0,0 0,0

2020
год

595,0 0,0 595,0 0,0 0,0

2021
год

595,0 0,0 595,0 0,0 0,0

всего 3375,0 0,0 3375,0 0,0 0,0

(пп. 4.2.1 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)
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4.2.2 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевых фестивалей
художественного
творчества,
конкурсов
интеллектуальных игр
среди инвалидов по
зрению

2016
год

615,0 0,0 615,0 0,0 0,0 проведение краевых
фестивалей
художественного
творчества,
конкурсов,
интеллектуальных
игр, 4 мероприятия с
охватом 350 человек
ежегодно

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017
год

615,0 0,0 615,0 0,0 0,0

2018
год

615,0 0,0 615,0 0,0 0,0

2019
год

615,0 0,0 615,0 0,0 0,0

2020
год

615,0 0,0 615,0 0,0 0,0

2021
год

615,0 0,0 615,0 0,0 0,0

всего 3690,0 0,0 3690,0 0,0 0,0

(пп. 4.2.2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

4.2.3 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевого фестиваля
жестовой песни среди
инвалидов с
нарушением слуха

2016
год

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 проведение краевого
фестиваля жестовой
песни:

2016 год - 70 человек

2017 год - 70 человек

2018 год - 120 человек

2019 год - 120 человек

2020 год - 70 человек

2021 год - 70 человек

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017
год

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

2018
год

182,5 0,0 182,5 0,0 0,0

2019
год

182,5 0,0 182,5 0,0 0,0

2020
год

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

2021
год

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

всего 565,0 0,0 565,0 0,0 0,0

4.2.4 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевого конкурса
художественной
самодеятельности
среди девушек-
инвалидов с
нарушением слуха

2016
год

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 проведение краевого
конкурса
художественной
самодеятельности:

2016 год - 70 человек

2017 год - 70 человек

2018 год - 120 человек

2019 год - 120 человек

2020 год - 70 человек

2021 год - 70 человек

министерство
культуры
Краснодарского

края
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2017
год

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

2018
год

182,5 0,0 182,5 0,0 0,0

2019
год

182,5 0,0 182,5 0,0 0,0

2020
год

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

2021
год

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

всего 565,0 0,0 565,0 0,0 0,0

4.2.5 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
краевого фестиваля
детского творчества
среди детей-
инвалидов с
нарушением слуха

2016
год

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 проведение краевого
фестиваля детского
творчества:

2016 год - 50 человек

2017 год - 50 человек

2018 год - 100 человек

2019 год - 100 человек

2020 год - 50 человек

2021 год - 50 человек

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017
год

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0

2018
год

162,5 0,0 162,5 0,0 0,0

2019
год

162,5 0,0 162,5 0,0 0,0

2020
год

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0

2021
год

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0

всего 445,0 0,0 445,0 0,0 0,0

4.2.6 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

2016
год

130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 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, с охватом 70
человек ежегодно

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

140,0 0,0 140,0 0,0 0,0

2018
год

140,0 0,0 140,0 0,0 0,0



2019
год

140,0 0,0 140,0 0,0 0,0

2020
год

140,0 0,0 140,0 0,0 0,0

2021
год

140,0 0,0 140,0 0,0 0,0

всего 830,0 0,0 830,0 0,0 0,0

4.2.7 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
культуры
Краснодарского края
на проведение
концертов для детей-
инвалидов по зрению,
учащихся
музыкальных школ

2016
год

44,0 0,0' 44,0 0,0 0,0 проведение
концертов для детей-
инвалидов по зрению,
учащихся
музыкальных школ:
2016 год - 70 человек

2018 год - 160 человек

2019 год - 100 человек

2020 год - 70 человек

2021 год - 70 человек

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

2019
год

100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

2020
год

44,0 0,0 44,0 0,0 0,0

2021
год

44,0 0,0 44,0 0,0 0,0

всего 532,0 0,0 532,0 0,0 0,0

(пп. 4.2.7 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

4.2.8 проведение
филармонических и
абонементных
концертов для
учащихся
муниципального
учреждения
дополнительного
образования детей
"Специализированная
музыкальная школа
для слепых и
слабовидящих детей"
города Армавира

2016
год

55,0
<***>

0,0 55,0
<***>

0,0 0,0 исполнение денежных
обязательств
получателей средств
краевого бюджета, не
исполненных в 2015
году в связи с
отсутствием
возможности их
финансового
обеспечения, - 100
процентов

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 55,0
<***>

0,0 55,0
<***>

0,0 0,0
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4.2.9 участие инвалидов во
всероссийских
фестивалях
художественного
творчества
инвалидов, конкурсах,
турнирах, кубках, а
также в иных
мероприятиях,
направленных на
социальную
интеграцию
инвалидов в
общество

2016
год

219,3
<***>

0,0 219,3
<***>

0,0 0,0 исполнение денежных
обязательств
получателей средств
краевого бюджета, не
исполненных: в 2015
году в связи с
отсутствием
возможности их
финансового
обеспечения, - 100
процентов

министерство
культуры
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 219,3
<***>

0,0 219,3
<***>

0,0 0,0

4.3 Обеспечение
реализации
физкультурно-
оздоровительных и
спортивных
мероприятий,
направленных на
социальную
интеграцию
инвалидов в
общество, в том
числе:

2016
год

3510,5 0,0 3510,5 0,0 0,0

2017
год

3510,5 0,0 3510,5 0,0 0,0

2018
год

3510,5 0,0 3510,5 0,0 0,0

2019
год

3510,5 0,0 3510,5 0,0 0,0

2020
год

3510,5 0,0 3510,5 0,0 0,0

2021
год

3510,5 0,0 3510,5 0,0 0,0

всего 21063,0 0,0 21063,0 0,0 0,0

4.3.1 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского края
на проведение
краевых спортивных
соревнований для
детей-инвалидов с
поражением опорно-
двигательного
аппарата

2016
год

305,5 0,0 305,5 0,0 0,0 проведение краевых
спортивных
соревнований для
детей-инвалидов с
поражением опорно-
двигательного
аппарата, охват 70
человек ежегодно

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

2017
год

305,5 0,0 305,5 0,0 0,0

2018
год

305,5 0,0 305,5 0,0 0,0



2019
год

305,5 0,0 305,5 0,0 0,0

2020
год

305,5 0,0 305,5 0,0 0,0

2021
год

305,5 0,0 305,5 0,0 0,0

всего 1833,0 0,0 1833,0 0,0 0,0

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

2016
год

1730,0 0,0 1730,0 0,0 0,0 проведение
Спартакиады
инвалидов
Кубани, охват
400 человек
ежегодно

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

2017
год

1730,0 0,0 1730,0 0,0 0,0

2018
год

1730,0 0,0 1730,0 0,0 0,0

2019
год

1730,0 0,0 1730,0 0,0 0,0

2020
год

1730,0 0,0 1730,0 0,0 0,0

2021
год

1730,0 0,0 1730,0 0,0 0,0

всего 10380,0 0,0 10380,0 0,0 0,0

4.3.3 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского
края на
проведение
краевых
соревнований по
различным
видам спорта и
спортивного
фестиваля среди
инвалидов по
зрению

2016
год

870,0 0,0 870,0 0,0 0,0 проведение
краевых
соревнований
по различным
видам спорта
и спортивного
фестиваля
среди
инвалидов по
зрению, 4
мероприятия
с охватом 350
человек
ежегодно

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

2017
год

870,0 0,0 870,0 0,0 0,0

2018
год

870,0 0,0 870,0 0,0 0,0

2019
год

870,0 0,0 870,0 0,0 0,0

2020
год

870,0 0,0 870,0 0,0 0,0

2021
год

870,0 0,0 870,0 0,0 0,0

всего 5220,0 0,0 5220,0 0,0 0,0



4.3.4 предоставление
субсидий
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского
края на
проведение
краевых
спортивных
фестивалей (за
исключением
мероприятий,
указанных в
подпунктах 4.3.1,
4.3.3 настоящего
Перечня)

2016
год

605,0 0,0 605,0 0,0 0,0 проведение
краевых
спортивных
фестивалей,
2
мероприятия
с охватом 150
человек
ежегодно

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

2017
год

605,0 0,0 605,0 0,0 0,0

2018
год

605,0 0,0 605,0 0,0 0,0

2019
год

605,0 0,0 605,0 0,0 0,0

2020
год

605,0 0,0 605,0 0,0 0,0

2021
год

605,0 0,0 605,0 0,0 0,0

всего 3630,0 0,0 3630,0 0,0 0,0

4.4 Присуждение
ежегодных
именных премий
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского
края для людей с
ограниченными
возможностями,
в том числе:

2016
год

1649,5 0,0 1649,5 0,0 0,0

345,3
<***>

0,0 345,3
<***>

0,0 0,0

2017
год

1649,50 0,0 1649,50 0,0 0,0

2018
год

1649,50 0,0 1649,50 0,0 0,0

2019
год

1649,50 0,0 1649,50 0,0 0,0

2020
год

1649,50 0,0 1649,50 0,0 0,0

2021
год

1649,50 0,0 1649,50 0,0 0,0

всего 9897,0 0,0 9897,0 0 0,0

345,3
<***>

0,0 345,3
<***>

0,0 0,0

4.4.1 выплата
ежегодных
именных премий
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского
края для людей с
ограниченными
возможностями

2016
год

1634,5 0,0 1634,5 0,0 0,0 выплата
ежегодных
именных
премий, 15
премий
ежегодно

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края



2017
год

1634,5 0,0 1634,5 0,0 0,0

2018
год

1634,5 0,0 1634,5 0,0 0,0

2019
год

1634,5 0,0 1634,5 0,0 0,0

2020
год

1634,5 0,0 1634,5 0,0 0,0

2021
год

1634,5 0,0 1634,5 0,0 6,0

всего 9807,0 0,0 9807,0 0,0 0,0

4.4.2 изготовление
дипломов
лауреатов
ежегодных
именных премий
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского
края для людей с
ограниченными
возможностями

2016
год

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 изготовление
дипломов
лауреатов
ежегодных
именных
премий, 15
дипломов
ежегодно

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

30,0
<***>

0,0 30,0
<***>

0,0 0,0

2017
год

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

2018
год

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

2019
год

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

2020
год

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

2021
год

15,0 0,0 15,0 0,0 0,0

всего 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0

30,0
<***>

0,0 30,0
<***>

0,0 0,0

4.4.3 организация и
проведение
торжественного
приема
лауреатов
ежегодных
именных премий
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского
края для людей с
ограниченными
возможностями

2016
год

315,3
<***>

0,0 315,3
<***>

0,0 0,0 исполнение
денежных
обязательств
получателей
средств
краевого
бюджета, не
исполненных
в 2015 году в
связи с
отсутствием
возможности
их
финансового
обеспечения,
- 100
процентов

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 315,3
<***>

0,0 315,3
<***>

0,0 0,0

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 Сопровождение и
техническое
обеспечение
(приобретение
компьютерной
техники)
государственной
информационной
системы "Доступная
среда"

2016
год

175,0 0,0 175,0 0,0 0,0 техническое
сопровождение
одной
государственной
информационной
системы:

2016 год - 1
штука

2017 год - 1
штука

2018 год - 1
штука

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

2018
год

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 00 0,0 0,0 0,0

2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 675,0 0,0 675,0 0,0 0,0

5.2 Разработка,
внедрение и
ежегодное
техническое
сопровождение
автоматизированной
информационной
системы
предоставления
информации о
состоянии
доступности для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
объектов
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктур,
информации и связи
в Краснодарском
крае

2016
год

2472,1
<***>

0,0 2472,1
<***>

0,0 0,0 исполнение
денежных
обязательств
получателей
средств
краевого
бюджета, не
исполненных в
2015 году в
связи с
отсутствием
возможности их
финансового
обеспечения, -
100 процентов

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

2017
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2020
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 2472,1
<***>

0,0 2472,1
<***>

0,0 0,0

Итого 2016
год

137937,0 69716,3 54052,7 14168,0 0,0

5498,6
<**>

5498,6
<**>

0,0 0,0 0,0

2017
год

3727,8
<***>

0,0 3727,8
<***>

0,0 0,0

80392,1 23258,3 47398,8 9735,0 0,0

2018
год

100362,8 39736,1 57398,8 3227,9 0,0

2019
год

67174,3 0,0 57398,8 9775,5 0,0

2020
год

67174,3 0,0 57398,8 9775,5 0,0

2021
год

56430,8 0,0 46655,3 9775,5 0,0

всего 509471,3 132710,7 320303,2 56457,4 0,0

5498,6
<**>

5498,6
<**>

0,0 0,0 0,0

3727,8
<***>

0,0 3727,8
<***>

0,0 0,0

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

________________

** Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной
краевому бюджету на реализацию государственной программы
Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N
1176, не использованные на 1 января 2016 года.

*** Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения
государственной программы

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 15.06.2017 N 427)

     Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий
государственной программы оценивается в размере 509471,3 тысячи рублей.

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 30.01.2018 N 34, от 28.08.2018 N 511)

Сведения об общем объеме финансирования государственной программы по
годам реализации и объемах финансирования по основным мероприятиям
представлены в таблице N 4.

Таблица N 4

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)
 Краснодарского края от 28.08.2018 N 511)

Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в разрезе источников финансирования
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федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6

Основные мероприятия

2016 год 137937,0 69716,3 54052,7 14168,0 0,0

5498,6
<**>

5498,6 <**> 0,0 0,0 0,0

3727,8
<***>

0,0 3727,8
<***>

0,0 0,0

2017 год 80392,1 23258,3 47398,8 9735,0 0,0

2018 год 100362,8 39736,1 57398,8 3227,9 0,0!

2019 год 67174,3 0,0 57398,8 9775,5 0,0:

2020 год 67174,3 0,0 57398,8 9775,5 0,0

2021 год 56430,8 0,0 46655,3 9775,5 0,0

всего 509471,3 132710,7 320303,2 56457,4 0,0

5498,6
<**>

5498,6 <**> 0,0 0,0 0,0

3727,8
<***>

0,0 3727,8
<***>

0,0 0,0

Общий объем финансирования по государственной программе

2016 год 137937,0 69716,3 54052,7 14168,0 0,0

5498,6
<**>

5498,6 <**> 0,0 0,0 0,0

3727,8
<***>

0,0 3727,8
<***>

0,0 0,0

2017 год 80392,1 23258,3 47398,8 9735,0 0,0

2018 год 100362,8 39736,1 57398,8 3227,9 0,0

2019 год 67174,3 0,0 57398,8 9775,5 0,0

2020 год 67174,3 0,0 57398,8 9775,5 0,0

2021 год 56430,8 0,0 46655,3 9775,5 0,0

Всего по
государственной
программе

509471,3 132710,7 320303,2 56457,4 0,0

5498,6
<**>

5498,6 <**> 0,0 0,0 0,0

3727,8
<***>

0,0 3727,8
<***>

0,0 0,0

________________



** Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной
краевому бюджету на реализацию государственной программы
Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N
1176, не использованные на 1 января 2016 года.

*** Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения.

Реализация основных мероприятий государственной программы будет
осуществляться за счет средств краевого бюджета. Также планируется
привлечение средств из федерального бюджета и бюджетов муниципальных
образований Краснодарского края.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий, направленных на повышение
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в
сфере деятельности Минтруда России составляет 52958,3 тыс. рублей, из них:

в 2016 году - 44413,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 8545,2 тыс. рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий по обеспечению доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий
образовательных организаций, в том числе по созданию в дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования, в сфере деятельности
Минобрнауки России составляет 27591,8 тыс. рублей, из них:

в 2016 году - 17603,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 9988,6 тыс. рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий, направленных на поддержку
учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и
спорту, в сфере деятельности Минспорта России составляет 12424,5,0 тыс.
рублей, из них:

в 2016 году - 7700,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 4724,5 тыс. рублей.

Государственной программой предусмотрено предоставление субсидий из
краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования за счет субсидии из краевого бюджета не может быть выше 95%
и ниже 85% расходного обязательства (вторая группа).

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 30.01.2018 N 34)

Абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 30.01.2018 N 34.

5. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями
Краснодарского края в сфере реализации
государственной программы. - Исключен

Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 15.06.2017 N 427.

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

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

К рискам реализации мероприятий государственной программы можно отнести
следующие риски:

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

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

2. Социальные риски связаны с дефицитом кадров социальной сферы, в том
числе формирования безбарьерной среды. Минимизация данного риска будет
достигаться путем реализации соответствующих мероприятий
государственной программы.
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3. Риски техногенного характера могут явиться результатом того, что в
настоящее время некоторая часть стационарных учреждений отдыха и
оздоровления Краснодарского края размещается в зданиях, требующих
ремонта и реконструкции.

В целях минимизации данных рисков необходимо обеспечение комплексной
безопасности стационарных учреждений,

4. Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирования
программных мероприятий из средств бюджета Краснодарского края.
Возникновение рисков может привести к недофинансированию
запланированных мероприятий всех основных мероприятий государственной
программы.

Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение
сбалансированного распределения финансовых средств по основным
мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами,
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых
результатов.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации
государственной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы приводятся в таблице N 5.

Таблица N 5

N
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемые
сроки принятия

1 2 3 4 5

1 Приказ
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

об утверждении
порядка
проведения
мониторинга
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

I полугодие года
реализации
государственной
программы

2 Приказ
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

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

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

I полугодие года
реализации
государственной
программы

3 Приказ
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

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

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

I полугодие года
реализации
государственной
программы



4 Приказ
министерства
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

об утверждении
порядка
определения
объема и условий
предоставления
субсидий из
краевого бюджета
государственным
бюджетным и
автономным
учреждениям
социального
обслуживания
Краснодарского
края на
реализацию
мероприятий
государственной
программы,
предусмотренных
подпунктами 1.1.3,
2.1.2, 2.1.3, 2.2.3,
2.4.2, 2.3, 4.1, 4.2.6
таблицы N 3

министерство
труда и
социального
развития
Краснодарского
края

I полугодие года
реализации
государственной
программы

(п. 4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 15.06.2017 N 427)

5 Приказ
министерства
здравоохранения
Краснодарского
края

об утверждении
порядка
определения
объема и условий
предоставления
субсидий из
краевого бюджета
государственным
бюджетным
учреждениям
здравоохранения
Краснодарского
края,
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
организациям
Краснодарского
края,
подведомственным
министерству
здравоохранения
Краснодарского
края, на
реализацию
мероприятий
государственной
программы,
предусмотренных
подпунктами 1.4.1,
1.4.2 таблицы N 3

министерство
здравоохранения
Краснодарского
края

I полугодие года
реализации
государственной
программы

(п. 5 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 15.06.2017 N 427)

6 Приказ
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

об утверждении
определения
объема и условий
предоставления
субсидий из
краевого бюджета
государственным
бюджетным и
автономным
образовательным
организациям
Краснодарского
края на
реализацию
мероприятий
государственной
программы,
предусмотренных
подпунктами 1.7.1,
2.4.3 таблицы N 3

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

I полугодие года
реализации
государственной
программы

(п. 6 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 15.06.2017 N 427)
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7 Приказ
министерства
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

об утверждении
порядка
определения
объема и условий
предоставления
субсидий из
краевого бюджета
государственным
бюджетным
учреждениям
Краснодарского
края, функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
министерство
физической
культуры и спорта
Краснодарского
края, на
реализацию
мероприятий
государственной
программы,
предусмотренных
подпунктами 2.1.1,
2.4.1, 3.2.3, 4.3.1 -
4.3.4 таблицы N 3

министерство
физической
культуры и
спорта
Краснодарского
края

I полугодие года
реализации
государственной
программы

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
29.07.2016 N 561, от 15.06.2017 N 427)

8 Приказ
министерства
культуры
Краснодарского
края

об утверждении
порядка
определения
объема и условий
предоставления
субсидий из
краевого бюджета
государственным
бюджетным и
автономным
учреждениям
культуры
Краснодарского
края на
реализацию
мероприятий
государственной
программы,
предусмотренных
подпунктами 1.3.3,
1.3.4, 3.2.1, 3.2.2,
4.2.1 - 4.2.5, 4.2.7
таблицы 3

министерство
культуры
Краснодарского
края

I полугодие года
реализации
государственной
программы

(п. 8 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 28.08.2018 N 511)

Нумерация пунктов дана в соответствии изменениями, внесенными Постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2018 N 511.
- Примечание изготовителя базы данных.     

8 Приказ
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

об утверждении
порядка
определения
объема и условия
предоставления
субсидии из
краевого бюджета
государственной
профессиональной
образовательной
организации
Краснодарского
края на
реализацию
мероприятия
государственной
программы,
предусмотренного
подпунктом 2.5
таблицы N 3

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

1 полугодие года
реализации
государственной
программы

(пункт введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 28.08.2018 N 511)

http://docs.cntd.ru/document/441603235
http://docs.cntd.ru/document/456071053
http://docs.cntd.ru/document/551020481
http://docs.cntd.ru/document/551020481
http://docs.cntd.ru/document/551020481


10 Приказ
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

об утверждении
порядка
определения
объема и условия
предоставления
субсидий из
краевого бюджета
профессиональным
образовательным
организациям,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении которых
осуществляет
министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Краснодарского
края, на
реализацию
мероприятия
государственной
программы,
предусмотренного
пунктом 1.10
таблицы N 3

министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края

1 полугодие года
реализации
государственной
программы

(п. 10 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 28.08.2018 N 511)

8. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в
соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации
государственной программы, утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края 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".

9. Механизм реализации государственной программы и
контроль за ее выполнением

Текущее управление государственной программой осуществляет координатор
государственной программы.

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

формирует структуру государственной программы;

организует реализацию государственной программы;

организует координацию деятельности иных участников государственной
программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
государственную программу и несет ответственность за достижение целевых
показателей государственной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных участников государственной
программы:

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

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга
реализации государственной программы;

проводит оценку эффективности государственной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации государственной программы;

представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и
Министерство спорта Российской Федерации отчеты о реализации
государственной программы по формам, предусмотренным Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта
2016 года N 125н "Об утверждении формы соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в
сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, формы заявки о ее перечислении, форм отчетов об
исполнении субъектом Российской Федерации обязательств, вытекающих из
соглашения, и перечня документов, предоставляемых одновременно с
программой субъекта Российской Федерации";

(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29.07.2016 N 561)

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач государственной программы;
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размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах
государственной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой.

В этих целях министерство социального развития и семейной политики
Краснодарского края:

утверждает порядок проведения мониторинга доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения;

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

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

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых
показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации
государственной программы, составу участников государственной программы;

организует размещение текста государственной программы, а также
информации о ходе и результатах реализации государственной программы и
отдельных ее мероприятий на сайте министерства социального развития и
семейной политики Краснодарского края в сети "Интернет".

Абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29.07.2016 N 561.

Внесение изменений в перечень мероприятий государственной программы, в
сроки ее реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы в целом осуществляются по согласованию с
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в
порядке, установленном для разработки и реализации государственных
программ в Краснодарском крае.

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

заключают государственные контракты (договоры) в установленном
законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для реализации
мероприятий государственной программы;

осуществляют анализ выполнения мероприятий, а также контроль за
качеством поставленных товаров, работ (услуг) и соответствия результатов
их исполнения действующему законодательству (ГОСТы, СНиПы и т.п.);

обеспечивают соблюдение получателями межбюджетных субсидий, имеющих
целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении;

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

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

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий
государственной программы.

Иные участники основных мероприятий государственной программы:

заключают соглашения с получателями субсидий в установленном
законодательством порядке;

осуществляют анализ выполнения мероприятий;

обеспечивают соблюдение получателями межбюджетных субсидий, имеющих
целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении;

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

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

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

осуществляют иные полномочия, установленные государственной
программой.

Реализация государственной программы осуществляется путем:

1) размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
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2) предоставления субсидий из краевого бюджета государственным
бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на реализацию
мероприятий государственной программы, в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в рамках реализации мероприятий, предусмотренных
государственной программой, утверждается приказом главного распорядителя
средств краевого бюджета после согласования с министерством финансов
Краснодарского края;

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

Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета
местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения в рамках реализации государственной программы,
устанавливается нормативным правовым актом главы администрации
(губернатора) Краснодарского края.

Присуждение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора)
Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями
осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 января 2009 года N 38 "Об
учреждении ежегодных именных премий главы администрации (губернатора)
Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями".

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

Реализация мероприятий по созданию в образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
включает создание архитектурной доступности, в том числе: устройство
пандусов, расширение дверных проемов, замену напольных покрытий,
демонтаж дверных порогов, установку перил вдоль стен внутри здания,
устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений,
переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых
залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-
психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки,
медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых
потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и т.д.

(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29.07.2016 N 561)

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

Заместитель министра социального
развития и семейной политики
Краснодарского края
В.А.ИГНАТЕНКО
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