
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

г. К р а с н о д а р

О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 12 октября 2015 г. № 969 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Доступная среда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 
мая 2014 г. № 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» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 969 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Доступная среда» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 969 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Доступная среда» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) 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).

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением 
пункта 2 настоящего постановления, вступающего в силу со дня вступления в 
силу закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», предусматривающего соответствующее 
финансирование государственной программы Краснодарского края «Доступная 
среда».

Глава администрации (губернатор 
Краснодарского края В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 969 

«Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Доступная среда»

1. Паспорт государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» изложить в следующей редакции:
«
Координатор государствен
ной программы

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Координаторы подпрограмм министерство труда и социального развития Краснодарского края
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 
департамент информационной политики Краснодарского края



Подпрограммы государ
ственной программы

подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае» 
подпрограмма 2 «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации ин
валидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае»

Ведомственные целевые 
программы

не предусмотрены

Цель государственной про
граммы.

создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни в 
Краснодарском крае

Задачи государственной про
граммы

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилита- 
ционными услугами, ранней помощью, а также повышение уровня профессионального развития и занятости, 
включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Увязка со стратегическими 
целями Стратегии социаль
но-экономического развития 
Краснодарского края

сцз

Перечень целевых показате
лей государственной про
граммы

..

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей числен
ности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
Краснодарского края
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социаль
ной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Краснодар
ском крае
доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспор
тизации, 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 Краснодар
ском 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 б до 18 лет, систематически занимаю
щихся 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 инклюзив
ного 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 Красно
дарском крае
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численно
сти детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численно
сти детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами каче
ственного образования, в общем количестве образовательных организаций в Краснодарском крае 
доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижно
го состава в Краснодарском крае
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломо
бильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в 
Краснодарском крае____________________________________________________________________________________



доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отноше
нию 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 числен
ности выпускников-инвалидов
доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Проекты и (или) программы не предусмотрены
Этапы и сроки реализации 
государственной программы

этап I: 2016 -  2019 годы 
этап II: 2020 -  2024 годы

Объемы финансирования 
государственной программы, 
тыс. рублей

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные
источники

Общий объем финансирования государственной программы
2016 137 937,0 69 716,3 54 052,7 14 168,0 0,0

5 498,6 * 5 498,6 * 0,0 0,0 0,0
3 727,8 ** 0,0 3 727,8 0,0 0,0

2017 80 392,1 23 258,3 47 398,8 9 735,0 0,0
2018 100 362,8 39 736,1 57 398,8 3 227,9 0,0
2019 107 078,0- 32 700,6 70 998,8 3 378,6 0,0
2020 177 698,7 71 345,9 103 641,6 2 711,2 0,0
2021 150 632,3 44 999,9 103 490,7 2 141,7 0,0
2022 140 772,9 45 724,9 93 533,5 1 514,5 0,0
2023 82 820,1 0,0 77 320,0 5 500,1 0,0
2024 82 820,1 0,0 77 320,0 5 500,1 0,0
Всего 1 060 514,0 327 482,0 685 154,9 47 877,1 0,0

5 498,6 ** 5 498,6 ** 0,0 0,0 0,0
3 727,8 *** 0,0 3 727,8 *** 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 ок
тября 2013 г. № 1176, не использованные на 1 января 2016 г.

** Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их 
финансового обеспечения. ______________________________________________________________________________________________
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2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов, формирования 
условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инва
лидов в Краснодарском крае» исключить.

3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целевые показатели государственной программы

Данные о целевых показателях государственной программы и в разрезе 
подпрограмм представлены в приложении 2 к государственной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых по
казателей государственной программы и в разрезе подпрограмм представлены 
в приложении 3 к государственной программе.».

4. В разделе 3 «Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомствен
ных целевых программ и основных мероприятий государственной програм
мы»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«3. Перечень основных мероприятий государственной программы»;
2) абзацы первый -  третий исключить;
3) наименование таблицы 1 исключить.
5. Разделы 4 «Обоснование ресурсного обеспечения государственной 

программы», 6 «Меры государственного регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной про
граммы», 7 «Меры правового регулирования в сфере реализации государ
ственной программы» исключить.

6. Приложение 1 к государственной программе Краснодарского края 
«Доступная среда» исключить.

7. В таблице приложения 2 к государственной программе Краснодарско
го края «Доступная среда»:

1) в разделе «Основные мероприятия государственной программы Крас
нодарского края «Доступная среда»:

наименование изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда»;
пункт 1.17 изложить в следующей редакции:

«
1.17 Доля инвалидов, по

ложительно оценива
ющих отношение 
населения к пробле
мам инвалидов, в об
щей численности 
опрошенных инвали
дов в Краснодарском 
крае

% 72,4 73,0 74,0 75,0 80,6 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9

»;
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дополнить пунктом 1.22 следующего содержания:
«

1.22 Доля занятых инвали
дов трудоспособного 
возраста в общей чис
ленности инвалидов 
трудоспособного воз
раста Краснодарского 
края

% 40,0 42,3 44,7

»;
2) в разделе 2 «Подпрограмма «Обеспечение условий доступности прио

ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва
лидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае»:

в пункте 2.15 в графах 1 0 - 1 4  цифры «25,3», «27,0», «28,7», «30,4» и 
«32,1» заменить цифрами «37,3», «39,0», «0,0», «0,0» и «44,1» соответственно;

пункт 2.17 исключить;
в пункте 2.21 в графах 10 -  14 цифры «50,0», «51,0», «51,0», «51,0» и 

«51,0» заменить цифрами «54,0», «63,0», «70,0», «75,0» и «77,0» соответствен
но;

3) в разделе 3 «Подпрограмма «Формирование условий для развития си
стемы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае»:

пункт 3.5 исключить;
дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:

«
3.12 Число инвалидов, прожи

вающих на территории 
Краснодарского края, по
лучающих услуги в рамках 
сопровождаемого прожи
вания

чел.

».
8. В приложении 3 к государственной программе Краснодарского края 

«Доступная среда»:
1) наименование изложить в следующей редакции:

«СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показате

лей государственной программы»;
2) таблицу изложить в следующей редакции:



«
№

п/п*
Наименование

целевого
показателя

Еди
ница
изме
рения

Тенден
ция раз
вития 

целевого 
показа

теля

Методика 
расчета целевого показателя (фор

мула), алгоритм формирования 
формул, методологические поясне
ния к базовым показателям, исполь

зуемым в формуле

Источник исходных дан
ных для расчета значения 
(формирования данных) 

целевого показателя

Ответственный 
за сбор данных 
и расчет целе

вого показателя

Временные ха
рактеристики 

целевого пока
зателя

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Целевые показатели государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»

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

% увеличе
ние зна
чений

ДИПО = ЧОИ / ОЧОИ X 100 %, где: 
ЧОИ -  число опрошенных инвали
дов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам 
инвалидов в Краснодарском крае 
ОЧОИ -  общее число опрошенных 
инвалидов в Краснодарском крае

ЧОИ, ОЧОИ -  данные 
формы отчета по анкети
рованию инвалидов, раз
работанной министер
ством труда и социаль
ного развития Краснодар
ского края

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следу
ющего за от
четным

122 Доля занятых инвалидов трудо
способного возраста в общей 
численности инвалидов трудо
способного возраста Краснодар
ского края

% увеличе
ние зна
чений

ДЗИ = ЧЗИ / ОЧИ х 100%, где:
ЧЗИ -  численность занятых инва
лидов трудоспособного возраста 
ОЧИ -  общая численность инвали
дов трудоспособного возраста 
Краснодарского края

ЧЗИ, ОЧИ -  данные Пен
сионного фонда Россий
ской Федерации, направ
ляемые Федеральной 
службой по труду и заня
тости (Роструд) в адрес 
министерства труда и со
циального развития Крас
нодарского края

министерство 
труда и соци
ального 
развития 
Краснодар
ского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

2 Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Краснодарском крае»

2.1 Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных объек
тов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в

% увеличе
ние зна
чений

ДДО = ДИО / ОНО X 100 %, где:
ДИО -  количество доступных для 
инвалидов и других маломобиль
ных групп населения приоритетных

ДИО, ОПО -  данные 
формы отчета об итогах 
мониторинга доступно
сти приоритетных объек-

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следу
ющего за от
четным
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общем количестве приоритет
ных объектов в Краснодарском 
крае

объектов социальной, транспорт
ной, инженерной инфраструктуры 
ОПО -  общее количество приори
тетных объектов в Краснодарском 
крае

тов и услуг в приоритет
ных сферах жизнедея
тельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения (далее -  
МД-2) (приказ министер
ства социального разви
тия и семейной политики 
Краснодарского края от 
6 ноября 2012 г. № 529)

2.2 Доля приоритетных объектов, 
нанесенных на карту доступно
сти объектов и услуг по резуль
татам их паспортизации, среди 
всех приоритетных объектов в 
Краснодарском крае

% увеличе
ние зна
чений

ДПКД = ПОКД / ОПО х 100 %, где:
ПОКД -  количество приоритетных 
объектов, нанесенных на карту до
ступности объектов и услуг по ре
зультатам их паспортизации 
ОПО -  общее количество приори
тетных объектов в Краснодарском 
крае

ПОКД -  данные формы 
отчета о наполнении 
карты объектов на сайте 
«Жить вместе», разрабо
танной министерством 
труда и социального раз
вития Краснодарского 
края
ОПО -  данные формы от
чета МД-2 (приказ мини
стерства социального 
развития и семейной по
литики Краснодарского 
края от 6 ноября 2012 г. 
№529)

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следу
ющего за от
четным

2.3 Доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и дру
гих маломобильных групп насе
ления в сфере социальной за
щиты, в общем количестве при
оритетных объектов в сфере со
циальной защиты в Краснодар
ском крае

% увеличе
ние зна
чений

ДПОС = ПОС / ОПО х 100 %, где:
ПОС -  количество доступных для 
инвалидов и других маломобиль
ных групп населения приоритетных 
объектов в сфере социальной за
щиты в Краснодарском крае 
ОПО -  общее количество приори
тетных объектов в Краснодарском 
крае

ПОС, ОПО -  данные 
формы отчета МД-2 (при
каз министерства соци
ального развития и се
мейной политики Крас
нодарского края от 6 но
ября 2012 г. № 529)

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следу
ющего за от
четным
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2.4 Доля приоритетных объектов 
органов службы занятости, до
ступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населе
ния, в общем количестве прио
ритетных объектов органов 
службы занятости в Краснодар
ском крае

% увеличе
ние зна
чений

ДПОСЗ = ПОСЗ / ОПО X 100 %,
где:
ПОСЗ -  количество доступных для 
инвалидов и других маломобиль
ных групп населения приоритетных 
объектов органов службы занятости 
в Краснодарском крае 
ОПО -  общее количество приори
тетных объектов в Краснодарском 
крае

ПОСЗ, ОПО -  данные 
формы отчета МД-2 
(приказ министерства со
циального развития и се
мейной политики Крас
нодарского края от 6 но- 
ября2012г. №529)

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следу
ющего за от
четным

2.5 Доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и дру
гих маломобильных групп насе
ления в сфере здравоохранения, 
в общем количестве приоритет
ных объектов в сфере здраво
охранения в Краснодарском 
крае

% увеличе
ние зна
чений

ДПОЗ = ПОЗ / ОПОЗ х 100 %, где:
ПОЗ -  количество доступных для 
инвалидов и других маломобиль
ных групп населения приоритетных 
объектов в сфере здравоохранения 
в Краснодарском крае 
ОПОЗ -  общее количество приори
тетных объектов в сфере здраво
охранения в Краснодарском крае

ПОЗ, ОПОЗ -  данные 
формы отчета МД-2 
(приказ министерства со
циального развития и се
мейной политики Крас
нодарского края от 6 но
ября 2012 г. № 529)

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следу
ющего за от
четным

2.6 Доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и дру
гих маломобильных групп насе
ления в сфере культуры, в об
щем количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры в 
Краснодарском крае

% увеличе
ние зна
чений

ДПОК = ПОК / ОПОК х 100 %, где:
ПОК -  количество доступных для 
инвалидов и других маломобиль
ных групп населения приоритетных 
объектов в сфере культуры в Крас
нодарском крае
ОПОК -  общее количество приори
тетных объектов в сфере культуры 
в Краснодарском крае

ПОК, ОПОК -  данные 
формы отчета МД-2 (при
каз министерства соци
ального развития и се
мейной политики Крас
нодарского края от 
6 ноября 2012 г. № 529)

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следу
ющего за от
четным

2.7 Доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и дру
гих маломобильных групп насе
ления в сфере физической куль-

% увеличе
ние зна
чений

ДПОФ = ПОФ / ОПОФ х 100 %,
где:
ПОФ -  количество доступных для 
инвалидов и других маломобиль
ных групп населения приоритетных

ПОФ, ОПОФ -  данные 
формы отчета МД-2 (при
каз министерства соци
ального развития и се
мейной политики Крас-

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следу
ющего за от
четным
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туры и спорта, в общем количе
стве приоритетных объектов в 
сфере физической культуры и 
спорта в Краснодарском крае

объектов в сфере физической куль
туры и спорта в Краснодарском 
крае
ОПОФ -  общее количество приори
тетных объектов в сфере физиче
ской культуры и спорта в Красно
дарском крае

нодарского края от 
6 ноября 2012 г. № 529)

2.8 Доля лиц с ограниченными воз
можностями здоровья и инвали
дов от 6 до 18 лет, систематиче
ски занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения в Краснодарском крае

% увеличе
ние зна
чений

ДИСФ = ЧДИ / ОЧДИК х 100 %,
где:
ЧДИ -  численность инвалидов от 6 
до 18 лет, проживающих на терри
тории Краснодарского края, систе
матически занимающихся физиче
ской культурой и спортом 
ОЧДИК -  общая численность инва
лидов от 6 до 18 лет, проживающих 
на территории Краснодарского края

ЧДИ, ОЧИК- 
данные формы Росстата 
№ 3-АФК (приказ от 
8 октября 2018 г. № 603)

министерство 
физической 
культуры и 
спорта Красно
дарского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

2.9 Доля дошкольных образователь
ных организаций, в которых со
здана универсальная безбарьер
ная среда для инклюзивного об
разования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных 
образовательных организаций в 
Краснодарском крае

% увеличе
ние зна
чений

F = А х 100 % / Q, где:
А -  количество дошкольных обра
зовательных организаций, в кото
рых создана универсальная безба
рьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 
Q -  общее количество дошкольных 
образовательных организаций 
Краснодарского края

А -  информация муници
пальных органов управ
лений образованием 
Q -  данные формы Рос
стата № 85-К (приказ от 
30 июля 2020 г. № 424)

министерство 
образования, 
науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

2.10 Доля общеобразовательных ор
ганизаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образо
вания детей-инвалидов, в общем

% увеличе
ние зна
чений

F = A xl00% /Q ,
где:
А -  количество общеобразователь
ных организаций, в которых со
здана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образова
ния детей-инвалидов

A, Q -  информация муни
ципальных органов 
управлений образова
нием

министерство 
образования, 
науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным
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количестве общеобразователь
ных организаций в Краснодар
ском крае

Q -  общее количество общеобразо
вательных организаций Краснодар
ского края

2.11 Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального об
щего, основного общего, сред
него общего образования, в об
щей численности детей-инвали
дов школьного возраста в Крас
нодарском крае

% увеличе
ние зна
чений

F = А х 100% / Q, где:
А -  число детей-инвалидов, обуча
ющихся в общеобразовательных 
организациях
Q -  общая численность детей-инва
лидов школьного возраста

А -  информация муници
пальных органов управ
лений образованием 
Q -  информация отделе
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Краснодарскому краю

министерство 
образования, 
науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

2.12 Доля детей-инвалидов в воз
расте от 1,5 до 7 лет, охвачен
ных дошкольным образованием, 
в общей численности детей-ин
валидов данного возраста в 
Краснодарском крае

% увеличе
ние зна
чений

F = А х 100% / Q, где:
А -  число детей-инвалидов в воз
расте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием 
Q -  общая численность детей-ин
валидов данного возраста, чьи ро
дители изъявили желание и зареги
стрировались в электронной оче
реди в дошкольную образователь
ную организацию

А -  данные формы Рос
стата № 85-К (приказ 
от 30 июля 2020 г. № 424) 
Q -  информация муници
пальных органов управ
лений образованием

министерство 
образования, 
науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

2.13 Доля детей-инвалидов в воз
расте от 5 до 18 лет, получаю
щих дополнительное образова
ние, в общей численности детей- 
инвалидов данного возраста в 
Краснодарском крае

% увеличе
ние зна
чений

F = А х 100% / Q, где:
А -  число детей-инвалидов в воз
расте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование 
Q -  общая численность детей-инва
лидов данного возраста в Красно
дарском крае

А -  информация муници
пальных органов управ
лений образованием 
Q -  информация отделе
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Краснодарскому краю

министерство 
образования, 
науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

2.14 Доля образовательных организа
ций, в которых созданы условия 
для получения детьми-инвали-

% увеличе
ние зна
чений

F = А х 100% / Q, где:
А -  количество дошкольных обра
зовательных, общеобразовательных

A, Q -  информация муни
ципальных органов 
управлений образова
нием

министерство 
образования, 
науки и моло-

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным
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дами качественного образова
ния, в общем количестве образо
вательных организаций в Крас
нодарском крае

организаций, организаций дополни
тельного образования детей, в кото
рых созданы условия для получе
ния детьми-инвалидами качествен
ного образования
Q -  общее количество дошкольных 
образовательных, общеобразова
тельных организаций, организаций 
дополнительного образования де
тей в Краснодарском крае

данные формы Росстата 
№ 1-ДОП (приказ от 
30 июля 2020 г. № 424) 
данные формы Росстата 
№ 85-К (приказ от 
30 июля 2020 г. № 424)

дежной поли
тики Красно
дарского края

2.15 Доля парка подвижного состава 
автомобильного и наземного 
электрического транспорта об
щего пользования, оборудован
ного для перевозки инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, в парке этого по
движного состава в Краснодар
ском крае

% увеличе
ние зна
чений

ДПТО = НТО / ОТО х 100%, где:
ПТО -  количество подвижного со
става автомобильного и наземного 
электрического транспорта общего 
пользования в Краснодарском крае, 
оборудованного для перевозки ма
ломобильных групп населения 
ОТО — общее количество подвиж
ного состава автомобильного и 
наземного электрического транс
порта общего пользования в Крас
нодарском крае

ПТО, ОТО -  информация 
органов местного само
управления в Краснодар
ском крае

министерство 
транспорта и 
дорожного хо
зяйства Крас
нодарского 
края

2 раза в год, до 
20-го числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным периодом 
(по состоянию 
на 1 июля и 
1 января)

2.16 Доля приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры, 
доступных для инвалидов и дру
гих маломобильных групп насе
ления, в общем количестве при
оритетных объектов транспорт
ной инфраструктуры в Красно
дарском крае

% увеличе
ние зна
чений

ДПОТИ = ДИО / ПОТ X 100 %, где:
ДИО -  количество доступных для 
инвалидов и других маломобиль
ных групп населения приоритетных 
объектов транспортной инфра
структуры в Краснодарском крае 
ПОТ -  общее количество приори
тетных объектов транспортной ин
фраструктуры в Краснодарском 
крае

ДИО, ПОТ -  данные 
формы отчета МД-2 (при
каз министерства соци
ального развития и се
мейной политики Крас
нодарского края от 
6 ноября 2012 г. № 529)

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежеквартально, 
до 20-го числа 
месяца, следу
ющего за от
четным
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2.18 Доля инвалидов, принятых на 
обучение по программам сред
него профессионального образо
вания (по отношению к преды
дущему году)

% увеличе
ние зна
чений

Р = Ах100% /р,где:
А -  число инвалидов, принятых на 
обучение по программам среднего 
профессионального образования в 
профессиональные образователь
ные организации Краснодарского 
края в текущем году 
Q -  число инвалидов, принятых на 
обучение по программам среднего 
профессионального образования в 
профессиональные образователь
ные организации Краснодарского 
края в предыдущем году

A, Q -  данные формы 
Росстата № СПО-1 (при
каз от 16 августа 2019 г. 
№455)

министерство 
образования, 
науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

2.19 Доля студентов из числа инвали
дов, обучавшихся по програм
мам среднего профессиональ
ного образования, выбывших по 
причине академической неуспе
ваемости

% сниже
ние зна
чений

F = А х 100% / Q, где:
А -  число инвалидов, обучавшихся 
по программам среднего професси
онального образования, выбывших 
по причине академической неуспе
ваемости
Q -  число студентов из числа инва
лидов, обучающихся по програм
мам среднего профессионального 
образования

A, Q -  данные формы 
Росстата № СПО-1 (при
каз от 16 августа 2019 г. 
№455)

министерство 
образования, 
науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

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

% увеличе
ние зна
чений

F = А х 100% / Q, где:
А -  число выпускников-инвалидов 
9-х и 11-х классов, охваченных про
фориентационной работой 
Q -  общая численность выпускни
ков-инвалидов 9-х и 11-х классов

А -  информация муници
пальных органов управ
лений образованием 
Q -  данные формы Рос
стата № 00-1 (приказ 
Росстата от 5 августа 
2020 г. №431)

министерство 
образования, 
науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

2.21 Доля профессиональных образо
вательных организаций, здания 
которых приспособлены для

% увеличе
ние зна
чений

F = А х 100% / Q, где:
А -  количество профессиональных 
образовательных организаций,

А -  данные отчетов про
фессиональных образова
тельных организаций,

министерство
образования,

ежегодно, до 
20 января года,



1 2 3 4 5 6 7 8

обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет 
министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодар
ского края, здания которых приспо
соблены для обучения лиц с огра
ниченными возможностями здоро
вья
Q -  общее количество профессио
нальных образовательных органи
заций, функции и полномочия учре
дителя в отношении которых осу
ществляет министерство образова
ния,, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

функции и полномочия 
учредителя в отношении 
которых осуществляет 
министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодар
ского края
Q -  данные министерства 
образования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края

следующего за 
отчетным

3 Подпрограмма «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а
также ранней помощи в Краснодарском крае»

3.1 Доля инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись меро
приятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей чис
ленности инвалидов Краснодар
ского края, имеющих такие ре
комендации в индивидуальной 
программе реабилитации или 
абилитации (взрослые)

% увеличе
ние зна
чений

ДИОМР = ЧИОМР / ОЧИ х 100 %,
где:
ЧИОМР -  численность инвалидов в 
возрасте 18 лет и старше, в отноше
нии которых осуществлялись меро
приятия по реабилитации и (или) 
абилитации
ОЧИ -  общая численность инвали
дов Краснодарского края в возрасте 
18 лет и старше, имеющих реко
мендации по реабилитации и (или) 
абилитации в индивидуальной про
грамме реабилитации или абилита
ции инвалида

ЧИОМР -  данные орга
нов исполнительной вла
сти Краснодарского края 
по формам, установлен
ным приказом Минтруда 
России от 15 октября 
2015 г. № 723н 
ОЧИ -  данные органов 
исполнительной власти 
Краснодарского края по 
формам, установленным 
приказом Минтруда Рос
сии от 13 июня 2017 г.
№ 486н

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным
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3.2 Доля инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись меро
приятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей чис
ленности инвалидов Краснодар
ского края, имеющих такие ре
комендации в индивидуальной 
программе реабилитации или 
абилитации (дети)

% увеличе
ние зна
чений

ДДИОМР = ЧДИОМР / ОЧДИ X 
100 %, где:
ЧДИОМР -  численность инвалидов 
в возрасте до 18 лет, в отношении 
которых осуществлялись мероприя
тия по реабилитации и (или) абили
тации
ОЧДИ -  общая численность инва
лидов Краснодарского края в воз
расте до 18 лет, имеющих рекомен
дации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации ре- 
бенка-инвалида

ЧДИОМР -  органов ис
полнительной власти 
Краснодарского края по 
формам, установленным 
Приказом Минтруда Рос
сии от 15 октября 2015 г. 
№723н
ОЧДИ -  данные органов 
исполнительной власти 
Краснодарского края по 
формам, установленным 
Приказом Минтруда Рос
сии от 13 июня 2017г.
№ 48бн

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

3.3 Доля детей целевой группы, по
лучивших услуги ранней по
мощи, в общем числе детей 
Краснодарского края, нуждаю
щихся в получении таких услуг

% увеличе
ние зна
чений

ДДР = ЧДР / ОЧДР X 100 %, где:
ЧДР -  численность детей в возрасте 
до 3 лет, получивших услуги ран
ней помощи
ОЧДР -  общая численность детей в 
возрасте до 3 лет, нуждающихся в 
получении услуг ранней помощи

ЧДР, ОЧДР -  данные ор
ганов исполнительной 
власти Краснодарского 
края

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за
отчетным

3.9 Доля реабилитационных органи
заций, подлежащих включению 
в систему комплексной реабили
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
Краснодарского края, в общем 
количестве реабилитационных 
организаций, расположенных на 
территории Краснодарского 
края

% увеличе
ние зна
чений

ДРОР -  УРИ / ОУР х 100 %, где:
УРИ -  количество организаций 
(учреждений), в которых реализу
ются услуги по основным направ
лениям реабилитации инвалидов (2 
и более) с учетом формирования 
комплексного подхода к ее органи
зации
ОУР -  общее количество организа
ций (учреждений) Краснодарского 
края, предоставляющих услуги по 
реабилитации и абилитации инва
лидам (детям-инвалидам)

УРИ, ОУР -  отчетные 
данные органов исполни
тельной власти Красно
дарского края по резуль
татам оценки региональ
ной системы реабилита
ции и абилитации инва
лидов в соответствии с 
постановлением главы 
администрации (губерна
тора) Краснодарского 
края от 13 августа 2018 г.

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным
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№ 465 и приказом мини
стерства труда и социаль
ного развития Краснодар
ского края от 
25 марта 2019 г. № 462

3.10 Доля семей Краснодарского 
края, включенных в программы 
ранней помощи, удовлетворен
ных качеством услуг ранней по
мощи

% увеличе
ние зна
чений

ДСР = ЧСР / ЧРД X 100 %, где:
ЧСР -  численность семей Красно
дарского края, включенных в про
граммы ранней помощи, удовлетво
ренных качеством услуг ранней по
мощи
ЧРД -  численность опрошенных 
родителей детей целевой группы, 
получавших услуги ранней помощи 
в организациях (учреждениях) 
сферы образования, здравоохране
ния, социальной защиты населения 
Краснодарского края

ЧСР, ЧРД -  отчетные 
данные органов исполни
тельной власти Красно
дарского края по резуль
татам оценки региональ
ной системы реабилита
ции и абилитации инва
лидов в соответствии с 
постановлением главы 
администрации (губерна
тора) Краснодарского 
края от 13 августа 2018 г. 
№ 465 и приказом мини
стерства труда и социаль
ного развития Краснодар
ского края от 25 марта 
2019 г. №462

министерство 
труда и соци
ального разви
тия Краснодар
ского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

3.11 Доля специалистов Краснодар
ского края, обеспечивающих 
оказание реабилитационных и 
(или) абилитационных меропри
ятий инвалидам, в том числе де- 
тям-инвалидам, прошедших обу
чение по программам повыше
ния квалификации и профессио
нальной переподготовки специа
листов, в том числе по примене
нию методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в общей

% увеличе
ние зна
чений

ДСПК = ЧСП / ОЧС х 100 %, где:
ЧСП -  численность специалистов 
Краснодарского края, обеспечиваю
щих оказание реабилитационных и 
(или)абилитационных мероприя
тий инвалидам, в том числе детям- 
инвалидам, прошедших обучение 
по программам повышения квали
фикации и профессиональной пере
подготовки специалистов, в том 
числе по применению методик по

ЧСП, ОЧС -  отчетные 
данные органов исполни
тельной власти Красно
дарского края по резуль
татам оценки региональ
ной системы реабилита
ции и абилитации инва
лидов в соответствии с 
постановлением главы 
администрации (губерна
тора) Краснодарского 
края от 13 августа 2018 г.

министерство 
труда и соци
ального 
развития 
Краснодар
ского края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным
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численности таких специали
стов Краснодарского края

реабилитации и абилитации инва
лидов
ОЧС — общая численность таких 
специалистов в Краснодарском 
крае

№ 465 и приказом мини
стерства труда и социаль
ного развития Краснодар
ского края от 25 марта 
2019 г. № 462

3.12 Число инвалидов, проживающих 
на территории Краснодарского 
края, получающих услуги в рам
ках сопровождаемого прожива
ния

% увеличе
ние зна
чений

ЧИСП = ЧИПУ/ЧИПСх100 %,
где:
ЧИПУ -  численность инвалидов и 
детей-инвалидов, получающих 
услуги в рамках сопровождаемого 
проживания в учреждениях соци
ального обслуживания Краснодар
ского края на учебном этапе 
ЧИПС -  численность инвалидов на 
постоянном сопровождаемом про
живании в любой форме

ЧИПУ, ЧИПС -  данные 
учреждений социального 
обслуживания Красно
дарского края, подведом
ственных министерству 
труда и социального раз
вития Краснодарского 
края

министерство 
труда и соци
ального 
развития 
Краснодарско
го края

ежегодно, до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

* Нумерация указана в соответствии с нумерацией целевых показателей, указанных в приложении 2 к государственной программе Краснодарского 
края «Доступная среда».

».



9. В приложении 4 к государственной программе Краснодарского края «Доступная среда»:
1) паспорт подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае» изложить в 
следующей редакции:
«
Координатор подпро
граммы

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Участники подпро
граммы

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

Цель подпрограммы повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин
валидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае

Задачи подпрограммы формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образо
вания, 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 ба
рьеров в Краснодарском крае
повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае

Перечень целевых по
казателей подпро
граммы

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 паспортиза
ции, среди всех приоритетных объектов в Краснодарском крае
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере соци
альной 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 здра
воохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Краснодарском крае



доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере куль
туры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Краснодарском крае 
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере фи
зической 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 ин
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в 
Краснодарском крае
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивно
го 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 Краснодар
ском 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 качественно
го образования, в общем количестве образовательных организаций в Краснодарском крае 
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 маломобиль
ных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Краснодар
ском крае
доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отноше
нию к предыдущему году)
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, вы
бывших по причине академической неуспеваемости
доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численно
сти выпускников-инвалидов
доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с______



ограниченными возможностями здоровья
Проекты и (или) про
граммы

не предусмотрены

Этапы и сроки реали
зации подпрограммы

II этап: 2020 -  2024 годы

Объемы финансиро
вания подпрограммы, 
тыс. рублей

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные
источники

2020 115 734,8 26 346,0 86 677,6 2 711,2 0,0
2021 88 982,1 0,0 86 840,4 2 141,7 0,0
2022 79 711,4 0,0 78 196,9 1514,5 0,0
2023 82 820,1 0,0 77 320,0 5 500,1 0,0
2024 82 820,1 0,0 77 320,0 5 500,1 0,0
Всего 450 068,5 26 346,0 406 354,9 17 367,6 0,0
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2) раздел 1 «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализа
ции подпрограммы» исключить;

3) в таблице раздела 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспе
чение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе
ния в Краснодарском крае»:

в пункте 1.1:
в строке «2020 год» цифры «4 016,5» заменить цифрами «3 943,3»; 
в строке «всего» цифры «20 802,5» заменить цифрами «20 729,3»; 
в подпункте 1.1.1:
в строке «2020 год» цифры «900,0» заменить цифрами «826,8»; 
в строке «всего» цифры «4 500,0» заменить цифрами «4 426,8»; 
в подпункте 1.4.1 пункта 1.4:
в графе 2 после слов «предоставление субсидий государственным бюд

жетным» дополнить словами «и автономным»;
в графе 10 после слов «зданий государственных бюджетных» дополнить 

словами «и автономных»;
в пункте 1.5 в графе 10 слова «2020 год -  1 штука» заменить словами 

«2020 год -  3 штуки»; 
в пункте 1.7:
в подпункте 1.7.2 в графе 10 слова «2020 год -  9 штук» заменить слова

ми «2020 год -  12 штук»;
в подпункте 1.7.3 в графе 10 слова «2020 год -  69 штук» заменить сло

вами «2020 год -  72 штуки»;
в пункте 1.8 в графе 10 слова «2020 год - 5 штук» заменить словами 

«2020 год -  16 штук»; 
в пункте 3.1:
в строке «2020 год» цифры «327,1» заменить цифрами «247,1»; 
в строке «всего» цифры «1 635,5» заменить цифрами «1 555,5»; 
в подпункте 3.1.3:
в строке «2020 год» цифры «80,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «400,0» заменить цифрами «320,0»; 
в графе 10 слова «20 человек ежегодно» заменить словами «2021 год -  

20 человек, 2022 год -  20 человек, 2023 год -  20 человек, 2024 год -  20 чело
век»;

в пункте 4.3:
в строке «2020 год» цифры «3 510,5» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «17 552,5» заменить цифрами «14 042,0»; 
в подпункте 4.3.1:
в строке «2020 год» цифры «305,5» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «1 527,5» заменить цифрами «1 222,0»; 
в графе 10 слова «охват 70 человек ежегодно» заменить словами 

«с охватом: 2021 год -  70 человек, 2022 год -  70 человек, 2023 год -  70 чело
век, 2024 год -  70 человек»; 

в подпункте 4.3.2:
в строке «2020 год» цифры «1 730,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «8 650,0» заменить цифрами «6 920,0»; 
в графе 10 слова «охват 400 человек ежегодно» заменить словами «с
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охватом: 2021 год -  400 человек, 2022 год -  400 человек, 2023 год -  400 чело
век, 2024 год -  400 человек»; 

в подпункте 4.3.3:
в строке «2020 год» цифры «870,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «4 350,0» заменить цифрами «3 480,0»; 
в графе 10 слова «4 мероприятия с охватом 350 человек ежегодно» заме

нить словами «2021 год -  4 мероприятия с охватом 350 человек, 
2022 год -  4 мероприятия с охватом 350 человек, 2023 год -  4 мероприятия с 
охватом 350 человек, 2024 год -  4 мероприятия с охватом 350 человек»; 

в подпункте 4.3.4:
в строке «2020 год» цифры «605,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «3 025,0» заменить цифрами «2 420,0»; 
в графе 10 слова «2 мероприятия с охватом 150 человек ежегодно» заме

нить словами «2021 год -  2 мероприятия с охватом 150 человек, 
2022 год -  2 мероприятия с охватом 150 человек, 2023 год -  2 мероприятия с 
охватом 150 человек, 2024 год -  2 мероприятия с охватом 150 человек»; 

в позиции «Итого»:
в строке «2020 год» цифры «119 398,5» и «90 341,3» заменить цифрами 

«115 734,8» и «86 677,6» соответственно;
в строке «всего» цифры «453 732,2» и «410 018,6» заменить цифрами 

«450 068,5» и «406 354,9» соответственно;
4) разделы 3 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»,

5 «Методика оценки эффективности реализации подпрограммы» исключить.
10. В приложении 5 к государственной программе Краснодарского края 

«Доступная среда»:
1) паспорт подпрограммы «Формирование условий для развития систе

мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае» изложить в следу
ющей редакции:



«
Координатор под
программы

министерство труда и социального развития Краснодарского края

Участники подпро- 
■ граммы

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
министерство здравоохранения Краснодарского края 
министерство культуры Краснодарского края 
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

Цель подпрограм
мы

повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитацион- 
ными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие за
нятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Задачи подпро
граммы

определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, 
услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Краснодарском крае 
формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое 
содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Краснодарском крае
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также условий для 
развития ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Краснодарском крае
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де
тей-инвалидов, а также условий для развития ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Красно
дарском крае

Перечень целевых 
показателей под
программы

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Краснодарского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабили
тации или абилитации (взрослые)
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Краснодарского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабили
тации или абилитации (дети)
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Краснодарского края, нужда
ющихся в получении таких услуг
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Краснодарского края, в общем количестве реабилитационных организаций, 
расположенных на территории Краснодарского края
доля семей Краснодарского края, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ран
ней помощи
доля специалистов Краснодарского края, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных ме
роприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалифика-

w-fc.



ттии и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Краснодарского края
число инвалидов, проживающих на территории Краснодарского края, получающих услуги в рамках сопровождаемо
го проживания

Проекты и (или) 
программы

не предусмотрены

Этапы и сроки реа
лизации подпро
граммы

II этап: 2020 -  2022 годы

Объемы финанси
рования подпро
граммы, тыс. руб
лей

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный бюджет краевой бюджет местные бюджеты внебюджетные
источники

2020 61 963,9 44 999,9 16 964,0 0,0 0,0
2021 61 650,2 44 999,9 16 650,3 0,0 0,0
2022 61061,5 45 724,9 15 336,6 0,0 0,0
Всего 184 675,6 135 724,7 48 950,9 0,0 0,0

tv>
V i

»;
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2) раздел 1 «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализа
ции подпрограммы» исключить;

3) в таблице раздела 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Форми
рование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилита- 
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Крас
нодарском крае»:

наименование раздела 1 после слов «ранней помощи» дополнить слова
ми «, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания»;

в наименовании раздела 3 слова «ранней помощи в Краснодарском крае» 
заменить словами «условий для развития ранней помощи, сопровождаемого 
проживания инвалидов в Краснодарском крае»; 

в разделе 4:
в наименовании слова «ранней помощи в Краснодарском крае» заменить 

словами «условий для развития ранней помощи, сопровождаемого прожива
ния инвалидов в Краснодарском крае»; 

в пункте 4.4:
в строке «2020 год» цифры «690,5» заменить цифрами «765,5»; 
в строке «всего» цифры «1 444,1» заменить цифрами «1 519,1»; 
в графе 10 слова «2 учреждения ежегодно» заменить словами 

«2020 год -  3 учреждения, 2021 год -  2 учреждения, 2022 год -  2 учреждения»;
в пункте 4.21 в графе 10 слова «14 специалистов ежегодно» заменить 

словами «2020 год -  31 специалист, 2021 год -  14 специалистов, 2022 год -  
14 специалистов»;

в пункте 4.22 в графе 10 цифру «6» заменить цифрой «9»; 
в пункте 4.25 в графе 10 слова «4 специалиста ежегодно» заменить сло

вами «2020 год -  9 специалистов, 2021 год -  4 специалиста, 2022 год -  4 спе
циалиста»;

в пункте 4.27:
в строке «2020 год» цифры «75,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «225,0» заменить цифрами «150,0»; 
в графе 10 слова «1 конференция ежегодно» заменить словами 

«2021 год -  1 конференция, 2022 год -  1 конференция»;
4) разделы 3 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы», 

4 «Методика оценки эффективности реализации подпрограммы» исключить.
11. В приложении 6 к государственной программе Краснодарского края 

«Доступная среда»:
1) в абзаце втором подпункта 3 пункта 8 слова «до заключения соглаше

ния» заменить словами «не позднее срока представления платежных докумен
тов на оплату денежных обязательств по расходам получателей средств мест
ного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются дан
ные субсидии»;

2) пункт 9 дополнить предложением следующего содержания: 
«Соглашение может заключаться в форме электронного документа с

применением электронной подписи.»;
3) в пункте 13:
в абзаце первом:
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слова «и порядке» исключить;
после слов «Краснодарского края» дополнить словами «, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в распределение объемов субсидии между муни

ципальными образованиями Краснодарского края осуществляется по резуль
татам отбора (дополнительного отбора) муниципальных образований Красно
дарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета либо без та
кового в соответствии с нормативными правовыми актами высшего исполни
тельного органа государственной власти Краснодарского края, устанавливаю
щими порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюдже
та местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края с 
учетом правил, устанавливающих общие требования к формированию, предо
ставлению и распределению субсидий из краевого бюджета местным бюдже
там муниципальных образований Краснодарского края, путем изложения рас
пределения субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муни
ципальными образованиями в новой редакции.»;

4) в абзаце четвертом пункта 14 слова «государственных программ 
Краснодарского края» заменить словом «программы»;

5) в пункте 16 слова «бюджетным законодательством Российской Феде
рации» заменить словами «федеральным законодательством и законодатель
ством Краснодарского края».

Заместитель министра Д.А. Ирхин



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края
ОТ М  й.АО Ю ».

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 969 

«Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Доступная среда»

1. В позиции «Объемы финансирования государственной программы, 
тыс. рублей» паспорта государственной программы Краснодарского края «До
ступная среда»:

в строке «2021» цифры «150 632,3», «44 999,9» и «103 490,7» заменить 
цифрами «151 583,6», «45 722,9» и «103 719,0» соответственно;

в строке «2022» цифры «140 772,9», «45 724,9» и «93 533,5» заменить 
цифрами «141 710,8», «46 456,5» и «93 739,8» соответственно;

в строке «2023» цифры «82 820,1», «77 320,0» и «5 500,1» заменить циф
рами «67 696,8», «66 226,8» и «1 470,0» соответственно;

в строке «Всего» цифры «1 _060 514,0», «327 482,0», «685 154,9» и 
«47 877,1» заменить цифрами «1 047 279,9», «328 936,6», «674 496,3» и 
«43 847,0» соответственно.

2. В приложении 4 к государственной программе Краснодарского края 
«Доступная среда»:

1) в позиции «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру
гих маломобильных групп населения в Краснодарском крае»:

в строке «2023» цифры «82 820,1», «77 320.0» и «5 500,1» заменить циф
рами «67 696,8», «66 226,8» и «1 470,0» соответственно;

в строке «Всего» цифры «450 068,5», «406-354,9» и «17 367,6» заменить 
цифрами «434 945,2», «395 261,7» й «13 337,5» соответственно;

2) в таблице раздела 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспе
чение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе
ния в Краснодарском крае»:

в пункте 1.1: 
в подпункте 1.1.1:
в строке «2021 год» цифры «900,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «4 426,8» заменить цифрами «3 526,8»;



в графе 10 слова «2021 год -  1 штука» исключить; 
в подпункте 1.1.2:
в строке «2021 год» цифры «2 100,0» заменить цифрами «3 000,0»; 
в строке «всего» цифры «10 320,0» заменить цифрами «11 220,0»; 
в пункте 1.5:
в строке «2023 год» цифры «4 081,4», «2 857,0» и «1 224,4» заменить 

цифрами «0,0»;
в строке «всего» цифры «8 721,7», «6 233,7» и «2 488,0» заменить циф

рами «4 640,3», «3 376,7» и «1 263,6»" соответственно; 
в графе 10 слова «2023 год -  5 штук» исключить; 
в пункте 1.6:
в строке «2023 год» цифры «10 654,4» и «1 892,3» заменить цифрами 

«8 762,1» и «0,0» соответственно;
в строке «всего» цифры «70 557,2» и «5 628,2» заменить цифрами 

«68 664,9» и «3 735,9» соответственно; 
в подпункте 1.6.1:
в строке «2023 год» цифры «5 388,8», «3 772,1» и «1 616,7» заменить 

цифрами «0,0»;
в строке «всего» цифры «31 876,0», «15 088,8» и «4 842,2» заменить 

цифрами «26 487,2», «11 316,7» и «3 225,5» соответственно; 
в графе 10 слова «2023 год -  7 щтук» исключйть; 
в подпункте 1.6.2:
в строке «2023 род» цифры «918,5», «642,9» и «275,6» заменить цифрами

«0,0»;
в строке «всего» цифры «5 393,6», «2 571,7» и «786,0» заменить цифра

ми «4 475,1», «1 928,8» и «510,4» соответственно;
в графе 10 слова «2023 год -  1 штука» исключить; 
в подпункте 1.6.3:
в строке «2023 год» цифры «4,347,1» заменить цифрами «8 762,1»; 
в строке «всего» цифры «33 287,6» и «26 150,0» заменить цифрами 

«37 702,6» и «30 565,0» соответственно; 
в пункте 1.7:
в строке «2023 год» цифры «9 149,6», «8 236,2» и «913,4» заменить циф

рами «0,0»;
в строке «всего» цифры «32 813,5», «29 785,6» и «3 027,9» заменить 

цифрами «23 663,9», «21 549,4» и «2 114,5» соответственно; 
в подпункте 1.7.1:
в строке «2023 год» цифры «330,0», «300,0» и «30,0» заменить цифрами

«0,0»;
в строке «всего» цифры «1 366,0», «1 200,0» и «166,0» заменить цифра

ми «1 036,0», «900,0» и «136,0» соответственно;
в графе 10 слова «2023 год -  3 штуки» исключить; 
в подпункте 1.7.2:
в строке «2023 год» цифры «486,2», «436,2» и «50,0» заменить цифрами

«0,0»;
в строке «всего» цифры «1 998,8», «1 744,8» и «254,0» заменить цифра-
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ми «1 512,6», «1 308,6» и «204,0» соответственно; 
в графе 10:
слова «2021 год -  9 штук» заменить словами «2021 год -  13 штук»; 
слова «2023 год -  6 штук» исключить; 
в подпункте 1.7.3:
в строке «2023 год» цифры «5 555,6», «5 000,0» и «555,6» заменить циф

рами «0,0»;
в строке «всего» цифры «18 173,9», «16 440,3» и «1 733,6» заменить 

цифрами «12 618,3», «11 440,3» и «1 178,0» соответственно; 
в графе 10 слова «2023 год -  80 штук» исключить; 
в подпункте 1.7.4:
в строке «2023 год» цифры «2 777,8», «2 500,0» и «277,8» заменить циф

рами «0,0»;
в строке «всего» цифры «11 274,8», «10 400,5» и «874,3» заменить циф

рами «8 497,0», «7 900,5» и «596,5» соответственно;
в графе 10 слова «2023 год -  33 штуки» исключить; 
в пункте 1.8 в графе 10 слова «2021 год -  3 штуки, 2022 год -  3 штуки» 

заменить словами «2021 год -  6 штур, 2022 год -  5 штук»; 
в пункте 2.1: 
в подпункте 2.1.2:
в строке «2021 год» цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «2022 год» цифры «415,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «2023 год» цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «1 615,0» заменить цифрами «600,0»; 
в графе 10 слова «1 учреждение ежегодно» заменить словами 

«2020 год -  1 учреждение, 2024 год -  1 учреждение»; 
в пункте 2.1.4:
в строке «2021 год» цифры «300,0» заменить цифрами «600,0»; 
в строке «2022 год» цифры «1 085,0» заменить цифрами «1 500,0»; 
в строке «2023 год» цифры «300,0» заменить цифрами «600,0»; 
в строке «всего» цифры «2 285,0» заменить цифрами «3 300,0»; 
в графе 10 слова «3 учреждения ежегодно» заменить словами 

«2020 год -  3 учреждения, 2021 год -  5 учреждений, 2022 год -  6 учреждений, 
2023 год -  5 учреждений, 2024 год -  3 учреждения»; 

в пункте 2.2:
в строке «2021 год» цифры «1,63,0» заменить цифрами «210,0»; 
в строке «2022 год» цифры «163,0» заменить цифрами «335,0»; 
в строке «2023 год» цифры «163,0» заменить цифрами «339,5»; 
в строке «всего» цифры «815,0» заменить цифрами «1 210,5»; 
в подпункте 2.2.1:
в строке «2021 год» цифры «63,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «2022 год» цифры «63,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «2023 год» цифры «63,0» заменить цифрами «0,0»; 
в строке «всего» цифры «315,0» заменить цифрами «126,0»; 
в графе 10 слова «12 специалистов ежегодно» заменить словами 

«2020 год -  12 специалистов, 2024 год -  12 специалистов»;
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в подпункте 2.2.2:
в строке «2021 год» цифры «100,0» заменить цифрами «210,0»; 
в строке «2022 год» цифры «100,0» заменить цифрами «335,0»; 
в строке «2023 год» цифры «100,0» заменить цифрами «339,5»; 
в строке «всего» цифры «500,0» заменить цифрами «1 084,5»; 
в графе 10 слова «16 специалистов ежегодно» заменить словами 

«2020 год - 1 6  специалистов, 2021 год -  30 специалистов, 2022 год -  50 специ
алистов, 2023 год -  50 специалистов, 2024 год -  16 специалистов»; ,

в пункте 2.3:
в строке «2021 год» цифры «437,0» заменить цифрами «390,0»; 
в строке «2022 год» цифры «437,0» заменить цифрами «265,0»; 
в строке «2023 год» цифры «437,0» заменить цифрами «260,5»; 
в строке «всего» цифры «2 769,3» заменить цифрами «2 373,8»; 
в подпункте 2.3.2:
в строке «2021 год» цифры «197,0» заменить цифрами «150,0»; 
в строке «2022 год» цифры «197,0» заменить цифрами «25,0»; 
в строке «2023 год» цифры «197,0» заменить цифрами «20,5»; 
в строке «всего» цифры «1 569,3» заменить цифрами «1 173,8»; 
в графе 10 слова «2021 год -  3 специалиста, 2022 год -  3 специалиста, 

2023 год -  3 специалиста» заменить словами «2021 год -  6 специалистов, 
2022 год -  1 специалист», «2023 год -  1 специалист»; 

в позиции «Итого»:
в строке «2023» цифры «82 820,1», «77 320,0» и «5 500,1» заменить циф

рами «67 696,8», «66 226,8» и «1 470,0» соответственно;
в строке «Всего» цифры «450 068,5», «406 354,9» и «17 367,6» заменить 

цифрами «434 945,2», «395 261,7» и «13 337,5» соответственно.
3. В приложении 5 к государственной программе Краснодарского края 

«Доступная среда»:
1) в позиции «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей» 

паспорта подпрограммы «Формирование условий для развития системы ком
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае»:

в строке «2021» цифры «61 650,2», «44 999,9» и «16 650,3» заменить 
цифрами «62 601,5», «45 722,9» и «16 878,6» соответственно;

в строке «2022» цифры «61 061,5», «45 724,9» и «15 336,6» заменить 
цифрами «61 999,4», «46 456,5» и «15 542,9» соответственно;

в строке «Всего» цифры «184 675,6», «135 724,7» и «48 950,9» заменить 
цифрами «186 564,8», «137 179,3» и «49 385,5» соответственно;

2) в таблице раздела 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Форми
рование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилита
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Крас
нодарском крае»:

в пункте 1.4 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обес

печением на электронных носителях в целях обеспечения деятельности по 
оказанию ранней помощи детям (психолого-педагогическая диагностика и
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консультирование) в возрасте до 3 лет путем предоставления субсидий госу
дарственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет министерство образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края, на оснащение компьютерной техни
кой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях»; 

в пункте 4.1:
в строке «2021 год» цифры «3325,0», «2527,0», «798,0» исключить; 
в строке «2022 год» цифры «3627,3» «2829,3», «798,0» исключить; 
в строке «всего» цифры «10277,3», «78.83,3»," «2394,0» заменить цифра

ми «3325,0», «2527,0», «798,0» соответственно;
дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:

«

4.1 Оснащение реа
билитационным 
оборудованием, 
необходимым 
для предостав
ления услуг по 
социальной и 
профессиональ
ной реабилита
ции и абилита- 
ции инвалидов, 
в том числе де- 
тей-инвалидов, 
путем предо
ставления суб
сидий государ
ственным авто
номным учре
ждениям соци
ального обслу
живания Крас
нодарского края 
на оснащение 
соответствую
щим оборудова
нием

2020
год

2021
год

2022
год

всего

0,0

3325,0

3627,3

6952,3

0,0

2527,0

2829,3

5356,3

0,0

798,0

798,0

1596,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оснаще
ние реа
билита
ционным 
оборудо
ванием, 2 
учрежде
ния еже
годно

мини
стер
ство 
труда 
и со- 
ци~ 
ально- 
го раз
вития 
Крас
нодар
ского 
края

ЗЛО

»;
в пункте 4.2:
в строке «2021 год» цифры «9 562,5», «7 267,5» и «2 295,0» заменить 

цифрами «10 513,8», «7 990,5» и «2 523,3» соответственно;
в строке «2022 год» цифры «5 087,3», «3 964,2» и «1 118,1» заменить 

цифрами «6 020,2», «4 695,8» и «1 324,4» соответственно;
в строке «всего» цифры «24 207,3», «18 499,2» и «5 708,1» заменить 

цифрами «26 096,5», «19 953,8» и «6 142,7» соответственно;
в графе 10 слова «8 учреждений ежегодно» заменить словами 

«2020 год -  8 учреждений, 2021 год -  11 учреждений, 2022 год -  11 учрежде
ний»;

в пункте 4.3:
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в строках «2021 год» и «2022 год» цифры «198,0» заменить цифрами
«0,0»;

в строке «всего» цифры «594,0» заменить цифрами «198,0»; 
дополнить пунктом 4.31 следующего содержания:

4.31 Предоставление 
субсидий госу
дарственным 
автономным 
учреждениям 
социального об
служивания 
Краснодарского 
края на оснаще
ние техниче
скими сред
ствами реабили
тации инвали
дов в целях 
обучения инва
лидов и членов 
их семей подбо
ру и пользова
нию техниче
скими сред
ствами реабили
тации, в том 
числе вспомога
тельными сред
ствами для
коммуникации и 
информации

2020 год

2021 год

2022 год

всего

0,0

198,0

198,0

396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

198,0

198,0

396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

осна
щение
техни
чески
ми
сред
ствами
реаби
лита
ции
инва
лидов,
1
учре-
жде-
ние
еже
годно

мини
стер
ство 
труда и 
соци
ального 
разви
тия 
Крас
нодар
ского 
края

ЗЛО

»;
в пункте 4.5 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления 

услуг по социально-психологической, социально-педагогической и социально- 
средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов путем предоставления 
субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет мини
стерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 
оснащение соответствующим оборудованием»;

в пункте 4.6 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Оснащение реабилитационным оборудованием, необходимым для 

предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов, путем предоставления субсидий государствен
ным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отноше
нии которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, на оснащение соответствующим оборудова
нием»;

в пункте 4.9 графу 2 изложить в следующей редакции:
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«Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления 
услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в 
условиях сопровождаемого проживания путем предоставления субсидий госу
дарственным автономным учреждениям социального обслуживания Красно
дарского края на оснащение соответствующим оборудованием»; 

в пункте 4.10 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления 

услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в 
условиях сопровождаемого проживания путем предоставления субсидий госу
дарственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Красно
дарского края на оснащение соответствующим оборудованием»; 

в пункте 4.11 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления 

услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, пуТем предоставления субсидий государственным учрежде
ниям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на 
оснащение соответствующим оборудованием»;

в пункте 4.16 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Оснащение реабилитационным оборудованием для оказания услуг ран

ней помощи (социально-психологической и социально-педагогической реаби
литации и абилитации детей целевой группы) путем предоставления субсидий 
государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учреди
теля в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, на оснащение соответствующим 
оборудованием»; 

в пункте 4.17:
в строке «2021 год» цифры «850,0», «646,0» и «204,0» заменить цифрами

«0,0»;
в строке «2022 год» цифры «927,3», «723,3» и «204,0» заменить цифрами

«0 ,0»;
в строке «всего» цифры «2 627,3», «2 015,3» и «612,0» заменить цифра

ми «850,0», «646,0» и «204,0» соответственно;
в пункте 4.19 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Оснащение реабилитационным оборудованием с целью осуществления 

мероприятий социально-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 
до 3 лет (формирования лекотек) путем предоставления субсидий государ
ственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в от
ношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края, на оснащение соответствующим оборудо
ванием»;

в пункте 4.20 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Организация обучения педагогических работников общеобразователь

ных организаций по программам повышения квалификации по вопросам со
циально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов путем предо
ставления субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство об
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разования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организа
цию обучения»;

в пункте 4.24 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Организация дополнительного профессионального образования специ

алистов государственных учреждений, подведомственных министерству куль
туры Краснодарского края, по вопросам социокультурной реабилитации инва
лидов путем предоставления субсидий государственным учреждениям, подве
домственным министерству культуры Краснодарского края, на организацию 
дополнительного профессионального образования»;

в пункте 4.26 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Организация повышения квалификации специалистов государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания по вопросам комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также 
сопровождаемого проживания инвалидов путем предоставления субсидий 
государственным бюджетным учреждениям на организацию повышения ква
лификации»;

дополнить пунктом 4.28 следующего содержания:
«
4.28 Организация 

работы мобиль
ной службы 
ранней помощи 
на базе государ
ственных казен
ных учреждений 
социального об
служивания для 
осуществления 
выездов межве
домственных 
групп специали
стов в сельские 
поселения края 
в целях выявле
ния нуждаю
щихся в ранней 
помощи, оказа
ния консульта
ционных услуг 
(приобретение 
реабилитацион
ного оборудо
вания)

2020 год

2021 год

2022 год

всего

0,0

850,0

927,3

1 777,3

0,0

646,0

723,3

1 369,3

0,0

204,0

204,0

408,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

приобре мини
тение стер
комплек ство
тов обо труда
рудова и со
ния и ин циаль
вентаря, ного
необхо разви
димых тия
для про Крас
ведения нодар
диагно ского
стики и края
оказания
услуг
ранней
помощи в
условиях
выездной
мобиль
ной бри
гады, 3
комплек
та еже
годно

3.3,
3.11

»;
в позиции «Итого»:
в строке «2021 год» цифры «61 650,2», «44 999,9» и «16 650,3» заменить 

цифрами «62 601,5», «45 722,9» и «16 878,6» соответственно;
в строке «2022 год» цифры «61 061,5», «45 724,9» и «15 336,6» заменить 

цифрами «61 999,4», «46 456,5» и «15 542,9» соответственно;
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в строке «всего» цифры «184 675,6», «135 724,7» и «48 950,9» заменить 
цифрами «186 564,8», «137 179,3» и «49 385,5» соответственно.

Заместитель министра Д.А. Ирхин


