
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 241-ПП 

1 декабря 2021 г. 
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О внесении изменений в государственную программу  

Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда  

в Кабардино-Балкарской Республике» 

 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 26 декабря 2019 г. № 247-ПП. 

 
 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
хм 



                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                      постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                     от 1 декабря 2021 г. № 241-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу                                     

Кабардино-Балкарской Республики 

 «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»,                 

утвержденную постановлением Правительства                                           

Кабардино-Балкарской Республики                                                     

от 26 декабря 2019 г. № 247-ПП 

 

1.  В паспорте государственной программы: 

1) позиции «Цели государственной программы», «Задачи 

государственной программы» и «Целевые показатели (индикаторы) 

государственной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Цели  

государственной 

программы       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  

государственной 

программы 

 

создание правовых и экономических условий, 

способствующих интеграции инвалидов в общество 

и повышению уровня их жизни, а также обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее - МГН)    

в Кабардино-Балкарской Республике    

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах их жизнедеятельности (здравоохранение, 

социальная защита, образование, спорт и физическая 

культура, информация и связь, транспорт); 

повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, реабилитационными 

абилитационными услугами, ранней помощью,    

а также уровня профессионального развития    

и занятости, включая содействие занятости, 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие 

сопровождаемого проживания инвалидов    

в Кабардино-Балкарской Республике  

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

(людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении    
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услуг, необходимой информации)    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

определение потребности инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в реабилитационных    

и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, 

получении услуг в рамках сопровождаемого 

проживания в Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование условий для повышения уровня  

профессионального развития и занятости, включая 

сопровождаемое содействие занятости, инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов,    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

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 ранней помощи, 

сопровождаемого проживания инвалидов    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование условий для развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, а также ранней 

помощи, сопровождаемого проживания инвалидов    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

Целевые 

показатели  

(индикаторы) 

государственной  

программы 

 

доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов,    

в общей численности опрошенных инвалидов    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля граждан, признающих навыки, достоинства    

и способности инвалидов, в общей численности 

опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике;    

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 

на карту доступности Кабардино-Балкарской 

Республики по результатам их паспортизации, среди 

всех приоритетных объектов и услуг; 
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доля приоритетных объектов, доступных    

для инвалидов и других МГН в сфере социальной 

защиты и занятости, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере социальной защиты 

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия    

для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,    

в общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля приоритетных объектов, доступных    

для инвалидов и других МГН в сфере 

здравоохранения, в общем количестве    

приоритетных объектов в сфере здравоохранения    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля дошкольных образовательных организаций,    

в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов,    

в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда    

для инклюзивного образования детей-инвалидов,    

в общем количестве общеобразовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля приоритетных объектов, доступных    

для инвалидов и других МГН в сфере культуры,    

в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

культуры в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля парка подвижного состава автомобильного    

и городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного 

состава (автобусного, троллейбусного)    
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в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и других 

МГН, в общем количестве приоритетных    

объектов транспортной инфраструктуры    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья    

и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физкультурой    

и спортом, в общей численности данной категории 

населения в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля приоритетных объектов, доступных    

для инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации    

и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (взрослые); 

доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации    

и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (дети); 

доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации (услугами) в соответствии 

с федеральным перечнем в рамках индивидуальной 

программы реабилитации, в общей численности 

инвалидов; 

доля граждан, удовлетворенных качеством 

предоставления государственной услуги    

по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации (услугами), в общем числе 

граждан, получивших технические средства 

реабилитации (услуги); 

доля специалистов Кабардино-Балкарской 

Республики, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) абилитационных 
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мероприятий инвалидам, в том числе    

детям-инвалидам, прошедших обучение    

по программам повышения квалификации    

и профессиональной переподготовки специалистов,    

в том числе по применению методик    

по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов    

Кабардино-Балкарской Республики; 

доля инвалидов получающих услуги в рамках 

сопровождаемого проживания от общей численности 

инвалидов, имеющих ментальные нарушения; 

доля занятых инвалидов трудоспособного возраста    

в общей численности инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 

занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся  

в органы службы занятости; 

доля реабилитационных организаций, подлежащих 

включению в систему комплексной реабилитации    

и абилитации инвалидов, в том числе    

детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской 

Республике, в общем числе реабилитационных 

организаций, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; 

доля детей целевой группы, получивших услуги 

ранней помощи, в общем количестве детей    

в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся    

в получении таких услуг; 

доля семей Кабардино-Балкарской Республики 

включенных в программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг ранней помощи; 

число инвалидов, получающих услуги в рамках 

сопровождаемого проживания; 

темп роста или снижения численности инвалидов    

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

принятых на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (по отношению к значению 

предыдущего года); 

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся    

по программам среднего профессионального 

образования, выбывших по причине академической 
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неуспеваемости»; 

 

2) позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» и «Ожидаемые результаты реализации государственной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

государственной  

программы  

 

общий объем финансирования реализации 

государственной программы составляет    

56549,8 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году - 1775,1 тыс. рублей; 

в 2022 году - 14476,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 22121,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 15985,4 тыс. рублей; 

в 2025 году - 2191,0 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета, 

предоставляемых на реализацию мероприятий    

в сфере деятельности Министерства труда    

и социальной защиты Российской Федерации, 

составляет 35843,60 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году - 17,2 тыс. рублей; 

в 2022 году -  не предусмотрено; 

в 2023 году - 20844,1 тыс. рублей; 

в 2024 году - 14982,3 тыс. рублей; 

в 2025 году - не предусмотрено; 

объем средств федерального бюджета, 

предоставляемых на реализацию мероприятий    

в сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, составляет 10959,0 тыс. 

рублей, из них: 

в 2021 году - не предусмотрено; 

в 2022 году -10959,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - не предусмотрено; 

в 2024 году - не предусмотрено; 

в 2025 году - не предусмотрено; 

объем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет    

9747,2 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году - 1757,9 тыс. рублей; 

в 2022 году - 3517,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1277,4 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1003,1 тыс. рублей; 

в 2025 году - 2191,0 тыс. рублей; 
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средства бюджетов муниципальных образований    

не предусмотрены; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

государственной 

программы 

 

увеличение доли доступных для инвалидов и других 

МГН приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры    

в общем количестве приоритетных объектов    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли граждан, признающих навыки, 

достоинства и способности инвалидов, в общей 

численности опрошенных граждан    

в Кабардино-Балкарской Республике;    

увеличение доли приоритетных объектов и услуг    

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на карту доступности 

Кабардино-Балкарской Республики по результатам 

их паспортизации, среди всех приоритетных 

объектов и услуг; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере социальной 

защиты и занятости, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере социальной защиты 

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте    

от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере 

здравоохранения, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере здравоохранения    

в Кабардино-Балкарской Республике; 
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увеличение доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве    

дошкольных образовательных организаций    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте    

от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов,    

в общем количестве общеобразовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере культуры,    

в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

культуры в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли парка подвижного состава 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки инвалидов    

и других МГН, в парке этого подвижного    

состава (автобусного, троллейбусного)    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры, доступных    

для инвалидов и других МГН, в общем    

количестве приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в возрасте    

от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве 
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приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации    

и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (взрослые); 

увеличение доли инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации    

и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (дети); 

увеличение доли инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами реабилитации (услугами)   

в соответствии с федеральным перечнем в рамках 

индивидуальной программы реабилитации, в общей 

численности инвалидов; 

увеличение доли граждан, удовлетворенных 

качеством предоставления государственной услуги 

по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации (услугами), в общем числе 

граждан, получивших технические средства 

реабилитации (услуги); 

увеличение доли специалистов    

Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспечивающих оказание реабилитационных    

и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,    

в том числе детям-инвалидам прошедших обучение 

по программам повышения квалификации    

и профессиональной переподготовки специалистов,    

в том числе по применению методик    

по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов    

Кабардино-Балкарской Республики; 

увеличение доли инвалидов, получающих услуги    

в рамках сопровождаемого проживания от общей 

численности инвалидов, имеющих ментальные 

нарушения; 

увеличение доли занятых инвалидов 

трудоспособного возраста в общей численности 
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инвалидов трудоспособного возраста    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение инвалидов, трудоустроенных органами 

службы занятости, в общем числе инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости; 

увеличение доли реабилитационных организаций, 

подлежащих включению в систему комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской 

Республике, в общем числе реабилитационных 

организаций, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; 

увеличение доли детей целевой группы, получивших 

услуги ранней помощи, в общем количестве детей    

в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся    

в получении таких услуг; 

увеличение доли семей Кабардино-Балкарской 

Республики, включенных в программы ранней 

помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней 

помощи; 

увеличение числа инвалидов, получающих услуги    

в рамках сопровождаемого проживания; 

увеличение темпов роста или снижения численности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, принятых на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (по отношению к значению 

предыдущего года);  

уменьшение доли студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбывших    

по причине академической неуспеваемости». 

 

2. В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения»: 

1) позиции «Цели подпрограммы», «Задачи подпрограммы»       

и «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить                

в следующей редакции: 
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«Цели  

подпрограммы 

 

создание правовых и экономических условий, 

способствующих интеграции инвалидов в общество 

и повышению уровня их жизни, а также обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов    

и других МГН в Кабардино-Балкарской Республике    

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах их жизнедеятельности (здравоохранение, 

социальная защита, образование, спорт и физическая 

культура, информация и связь, транспорт); 

Задачи  

подпрограммы 

 

повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

Целевые  

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

 

доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов,    

в общей численности опрошенных инвалидов    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля граждан, признающих навыки, достоинства    

и способности инвалидов, в общей численности 

опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике;    

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 

на карту доступности Кабардино-Балкарской 

Республики по результатам их паспортизации, среди 

всех приоритетных объектов и услуг; 

доля приоритетных объектов, доступных    

для инвалидов и других МГН в сфере социальной 

защиты и занятости, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере социальной защиты 

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия    

для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,    

в общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
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получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля приоритетных объектов, доступных    

для инвалидов и других МГН в сфере 

здравоохранения, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере здравоохранения    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля дошкольных образовательных организаций,    

в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов,    

в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда    

для инклюзивного образования детей-инвалидов,    

в общем количестве общеобразовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля приоритетных объектов, доступных    

для инвалидов и других МГН в сфере культуры,    

в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

культуры в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля парка подвижного состава автомобильного    

и городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного 

состава (автобусного, троллейбусного) в Кабардино-

Балкарской Республике; 

доля приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и других 

МГН, в общем количестве приоритетных    

объектов транспортной инфраструктуры    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физкультурой    

и спортом, в общей численности данной категории 

населения в Кабардино-Балкарской Республике; 
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доля приоритетных объектов, доступных    

для инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 

Республике»; 

 

2) позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  

и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить                       

в следующей редакции: 

 

«Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

 

общий объем финансирования реализации 

подпрограммы составляет 7284,8 тыс. рублей, 

в 2021 году - 1757,9 тыс. рублей; 

в 2022 году - 2941,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 180,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 214,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 2191,0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета не предусмотрены; 

объем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики составляет    

7284,8 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году - 1757,9 тыс. рублей; 

в 2022 году - 2941,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 180,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 214,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 2191,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований    

не предусмотрены 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы 

 

увеличение доли доступных для инвалидов и других 

МГН приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли приоритетных объектов и услуг    

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на карту доступности 

Кабардино-Балкарской Республики по результатам 

их паспортизации, среди всех приоритетных 
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объектов и услуг; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере социальной 

защиты и занятости, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере социальной защиты 

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте    

от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере 

здравоохранения, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере здравоохранения    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве    

дошкольных образовательных организаций    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доля детей-инвалидов в возрасте    

от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов,    

в общем количестве общеобразовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере культуры,    

в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

культуры в Кабардино-Балкарской Республике; 
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увеличение доли парка подвижного состава 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки инвалидов    

и других МГН, в парке этого подвижного    

состава (автобусного, троллейбусного)    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры, доступных    

для инвалидов и других МГН, в общем количестве 

приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в возрасте    

от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных 

для инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

увеличение доли граждан, признающих навыки, 

достоинства и способности инвалидов, в общей 

численности опрошенных граждан    

в Кабардино-Балкарской Республике».   

 

3. В паспорте подпрограммы «Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе                     

детей-инвалидов»: 

1) позиции «Цели подпрограммы», «Задачи подпрограммы»                      

и «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить                  

в следующей редакции: 

 

«Цели 

подпрограммы 

 

повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, реабилитационными 

абилитационными услугами, ранней помощью,    

а также уровня профессионального развития    

и занятости, включая содействие занятости, 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие 
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сопровождаемого проживания инвалидов    

в Кабардино-Балкарской Республике 

Задачи  

подпрограммы 

 

определение потребности инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в реабилитационных    

и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, 

получении услуг в рамках сопровождаемого 

проживания в Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование условий для повышения уровня  

профессионального развития и занятости,    

включая сопровождаемое содействие занятости, 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов,    

в Кабардино-Балкарской  Республике; 

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 ранней помощи, 

сопровождаемого проживания инвалидов    

в Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование условий для развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,   

в том числе детей-инвалидов, а также ранней 

помощи, сопровождаемого проживания 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации    

и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (взрослые); 

доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации    

и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (дети); 

доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации (услугами) в соответствии 

с федеральным перечнем в рамках индивидуальной 

программы реабилитации, в общей численности 

инвалидов; 

доля граждан, удовлетворенных качеством 

предоставления государственной услуги    
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по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации (услугами), в общем числе 

граждан, получивших технические средства 

реабилитации (услуги); 

доля специалистов Кабардино-Балкарской 

Республики, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий инвалидам, в том числе    

детям-инвалидам, прошедших обучение    

по программам повышения квалификации    

и профессиональной переподготовки специалистов,    

в том числе по применению методик    

по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов    

Кабардино-Балкарской Республики; 

доля инвалидов, получающих услуги в рамках 

сопровождаемого проживания от общей численности 

инвалидов, имеющих ментальные нарушения; 

доля занятых инвалидов трудоспособного возраста    

в общей численности инвалидов трудоспособного 

возраста Кабардино-Балкарской Республики; 

доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 

занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся  

в органы службы занятости; 

доля реабилитационных организаций, подлежащих 

включению в систему комплексной реабилитации    

и абилитации инвалидов, в том числе    

детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской 

Республике, в общем числе реабилитационных 

организаций, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; 

доля детей целевой группы, получивших услуги 

ранней помощи, в общем количестве детей 

Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся    

в получении таких услуг; 

доля семей Кабардино-Балкарской Республики,  

включенных в программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг ранней помощи; 

число инвалидов, получающих услуги в рамках 

сопровождаемого проживания; 

темпы роста или снижения численности инвалидов    

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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принятых на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (по отношению к значению 

предыдущего года); 

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

программам среднего профессионального 

образования, выбывших по причине академической 

неуспеваемости»; 

 

2) позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»            

и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить                       

в следующей редакции: 

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

общий объем финансирования реализации 

подпрограммы составляет 49265,0 тыс. рублей,    

из них: 

в 2021 году - 17,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - 11535,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 21941,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 15770,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - не предусмотрено; 

объем средств федерального бюджета, 

предоставляемых на реализацию мероприятий    

в сфере деятельности Министерства труда    

и социальной защиты Российской Федерации, 

составляет 35843,80 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году - 17,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - не предусмотрено; 

в 2023 году - 20844,1 тыс. рублей; 

в 2024 году - 14982,5 тыс. рублей; 

в 2025 году - не предусмотрено; 

объем средств федерального бюджета, 

предоставляемых на реализацию мероприятий    

в сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, составляет 10959,0 тыс. 

рублей, из них: 

в 2021 году - не предусмотрено; 

в 2022 году - 10959,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - не предусмотрено; 

в 2024 году - не предусмотрено; 

в 2025 году - не предусмотрено; 

объем средств республиканского бюджета 
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Кабардино-Балкарской Республики   

(прогноз) - 2462,4 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году - не предусмотрено; 

в 2022 году - 576,8 тыс.рублей; 

в 2023 году - 1097,1 тыс.рублей; 

в 2024 году - 788,5 тыс.рублей; 

в 2025 году - не предусмотрено 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

подпрограммы 

 

увеличение доли инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации    

и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (взрослые); 

увеличение доли инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации    

и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (дети); 

увеличение доли инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами реабилитации (услугами)  

в соответствии с федеральным перечнем в рамках 

индивидуальной программы реабилитации, в общей 

численности инвалидов; 

увеличение доли граждан, удовлетворенных 

качеством предоставления государственной услуги 

по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации (услугами), в общем числе 

граждан, получивших технические средства 

реабилитации (услуги); 

увеличение доли специалистов    

Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспечивающих оказание реабилитационных    

и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,    

в том числе детям-инвалидам прошедших обучение 

по программам повышения квалификации    

и профессиональной переподготовки специалистов,    

в том числе по применению методик    

по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов    

Кабардино-Балкарской Республики; 

увеличение доли инвалидов, получающих услуги    
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в рамках сопровождаемого проживания от общей 

численности инвалидов, имеющих ментальные 

нарушения; 

увеличение доли занятых инвалидов 

трудоспособного возраста в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста    

Кабардино-Балкарской Республики; 

увеличение доли инвалидов, трудоустроенных 

органами службы занятости, в общем числе 

инвалидов, обратившихся в органы службы 

занятости; 

увеличение доли реабилитационных организаций, 

подлежащих включению в систему комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской 

Республике, в общем числе реабилитационных 

организаций, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; 

увеличение доли детей целевой группы, получивших 

услуги ранней помощи, в общем количестве детей    

в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся    

в получении таких услуг; 

увеличение доли семей Кабардино-Балкарской 

Республики включенных в программы ранней 

помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней 

помощи; 

увеличение числа инвалидов, получающих услуги    

в рамках сопровождаемого проживания 

уменьшение темпов роста или снижения 

численности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, принятых на обучение    

по образовательным программам среднего 

профессионального образования (по отношению    

к значению предыдущего года); 

уменьшение доли студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбывших    

по причине академической неуспеваемости». 

 

4.  В разделе II государственной программы: 

1) в абзаце втором цифры «39989,8» заменить цифрами 

«56549,8»; 



 

21 

2) в абзаце третьем цифры «31804,1» заменить цифрами 

«46802,60»; 

3) в абзаце четвертом цифры «8185,7» заменить цифрами 

«9747,2». 

 

5. Раздел III государственной программы изложить                       

в следующей редакции:   

 

«III. Методика оценки эффективности 

реализации государственной программы 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда                       

в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - оценка эффективности 

реализации государственной программы) разработана в целях 

внутреннего контроля координатором государственной программы 

реализации государственной программы, учета ее результатов                      

при планировании  в текущем году объемов бюджетных ассигнований                       

на очередной год  и плановый период и представляет собой алгоритм 

оценки фактической эффективности реализации государственной 

программы с учетом объемов бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - бюджетные средства), предусмотренных в отчетном 

году на ее реализацию. 

 Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится ежегодно. 

 Результаты оценки эффективности реализации государственной 

программы представляются координатором государственной программы 

в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы. 

 Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится на основании оценки следующих критериев: 

 степени достижения цели и решения задач государственной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) государственной программы и ее плановых 

значений; 

 степени соответствия запланированному уровню затрат                      

и эффективности использования средств федерального бюджета                       

и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных 

источников ресурсного обеспечения реализации государственной 

программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования основных мероприятий государственной программы; 
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 степени реализации мероприятий государственной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)                   

на основе сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых 

результатов реализации основных мероприятий государственной 

программы на основании ежегодных годовых отчетов о реализации 

государственной программы. 

 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме,           

от общего количества мероприятий, запланированных к реализации                      

в отчетном году, по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, где: 

 

 СРм - степень реализации мероприятий; 

 Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме,                      

из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

 М - общее количество мероприятий, запланированных                      

к реализации в отчетном году. 

 Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на 

уровне основных мероприятий государственной программы. Степень 

реализации мероприятий рассчитывается для всех основных 

мероприятий государственной программы. 

 Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений 

показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) 

составляет не менее 95% от запланированного и не ниже, чем значение 

показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем 

отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования                      

по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов 

реализации мероприятия используются несколько показателей 

(индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия 

используется среднее арифметическое значение отношений фактических 

значений показателей к запланированным значениям, выраженное в 

процентах. 

 Степень соответствия запланированному уровню затрат 

оценивается для подпрограммы как отношение фактически 

произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы 

к их плановым значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, где: 
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 ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

 Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы                      

в отчетном году; 

 Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году. 

 В составе показателя «степень соответствия запланированному 

уровню расходов» учитываются расходы из всех источников 

финансирования. 

 Эффективность использования бюджетных средств 

рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации 

мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов  из бюджетных средств по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, где: 

 

 Эис - эффективность использования бюджетных средств; 

 СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из бюджетных средств; 

 ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов          

из бюджетных средств. 

 Для оценки степени достижения целей и решения задач                      

(далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень 

достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп; 

 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, 

 

 где: 

 СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

 ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 
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 ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 
N

п/п п/ппз

1

СР = СД / N,  где: 

 

 СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

 СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

 N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели                      

и задачи подпрограммы. 

 При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз                  

больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1. 

 Эффективность реализации подпрограммы оценивается                      

в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы                    

и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей 

формуле: 

 

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где: 

 

 ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

 СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

 Эис - эффективность использования средств федерального 

бюджета. 

 Эффективность реализации подпрограммы признается: 

 высокой, если значение ЭРп/п составляет 0,9 и более; 

 средней, если значение ЭРп/п составляет от 0,8 до 0,9; 

 удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет                      

0,7 и меньше. 

 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 

 Оценка степени достижения цели и решения задач                      

(далее - степень реализации) государственной программы определяется 

степенью достижения плановых значений каждого показателя 

(индикатора), характеризующего цель и задачи государственной 

программы. 

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы, 

рассчитывается по следующим формулам: 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 
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СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп; 

 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

 

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где: 

 

 СДгппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной 

программы; 

 ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели         и задачи государственной программы, фактически достигнутое 

на конец отчетного периода; 

 ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы. 

 Степень реализации государственной программы рассчитывается 

по формуле: 
N

п/п п/ппз

1

СР = СД / N,  где: 

 

 СРгп - степень реализации государственной программы; 

 СДгппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной 

программы; 

 М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели                      

и задачи подпрограммы. 

 При использовании данной формулы в случае, если СДгппз 

больше 1, значение СДгппз принимается равным 1. 

 Эффективность реализации государственной программы 

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 

государственной программы и оценки эффективности реализации 

подпрограммы по следующей формуле: 

 
j

гп гп п/п j

1

ЭР = 0,5 * СР + 0,5 * ЭР * k / j,  

 

 где: 

 ЭРгп - эффективность реализации государственной программы; 

 СРгп - степень реализации государственной программы; 

 ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

 kj - коэффициент значимости подпрограммы; 
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 коэффициент значимости подпрограммы (kj) определяется                      

по формуле: 

 

kj = Фj / Ф, 

 

 где: 

 Фj - объем фактических расходов из бюджетных средств 

(кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном 

году; 

 Ф - объем фактических расходов из бюджетных средств 

(кассового исполнения) на реализацию государственной программы; 

 j - количество подпрограмм. 

 Эффективность реализации государственной программы 

признается: 

 высокой, если значение ЭРгп составляет 0,9 и более; 

 средней, если значение ЭРгп составляет от 0,8 до 0,9; 

 удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7. 

 В остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.». 
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6. Приложения № 1 - 5 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 

                           «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                    к государственной программе 

        Кабардино-Балкарской Республики   

                      «Доступная среда  

      в Кабардино-Балкарской Республике» 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях и индикаторах государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 
 

№ 

п/п 

Перечень целевых показателей 

(индикаторов) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Факти-     

ческое 

значе-

ние на 

момент 

разра-

ботки 

госу-

дарствен-

ной 

програм-

мы 

Изменение значений по годам реализации государственной 

программы (в процентах) 

Плани-

руемое 

значе-

ние на 

момент 

оконча-

ния дейс-

твия 

госу-

дарствен-

ной 

програм-

мы 

    2021 2022 2023 2024 2025  

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

инвалидов и других маломобильных групп населения» 

1. Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

% 63 63 68,8 69,3 70,2 70,7 70,7 
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объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов,                                          

в общей численности 

опрошенных инвалидов    

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 

2. Доля граждан, признающих 

навыки, достоинства    

и способности инвалидов,    

в общей численности 

опрошенных граждан    

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 68,7 71,9 75,1 78,3 81,5 84,7 84,7 

3. Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов                           

Кабардино-Балкарской 

Республики 

ед. 230 230 251 253 256 259 259 

4. Доля приоритетных объектов    

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, 

% 98 98 98 98 98 98 98 
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нанесенных на карту 

доступности                                       

в Кабардино-Балкарской 

Республике по результатам    

их паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов    

и услуг 

5. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов    

и других МГН в сфере 

социальной защиты и занятости  

в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты    

Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 

6. Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования,    

в общей численности    

детей-инвалидов школьного 

возраста                                              

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 99 100 100 100 100 100 100 

7. Доля детей-инвалидов    

в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста    

в Кабардино-Балкарской 

% 50 55 60 65 70 75 75 
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Республике 

8. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов    

и других МГН в сфере 

здравоохранения, 

в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения                    

Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 

9. Доля дошкольных 

образовательных организаций,    

в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов,    

в общем количестве 

дошкольных образовательных 

организаций                                       

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21 

10. Доля детей-инвалидов 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста    

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 100 100 100 100 100 100 100 

11. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана  

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

% 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 
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образования детей-инвалидов    

в общем количестве 

общеобразовательных 

организаций                                       

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

12. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов    

и других МГН в сфере 

культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 

культуры                                             

Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 

13. Доля парка подвижного состава 

автомобильного и городского 

наземного электрического 

транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки 

инвалидов и других МГН,    

в парке этого подвижного 

состава (автобусного, 

троллейбусного)                         

Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 

 

 

 

% 

15,8 

 

 

 

29,1 

15,8 

 

 

 

29,1 

15,8 

 

 

 

29,1 

15,8 

 

 

 

29,1 

15,8 

 

 

 

29,1 

15,8 

 

 

 

29,1 

15,8 

 

 

 

29,1 

14. Доля приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов    

и других МГН, в общем 

количестве приоритетных 

объектов транспортной 

инфраструктуры Кабардино-

Балкарской Республики 

% 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 
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15. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

и инвалидов  в возрасте от 6 до 

18 лет, систематически 

занимающихся физкультурой    

и спортом, в общей численности 

данной категории населения  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 69 69,5 70 70,5 71 71,5 71,5 

16. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов    

и других МГН в сфере 

физической культуры и спорта, 

в общем количестве 

приоритетных объектов 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 57 57 57 57 57 57 57 

17. Удельный вес числа 

профессиональных 

образовательных организаций    

и образовательных организаций 

высшего образования, здания 

которых приспособлены для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,    

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 23 23 23 23 23 23 23 

Подпрограмма  «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе                  

детей-инвалидов» 

2. Первоочередные задачи подпрограммы: 

2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах 

ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской Республике 

2.1.1. Доля инвалидов, в отношении % 56,5 72,9 80 85 90 95 95 
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которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации    

и (или) абилитации, в общей 

численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие 

рекомендации                                    

в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

(взрослые) 

2.1.2. Доля инвалидов,  

в отношении которых 

осуществлялись мероприятия    

по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие 

рекомендации                               

в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

(дети) 

% 69,3 74,8 84 89 94 97 97 

2.1.3. Доля инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации (услугами)    

в соответствии с федеральным 

перечнем в рамках 

индивидуальной программы 

реабилитации, в общей 

численности инвалидов 

% 90,2 98 98 98 98 98 98 

2.1.4.  Доля граждан, 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

% 90 90 90 90 90 90 90 
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государственной услуги    

по обеспечению инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации (услугами),    

в общем числе граждан, 

получивших технические 

средства реабилитации (услуги) 

2.1.5. Доля специалистов    

Кабардино-Балкарской 

Республики, обеспечивающих 

оказание реабилитационных    

и (или) абилитационных 

мероприятий инвалидам, в том 

числе детям-инвалидам, 

прошедших обучение    

по программам повышения 

квалификации                                    

и профессиональной 

переподготовки специалистов,    

в том числе по применению 

методик  

по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в общей 

численности таких 

специалистов                             

Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 45 47 49 51 53 55 55 

2.1.6.  Доля инвалидов, получающих 

услуги в рамках 

сопровождаемого проживания 

от общей численности 

инвалидов, имеющих 

ментальные нарушения 

% 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 
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2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие 

занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов Кабардино-Балкарской Республике 

2.2.1. Доля занятых инвалидов 

трудоспособного возраста    

в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста    

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 25 40,2 40,4 40,6 40,8 41 41 

2.2.2. Доля инвалидов, 

трудоустроенных органами 

службы занятости, в общем 

числе инвалидов, обратившихся  

в органы службы занятости 

% 57,1 60 63 66 69 72 72 

2.3.  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 ранней помощи, сопровождаемого 

проживания инвалидов в субъекте Российской Федерации 

2.3.1.  Доля реабилитационных 

организаций, подлежащих 

включению в систему 

комплексной реабилитации  

и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов,    

в Кабардино-Балкарской 

Республике, в общем числе 

реабилитационных организаций, 

расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 30,0 66,0 84,0 100 100 100 100 

2.4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в субъекте Российской Федерации 

2.4.1.  Доля детей целевой группы, 

получивших услуги ранней 

помощи, в общем количестве 

- - 30 40 50 70 100 100 
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детей в  Кабардино-Балкарской 

Республике, нуждающихся    

в получении таких услуг 

2.4.2. Доля семей Кабардино-

Балкарской Республики,  

включенных в программы 

ранней помощи, 

удовлетворенных качеством 

услуг ранней помощи 

%        

2.4.3. Число инвалидов, получающих 

услуги в рамках 

сопровождаемого проживания 

% 30 30 35 40 45 50 50 

 3.  Дополнительные задачи региональной программы 

3.1. Темп роста или снижения 

численности инвалидов и лиц    

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

принятых на обучение    

по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

(по отношению к значению 

предыдущего года) 

% 109 109 111 113 115 117 117 

3.2. Доля студентов из числа 

инвалидов, обучавшихся    

по программам среднего 

профессионального 

образования, выбывших    

по причине академической 

неуспеваемости 

% 7 7 7 7 7 7 7 
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                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                                           к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                                                                           «Доступная среда 

 в Кабардино-Балкарской Республике» 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»  

 

Источники финансирования и 

направления расходов 

Объем 

финансиров

ания 

в том числе: 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего 56549,8 1775,1 14476,8 22121,5 15985,4 2191,0 

в том числе:       

федеральный бюджет (прогноз), 

мероприятия в сфере 

деятельности Минтруда России 

35843,6 17,2 - 20844,1 14982,3 - 

федеральный бюджет (прогноз), 

мероприятия в сфере 

деятельности Минпросвещения 

России 

10959,0 - 10959,0 - - - 

федеральный бюджет (прогноз), 

мероприятия в сфере 

деятельности Минспорта 

России 

- - - - - - 
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республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

9747,2 1757,9 2941,0 180,3 214,6 2191,0 

средства бюджетов 

муниципальных образований 
- - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - 
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                                                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                                                                       к государственной программе 

      Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                                                                                                    «Доступная среда 

                  в Кабардино-Балкарской Республике» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики  

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Координатор 

программы, 

исполнитель 

программы 

(основного 

мероприятия) 

Срок Ожидаемый результат Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

(индикатора-

ми) 

государствен-

ной 

программы 

(подпрограм-

мы) 

начала 

реализа

ции 

(год) 

оконча

ния 

реализа

ции 

(год) 

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

и других маломобильных групп населения» 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Нормативно-правовое                   

и организационно-

методическое обеспечение 

реализации мероприятий              

в области формирования 

доступной среды 

 

 

 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2025 Создание 

организационной основы 

формирования доступной 

среды 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 

Разработка                           

и актуализация 

нормативных правовых 

актов, направленных на 

формирование условий 

беспрепятственного 

доступа                                

к приоритетным 

объектам и услугам            

в приоритетных сферах 

1,4,12,14 
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жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; 

организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

мероприятий в области 

формирования 

доступной среды 

 

2. Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

транспорта            

и дорожного 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

2021 2025 Формирование условий 

беспрепятственного 

доступа к приоритетным 

объектам и услугам              

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; 

выявление и оценка 

потребностей                         

в устранении 

существующих 

ограничений и барьеров 

для приоритетных 

объектов и услуг                   

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; 

проведение комплекса 

мероприятий по 

Формирование условий 

беспрепятственного 

доступа                               

к приоритетным 

объектам и услугам            

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 

1, 4, 6, 9, 12, 

13, 14, 15, 17 
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Республики, 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

спорта              

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

дооборудованию, 

адаптации приоритетных 

объектов и услуг 

социальной, 

транспортной                        

и инженерной 

инфраструктуры                  

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения для 

беспрепятственного 

доступа; 

создание условий                  

для получения                     

детьми-инвалидами 

образования в системе 

обычных 

образовательных 

организаций; 

укрепление        

материально-

технической               

базы учреждений 

спортивной 

направленности                    

по адаптивной 

физической культуре           

и спорту; 

обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к объектам               

и услугам                               

в приоритетных сферах 
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жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

3.1. Мероприятие 1.3.3.               

Создание 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 

 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2025 Формирование условий 

для получения                 

детьми-инвалидами 

качественного 

образования 

 

Формирование                    

в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

необходимых условий 

для получения детьми        

с ограниченными 

возможностями 

здоровья                               

и детьми-инвалидами 

качественного 

образования 

7, 8, 10, 11, 12 

4. Основное мероприятие 1.4. 

Обеспечение информационной 

доступности для инвалидов 

 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2025 Цифровой 

кинотеатральный показ, 

предусматривающий 

субтитрирование                   

и 

тифлокомментирование; 

реализация права 

инвалидов по слуху              

на доступ к информации 

Субтитрирование             

и тифлокомменти-

рование; 

организация 

информационной 

поддержки инвалидов 

по вопросам защиты          

их прав 

2 

5. Основное мероприятие 1.5. 

Организация и проведение 

общественно-

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

2021 2025 Преодоление 

неблагоприятного 

социального положения 

Проведение 

общественно-

просветительских 

2 
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просветительских кампаний  

по распространению идей, 

принципов и средств 

формирования доступной 

среды для инвалидов и других 

МГН 

 

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики 

инвалидов, расширение 

их участия                        

в гражданской, 

политической, 

экономической                      

и культурной жизни 

наравне с другими 

членами общества 

 

кампаний в целях 

формирования 

толерантного 

отношения к инвалидам 

 

6. Основное мероприятие 1.6. 

Проведение совместных 

мероприятий инвалидов               

и их сверстников, не имеющих 

инвалидности (фестивали, 

конкурсы, выставки, 

спартакиады, молодежные 

лагеря, форумы и др.) 

  

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2025 Преодоление 

неблагоприятного 

социального положения 

инвалидов, расширение 

их участия                         

в гражданской, 

политической, 

экономической                    

и культурной жизни 

наравне  с другими 

членами общества 

Проведение совместных 

мероприятий инвалидов    

и их сверстников,               

не имеющих 

инвалидность 

(фестивали, конкурсы, 

выставки, спартакиады, 

молодежные лагеря, 

форумы) 

2 

7. Основное мероприятие 1.7. 

Организация и обеспечение 

деятельности круглосуточных 

диспетчерских центров связи 

для глухих в целях оказания 

экстренной и иной социальной 

помощи 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2025 Преодоление 

неблагоприятного 

социального положения 

инвалидов, расширение 

их участия                         

в гражданской, 

политической, 

экономической                      

и культурной жизни 

наравне      с другими 

членами общества 

Организация                        

и обеспечение 

деятельности 

круглосуточных 

диспетчерских центров 

связи для глухих                 

в целях оказания 

экстренной и иной 

социальной помощи 

2 
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8. Основное мероприятие 1.9. 

Поддержка общественных 

организаций инвалидов 

 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2025 Преодоление 

неблагоприятного 

социального положения 

инвалидов, расширение 

их участия в 

гражданской, 

политической, 

экономической                     

и культурной жизни 

наравне с другими 

членами общества 

Поддержка 

общественных 

организаций инвалидов 

 

2 

9. Основное мероприятие 1.10. 

Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации 

 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2025 Преодоление 

неблагоприятного 

социального положения 

инвалидов, расширение 

их участия                             

в гражданской, 

политической, 

экономической                      

и культурной жизни 

наравне с другими 

членами общества 

Обеспечение инвалидов 

техническими 

средствами 

реабилитации, 

поддержка 

общественных 

организаций инвалидов 

за счет средств 

республиканского 

бюджета                   

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2 

10. Основное мероприятие 1.11. 

Приобретение программного 

продукта в целях выполнения 

возложенных функций по 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации - 

абилитации инвалида, ребенка 

инвалида (ИПРА)  

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2025 Преодоление 

неблагоприятного 

социального положения 

инвалидов, расширение 

их участия                             

в гражданской, 

политической, 

экономической                      

и культурной жизни 

наравне с другими 

членами общества 

Приобретение 

программного продукта 

в целях выполнения 

возложенных функций 

по реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации - 

абилитации инвалида, 

ребенка инвалида 

(ИПРА) 

2 
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Подпрограмма 2. «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

11. Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных    

и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получения услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

12. 2.1.1. Мероприятия  по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных 

услугах в Кабардино-Балкарской Республике 

13. Мероприятие 2.1.1.1. 

Проведение мероприятий             

по созданию новых или 

адаптации имеющихся 

электронных сервисов                 

для обеспечения 

предоставления 

в федеральный реестр 

инвалидов сведений  

по оказанию государственных  

и муниципальных услуг 

и выполнения 

государственных  

и муниципальных функций 

инвалидам,  в том числе   

детям-инвалидам         

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024 Увеличение доли 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов,                

в отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих 

такие рекомендации             

в индивидуальной 

программе реабилитации 

или абилитации 

Проведение 

мероприятий                       

по созданию новых   

или адаптации 

имеющихся 

электронных сервисов 

для обеспечения 

предоставления              

в федеральный реестр 

инвалидов сведений           

и последующего            

их использования               

для предоставления 

инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, 

государственных                

и муниципальных услуг    

и выполнения 

государственных               

и муниципальных 

функций 

2.1.1 - 2.1.2 
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14. Мероприятие 2.1.1.2. 

Формирование и ведение 

реестра реабилитационных, 

абилитационных мероприятий, 

услуг сопровождения, а также 

организаций, 

предоставляющих указанные 

услуги инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024 Увеличение доли 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов,              

в отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия                          

по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих 

такие рекомендации          

в индивидуальной 

программе реабилитации 

или абилитации 

Формирование                   

и ведение реестра 

реабилитационных, 

абилитационных 

мероприятий, услуг 

сопровождения, а также 

организаций, 

предоставляющих 

указанные услуги 

инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам 

2.1.1 - 2.1.2 

15. Мероприятие 2.1.1.3. 

Создание, эксплуатация                

и доработка единой 

информационной системы 

Кабардино-Балкарской 

Республики, содержащей 

сведения об инвалидах, 

оказанных                                       

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

2022 2024 Увеличение доли 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов,              

в отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия                          

по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

 2.1.1.-2.1.2 
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им реабилитационных                   

и абилитационных 

мероприятиях 

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих 

такие рекомендации          

в индивидуальной 

программе реабилитации 

или абилитации 

16. 2.1.2. Мероприятие по определению потребности в услугах ранней помощи 

17. Мероприятие 2.1.2.1 

Проведение мониторинга 

потребности в услугах служб 

ранней помощи среди детей         

в возрасте от 0 до 3 лет 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

2022 2024 Увеличение доли детей 

целевой группы, 

получивших услуги 

ранней помощи,               

в общем количестве 

детей                    

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

нуждающихся                       

в получении таких услуг 

Выявление детей                

в возрасте до 3 - х  лет, 

которым необходимы 

услуги ранней помощи 

2.4.1-2.4.2 

18. Мероприятие 2.1.2.2.    

Создание и обеспечение 

работы  регистра детей, 

нуждающихся в услугах 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

2022 2024 Увеличение доли детей 

целевой группы, 

получивших услуги 

ранней помощи, в общем  

Определение 

объективного числа 

детей, нуждающихся          

в услугах ранней 

2.4.1.-2.4.2 
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ранней помощи Республики 

 

количестве детей 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

нуждающихся                       

в получении таких услуг 

помощи для 

обеспечения 

эффективного 

распределения 

кадровых, материально-

технических, 

финансовых ресурсов        

в целях качественного 

развития ранней 

помощи 

19. Мероприятие 2.1.2.3. 

разработка межведомственных  

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024 Увеличение доли детей 

целевой группы, 

получивших услуги 

ранней помощи, в общем  

количестве детей 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

нуждающихся                       

в получении таких услуг 

Увеличение доли семей 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

включенных                      

в программы ранней 

помощи, 

удовлетворенных 

качеством услуг ранней 

помощи 

 

20. Мероприятие 2.1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания  

 

21. Мероприятие 2.1.3.1. 

Организация сопровождаемого 

проживания (периодического 

сопровождения) инвалидов           

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

2022 2024  Организация 

сопровождаемого 

проживания 

(периодического 
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 Республики сопровождения) 

граждан                                

с инвалидностью                

в домашних условиях        

с предоставлением 

необходимых 

социальных услуг, 

проведения 

мероприятий                       

по развитию                        

и сохранению навыков 

самообслуживания,            

а также навыков, 

необходимых для 

самостоятельной жизни 

22. Мероприятие 2.1.3.2. 

Проведение оценки 

потребностей инвалидов 

республики в услугах 

сопровождаемого проживания 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024 Проведение оценки 

потребностей инвалидов 

республики в услугах 

сопровождаемого 

проживания и их объема 

  

23. Мероприятие 2.1.3.3. 

Отработка механизма оказания 

услуги сопровождаемого 

проживания инвалидов 

организациями социального 

обслуживания 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Организация 

сопровождаемого 

проживания 

(периодического 

сопровождения) 

граждан                           

с инвалидностью                

в домашних условиях        

с предоставлением 

необходимых 

социальных услуг, 

проведения 

мероприятий по 

развитию и сохранению 
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навыков 

самообслуживания,            

а также навыков, 

необходимых                     

для самостоятельной 

жизни 

24. Мероприятие 2.1.3.4. 

Организация 

мультидисциплинарных 

команд специалистов                     

для оказания услуг 

сопровождаемого проживания 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Организация 

сопровождаемого 

проживания 

(периодического 

сопровождения) 

граждан                             

с инвалидностью                

в домашних условиях        

с предоставлением 

необходимых 

социальных услуг, 

проведения 

мероприятий                       

по развитию                        

и сохранению навыков 

самообслуживания,            

а также навыков, 

необходимых для 

самостоятельной жизни 

 

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая 

сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике 

25. 2.2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

 

26. Мероприятие 2.2.1.1. 

Организация 

профессионального обучения 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

2022 2024  Увеличение доли 

занятых инвалидов 

трудоспособного 
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и дополнительного 

профессионального 

образования инвалидов 

Балкарской 

Республики 

возраста  в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного 

возраста                               

в                           

Кабардино-Балкарской 

Республике 

27. Мероприятие 2.2.1.2. 

Обеспечение спортивного 

резерва в составы спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации из числа 

спортсменов                         

Кабардино-Балкарской 

Республики, проходящих 

спортивную подготовку                

в спортивных учреждениях 

адаптивной направленности 

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024    

28. 2.2.2 Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

29. Мероприятие 2.2.2.1 

Организация взаимодействия 

федеральных государственных 

учреждений                             

медико-социальной 

экспертизы, органов занятости     

и социальной защиты 

населения по трудоустройству 

инвалидов 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики,   

федеральное 

казенное 

учреждение 

«Главное бюро 

медико-социальной 

экспертизы по 

Кабардино-

Балкарской 

2022 2024  Увеличение доли 

трудоустроенных 

инвалидов в общей 

численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

нуждающихся                     

в трудоустройстве, 

сведения о которых            

в виде выписок                   

из индивидуальных 

программ реабилитации 

или абилитации 
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Республике»          

(по согласованию) 

инвалидов 

представлены в органы 

службы занятости 

Кабардино-Балкарской 

Республики в отчетный 

период 

30. Мероприятие 2.2.1.2 

Организация сопровождаемого 

содействия занятости 

инвалидов с учетом стойких 

нарушений функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности, включая 

сопровождение инвалида 

молодого возраста при 

трудоустройстве 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство, 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение доли 

трудоустроенных 

инвалидов в общей 

численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

нуждающихся                     

в трудоустройстве, 

сведения о которых            

в виде выписок               

из индивидуальных 

программ реабилитации 

или абилитации 

инвалидов 

представлены в органы 

службы занятости 

Кабардино-Балкарской 

Республики в отчетный 

период 

 

31. Мероприятие 2.2.1.3.  

Организация 

профессиональной ориентации 

инвалидов 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение доли 

занятых инвалидов 

трудоспособного 

возраста  в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного 

возраста                               

в  

Кабардино-Балкарской      
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Республике 

32. Мероприятие 2.2.1.4. 

Проведение мероприятий             

по социально-трудовой 

адаптации инвалидов 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение доли 

занятых инвалидов 

трудоспособного 

возраста  в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного 

возраста в Кабардино-

Балкарской  

 

33. Мероприятие 2.2.1.5.  

Оказание содействия 

самозанятости,                                

а также единовременной 

финансовой помощи на 

подготовку документов для 

соответствующей 

государственной регистрации, 

безработным инвалидам 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение доли 

занятых инвалидов 

трудоспособного 

возраста  в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного 

возраста в Кабардино-

Балкарской Республике 

 

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы 

по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, 

сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике 

34. 2.3.1. Мероприятия  по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы    

по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

35. Мероприятие  2.3.1.1. 

Нормативно-правовое                   

и организационно-

методическое обеспечение 

реализации мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

комплексной реабилитации          

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

2022 2024  Увеличение доли 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов,                

в отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 
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и абилитации инвалидов,              

в том числе детей-инвалидов 

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих 

такие рекомендации           

в индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации 

36. Мероприятие 2.3.1.2. 

Обеспечение взаимодействия 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность независимо 

от форм собственности, 

ведомственной 

принадлежности, в том числе 

социально ориентированных 

некомерческих организаций 

обеспечивающих 

комплексную реабилитацию        

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

2022 2024  Увеличение доли 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов,                

в отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия                        

по реабилитации                 

и (или) абилитации,            

в общей численности 

инвалидов Кабардино-

Балкарской Республики, 
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и абилитацию инвалидов,             

в том числе детей-инвалидов 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

имеющих такие 

рекомендации                    

в индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации 

37. Мероприятие 2.3.1.3. 

Формирование 

информационного 

пространства (размещение            

на сайтах органов 

исполнительной власти, 

учреждений, общественных          

и иных организаций 

информации об организации 

региональной реабилитации         

и абилитации инвалидов,              

в том числе детей-инвалидов 

 

 

  

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение доли 

инвалидов,                           

в отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия                        

по реабилитации                 

и (или) абилитации,            

в общей численности 

инвалидов                            

в                              

Кабардино-Балкарской      

Республике, имеющих 

такие рекомендации           

в индивидуальной 

программе 

реабилитации                      

или абилитации 
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38. 2.3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы 

по организации ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике 

39. Мероприятие 2.3.2.1.  

Создание Регионального               

ресурсно-методического 

центра по организации ранней 

помощи 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение доли детей 

целевой группы, 

получивших услуги 

ранней помощи,                  

в общем числе детей          

в                                   

Кабардино-Балкарской  

Республике, 

нуждающихся                     

в получении таких 

услуг 

 

40. Мероприятие 2.3.2.2. 

Распространение среди 

населения информационных 

материалов по возможно более 

раннему выявлению признаков 

нарушения функций 

организма, в том числе 

психического, с целью 

оказания ранней помощи              

и профилактики инвалидности 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение доли детей 

целевой группы, 

получивших услуги 

ранней помощи,                 

в общем количестве 

детей                      

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

нуждающихся                    

в получении таких 

услуг 

 

41. 2.3.3. Мероприятие по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по 

организации сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике 

42. Мероприятие 2.3.3.1. 

Формирование и поддержание 

в актуальном состоянии 

нормативной правовой                  

и методической базы по                

организации сопровождаемого 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

2022 2024  Увеличение доли 

инвалидов,  

получивших услуги 

сопровождаемого 

проживания 
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проживания инвалидов 

43. Мероприятие 2.3.3.2.  

Создание условий для 

развития в Кабардино-

Балкарской Республике 

института «приемная семья 

для инвалидов», в том числе 

разработка и принятие 

республиканского закона              

о  приемных семьях для 

инвалидов 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

2022 2024  доли инвалидов,  

получивших услуги 

сопровождаемого 

проживания 

 

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,    

в том числе детей-инвалидов, в том числе  ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике 

44. 2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе 

детей-инвалидов 

45. Мероприятие 2.4.1.1. 

Организация               

психолого-педагогической  

реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов                             

в образовательных 

организациях республики 

Министерство 

просвещения,     

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение 

численности            

детей-инвалидов, 

получивших 

мероприятия                        

по реабилитации, 

абилитации согласно 

рекомендациям              

в индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации                          

ребенка-инвалида 

 

46. Мероприятие 2.4.1.2. 

Оснащение реабилитационных 

организаций, осуществляющих 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

2022 2024  Увеличение доли 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в том 
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социальную реабилитацию 

инвалидов, в том числе                  

детей-инвалидов 

реабилитационным                        

и абилитационным  

оборудованием 

Балкарской 

Республики 

 

числе детей-инвалидов, 

в отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия                        

по реабилитации                 

и (или) абилитации,            

в общей численности 

инвалидов                      

(детей-инвалидов)              

Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих 

такие рекомендации           

в индивидуальной 

программе 

реабилитации                    

или абилитации 

47. Мероприятие 2.4.1.3. 

Приобретение компьютерной 

техники, оргтехники                      

и программного обеспечения     

для оснащения организаций, 

осуществляющих мероприятия 

по реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития,                

в том числе расстройствами 

аутистического спектра. 

Министерство 

просвещения,     

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение 

численности                    

детей-инвалидов, 

получивших 

мероприятия                        

по реабилитации, 

абилитации согласно 

рекомендациям              

в индивидуальной 

программе 

реабилитации                      

или абилитации                  

ребенка-инвалида 

 

48. Мероприятие 2.4.1.4. 

Приобретение 

реабилитационного 

оборудования для 

государственного казенное  

Министерство 

спорта               

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение 

численности                     

детей-инвалидов, 

получивших 

мероприятия                        
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Кабардино-Балкарской 

Республики                            

«Спортивно-адаптивная 

школа», предоставляющего 

комплексные 

реабилитационные услуги  

детям-инвалидам и детям              

с ограниченными 

возможностями здоровья 

по реабилитации, 

абилитации согласно 

рекомендациям                  

в индивидуальной 

программе 

реабилитации                      

или абилитации                  

ребенка-инвалида 

49. Мероприятие 2.4.1.5. 

Оснащение  

реабилитационным 

оборудованием  организаций  

в сфере культуры, 

осуществляющих 

комплексную реабилитацию 

детей-инвалидов и  инвалидов   

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение 

численности                   

детей-инвалидов, 

получивших 

мероприятия                        

по реабилитации, 

абилитации согласно 

рекомендациям                 

в индивидуальной 

программе 

реабилитации                      

или абилитации 

ребенка-инвалида 

 

50. Мероприятие 2.4.1.6.  

Обеспечение работы  пунктов 

проката технических средств 

реабилитации инвалидов,              

в том числе детей-инвалидов, 

созданных при организациях 

социального обслуживания 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение доли 

инвалидов,                          

в отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия                     

по реабилитации                 

и (или) абилитации,            

в общей численности 

инвалидов Кабардино-

Балкарской Республики, 

имеющих такие 

рекомендации                 
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в индивидуальной 

программе 

реабилитации                   

или абилитации 

(взрослые) 

51. Мероприятие  2.4.1.7. 

Приобретение 

реабилитационного 

оборудования для 

медицинских организаций, 

осуществляющих 

реабилитационные                         

и абилитационные 

мероприятия инвалидам,          

в том числе детям-инвалидам  

в соответствии                                

с  приказом Минтруда России 

от 23 апреля 2018 г. № 275 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики  

2022 2024  Увеличение доли 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов,               

в отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих 

такие рекомендации           

в индивидуальной 

программе 

реабилитации                      

или абилитации 

 

52. 2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи 

53. Мероприятие 2.4.2.1. 

Организация оказания услуг 

ранней помощи и 

сопровождения 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

2022 2024  Увеличение доли детей 

целевой группы, 

получивших услуги 

ранней помощи,                  

в общем количестве 

детей Кабардино-

Балкарской Республики, 

нуждающихся                     

в получении таких 

услуг 
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Республики, 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики  

54. Мероприятие 2.4.2.2. 

Обеспечение  

высокотехнологичной 

медицинской помощью детей   

с ограниченными 

возможностями здоровья             

и детей-инвалидов 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Увеличение доли детей 

целевой группы, 

получивших услуги 

ранней помощи,                  

в общем количестве 

детей Кабардино-

Балкарской Республики, 

нуждающихся в 

получении таких услуг 

 

55. Мероприятие 2.4.2.3. 

Оснащение учреждений, 

оказывающих услуги по 

ранней помощи, 

реабилитационным 

оборудованием 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Повышение качества 

эффективности и, 

расширение перечня 

оказываемых 

реабилитационных 

услуг 

 

56. 2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов 

57. Мероприятие 2.4.3.1. 

Подготовка и повышение 

квалификации специалистов, 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

2022 2024  Увеличение доли 

специалистов 

Кабардино-Балкарской 
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реализующих 

реабилитационные                         

и абилитационные 

мероприятия для инвалидов,        

в том числе детей-инвалидов, 

ранней помощи, а также 

сопровождаемого проживания 

инвалидов 

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

обеспечивающих 

оказание 

реабилитационных             

и (или) 

абилитационных 

мероприятий 

инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, 

прошедших обучение  

58.  2.4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов 

59. Мероприятие 2.4.4.1. 

Оборудование комнат 

социально-бытовой адаптации 

инвалидов в государственных 

казенных учреждениях 

«Республиканский 

психоневрологический 

интернат», «Нальчикский 

психоневрологическпий 

интернат» и «Прохладненский 

детский дом-интернат»                 

для организации учебного 

(тренировочного) 

сопровождаемого проживания 

инвалидов в целях 

формирования у них навыков 

максимально возможной 

самостоятельности в бытовой, 

социально-коммуникативной, 

досуговой и иной 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Формирование                  

у инвалидов, имеющих 

ментальные нарушения, 

навыков максимально 

возможно 

самостоятельности             

в бытовой,              

социально-

коммуникативной, 

досуговой и иной 

деятельности      
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деятельности      

60. Мероприятие 2.4.4.2. 

Проведение мероприятий             

по формированию групп               

для сопровождаемого 

проживания инвалидов,               

из числа получателей 

социальных услуг 

психоневрологических 

интернатов, малыми группами 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2022 2024  Организация 

сопровождаемого 

проживания инвалидов 

 

 Мероприятия, направленные на выполнение дополнительных задач подпрограммы  

61. Мероприятие 5.1. 

Предоставление 

государственных гарантий 

инвалидам (выплата 

инвалидам компенсации 

страховых премий по 

договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств)             

(вне рамок Соглашения по 

комплексной реабилитации          

и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов) 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2021  Выплата инвалидам 

компенсации страховых 

премий по договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

 

62. Мероприятие 5.2. 

Предоставление 

государственных гарантий 

(создание базовой 

профессиональной 

образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2024  Профессиональная 

ориентация  и 

мотивация инвалидов        

к получению рабочих 

профессий, интеграция 

инвалидов в общество, 

изменение отношения 
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функционирования 

региональной системы 

инклюзивного среднего 

профессионального 

образования инвалидов и лиц   

с ограниченными 

возможностями здоровья              

(вне рамок Соглашения                 

по комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов,              

в том числе детей-инвалидов) 

общества                        

к возможностям 

инвалидов 

63. Мероприятие 5.3.                       

Оказание государственной 

поддержки общественным 

организациям инвалидов               

и иным некоммерческим 

организациям.             

Проведение регионального 

этапа национального 

чемпионата  

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

«Аblimpics» (вне рамок 

Соглашения по комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе                

детей-инвалидов) 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2021 2024  Профессиональная 

ориентация                     

и мотивация инвалидов     

к получению рабочих 

профессий, интеграция 

инвалидов в общество, 

изменение отношения 

общества                        

к возможностям 

инвалидов 

 

 

                       Примечание. Поручение, касающееся федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике», носит рекомендательный характер.
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Всего 226,8             737,4           23 868,9        2 017,2              2 017,2        

в том числе:

федеральный 

бюджет
17,4                17,4             20 776,3         17,2                   17,2             

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

209,4              720,0           3 092,6           2 000,0              2 000,0        

средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований

-                   -                 -                   -                       -                 

Всего 209,4             720,0           2 000,0          2 000,0              2 000,0        

в том числе:

федеральный 

бюджет
-                   -                 -                   -                       -                 

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

209,4              720,0           2 000,0           2 000,0              2 000,0        

средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований

Всего 961
209,4             720,0           2 000,0          2 000,0              2 000,0        

в том числе:

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр

               Кабардино-Балкарской Республики

         Приложение № 4

      к государственной программе

                        «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годы

СВЕДЕНИЯ

о планируемом распределении бюджетных ассигнований

Источник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения»

Государственная программа 

Кабардино-Балкарской 

Республики «Доступная среда» 

           6.Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

федеральный 

бюджет
961

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04102R0270 244 300         209,4              720,0           2 000,0           2 000,0              2 000,0        

Всего 960  -                   -                 -                   -                       -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
960  

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960  

Всего 973  -                   -                 -                   -                       -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
973  

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973  

средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований

973  

Всего 975  -                   -                 -                   -                       -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
975  

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

975  

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

Всего 957  -                   -                 -                   -                       -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
957  

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

957  

средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований

Всего 910  -                   -                 -                   -                       -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
910  

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

910  

Всего -                -              -                -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Всего -                -              1 000,0        1 000,0           1 000,0     

в том числе:

федеральный 

бюджет
-                 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики

 Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Основное мероприятие 1.2   

«Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

Основное мероприятие 1.1 

«Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

мероприятий в области 

формирования доступной среды»
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                 -              1 000,0        1 000,0           1 000,0      

Всего 961
-                -              1 000,0        1 000,0           1 000,0     

в том числе:

федеральный 

бюджет 961

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04102R0270 244 200 -                 -              1 000,0        1 000,0            1 000,0      

Всего 960 -                -              -                -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет

960

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960

Всего 973 -                   -                -                   -                      -                

в том числе:

федеральный 

бюджет
973

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973

других маломобильных групп 

населения»

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований

973

Всего
975

-                   -                 -                   -                       -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет

975

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

975

Всего 957 -                -              -                -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет

957

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

957

средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований

957

Всего 910 -                -              -                -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
910

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

910

Всего -                   -                 -                   -                       -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Всего -                   -                 -                   -                       -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Всего -                -              -                -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
957

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

957

Всего -                 -              -                 -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
-                 -              -                 -                    -              

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Основное мероприятие 1.3 

«Реализация мероприятий, 

направленных на расширение 

использования русского жестового 

языка»

Основное мероприятие 1.6. 

Проведение совместных 

мероприятий инвалидов и их 

сверстников, не имеющих 

инвалидности (фестивали, 

конкурсы, выставки, спартакиады, 

Основное мероприятие 1.5. 

Организация и проведение 

общественно-просветительских 

кампаний по распространению 

идей, принципов и средств 

формирования доступной среды 

для инвалидов и других МГН

Основное мероприятие 1.4. 

«Обеспечение информационной 

доступности для инвалидов» 

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                 -              -                 -                    -              

Всего -                 -              -                 -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
957

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

957

Всего -                -              -                -                    -              

в том числе: 975

федеральный 

бюджет
975

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

975

Всего 961 209,4           720,0        750,0           750,0              750,0        

в том числе: 961

федеральный 

бюджет
961

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1002 04102R0270 244 200 209,4           720,0         750,0           750,0                750,0         

Всего 961 -                -              -                -                    -              

в том числе: 961

федеральный 

бюджет
961

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Основное мероприятие 1.8. 

Поддержка общественных 

организаций инвалидов

Основное мероприятие 1.7. 

Организация и обеспечение 

деятельности круглосуточных 

диспетчерских центров связи для 

глухих с целью оказания 

экстренной и иной социальной 

помощи

конкурсы, выставки, спартакиады, 

молодежные лагеря, форумы и 

др.)

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961

Всего 961 -                -              250,0           250,0              250,0        

в том числе: 961

федеральный 

бюджет
961

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04102R0270 244 200 -                 -              250,0           250,0                250,0         

Всего -                -              21 851,7     -                   -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
-                -              20 759,1      -                    -              

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                -              1 092,6        -                    -              

Всего -                

федеральный 

бюджет
-                -              -                -                    -              

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                -              -                -                    -              

Всего 961 -                -              -                -                    -              

в том числе:

федеральный 1006 04 2 06 R5140 200

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

1006 04 2 06 R5140 200

Всего 957 -                -              -                -                    -              

2.1. Мероприятия по определению 

потребности инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в 

реабилитационных и 

абилитационных услугах, услугах 

ранней помощи в Кабардино-

Балкарской Республике

Основное мероприятие 1.10. 

Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации

Балкарской 

Республики

Подпрограмма 2 

«Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов»

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики

961

Министерство 
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

в том числе:

федеральный 

бюджет
04 2 06 R5140 200

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

04 2 06 R5140 200

Всего -                -              -                -                    -              

федеральный 

бюджет
-                -              -                -                    -              

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                -              -                -                    -              

Всего 973 -                -              -                -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
973 0701 04 1 02 R0270 200

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973 0701 04 1 02 R0270 200

Всего: -                -              21 851,7     -                   -              

федеральный 

бюджет
-                -              20 759,1      -                    -              

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                -              1 092,6        -                    -              

Всего 961 -                -              6 555,6        -                    -              

в том числе:
федеральный 

бюджет
961 1006 04 2 06 R5140 200 6 227,8          

2.2. Мероприятия по 

формированию условий для 

повышения уровня 

профессионального развития и 

занятости, включая 

сопровождаемое содействие 

занятости, инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Кабардино-

Балкарской Республике

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

957

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

0801

2.4. Мероприятия по 

формированию условий для 

развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, а также ранней 

помощи в Кабардино-Балкарской 

Республике
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200 327,8             

Всего 975 -                -              2 185,2        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
975 1103 04 2 06 R5140 200 2 075,9          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

975 1103 04 2 06 R5140 200 109,3             

Всего 957 -                -              2 185,1        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
957 0801 04 2 06 R5140 200 2 075,9          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

957 0801 04 2 06 R5140 200 109,2             

Всего 960 -                -              6 555,5        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
960 0909 04 02 06 R5140 200 6 227,7          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960 0909 04 02 06 R5140 200 327,8             

Всего 973 -                -              4 370,3        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
973 0704 04 02 02 R5140 600 4 151,8          

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973 0704 04 02 02 R5140 600 218,5             

Всего: -                -              13 442,0     -                   -              

федеральный 

бюджет
-                -              12 770,0      -                    -              

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                -              672,0           -                    -              

Всего
961 -                -              3 952,4        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200 3 754,8          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

961 1006 04 2 06 R5140 200 197,6             

Всего
973 -                -              1 315,1        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет 973 0704 04 2 06 R5140 200 1 249,4          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

973 0704 04 2 06 R5140 200 65,7                

Всего
975 -                -              2 185,2        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200 2 075,9          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

975 1103 04 2 06 R5140 200 109,3             

2.4.1.Мероприятия по 

формированию условий для 

развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение 

реабилитационных организаций, 

осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 

реабилитационным и 

абилитационным  оборудованием 

Мероприятие 2.4.1.3. 

Приобретение компьютерной 

техники, оргтехники и 

программного обеспечения для 

оснащения организаций, 

осуществляющих мероприятия по 

реабилитации и абилитации детей-

инвалидов с тяжелыми 

множественными нарушениями Мероприятие 2.4.1.4. 

Приобретение реабилитационного 

оборудования для ГКУ КБР 

"САШ" предоставляющий 

комплексные реабилитационные 

услуги  детям -инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями 

здоровья

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

Всего 957 -                -              2 185,1        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
957 0801 04 02 06 R5140 200 2 075,9          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

957 0801 04 02 06 R5140 200 109,2             

Всего 960 -                -              3 804,2        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
960 0909 04 02 02 R5140 600 3 614,0          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960 0909 04 02 02 R5140 600 190,2             

Всего -                -              4 370,4        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
4 151,8          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

218,6             

Всего 960 2 185,2          

в том числе:

федеральный 

бюджет
960 0909 04 02 02 R5140 600 2 075,9          

2.4.2. Мероприятия по 

формированию условий для 

развития ранней помощи

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие 2.4.2.3.Оснащение 

учреждений, оказывающих услуги 

по ранней помощи, 

реабилитационным 

оборудованием

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение  

реабилитационным 

оборудованием  организаций в 

сфере культуры осуществляющих 

комплексную реабилитацию детей-

инвалидов и  инвалидов   

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие  2.4.1.7. 

Приобретение реабилитационного 

оборудования для медицинских 

организаций, осуществляющих 

реабилитационные и 

абилитационные мероприятия 

инвалидам, в том числе детям-

инвалидам  в соответсвии с  

Приказом Минтруда России от 

23.04.2018 г. № 275
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960 0909 04 02 02 R5140 600 109,3             

Всего
973 2 185,2          

в том числе:

федеральный 

бюджет
973 0704 04 02 02 R5140 200 2 075,9          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973 0704 04 02 02 R5140 200 109,3             

Всего -                -              1 854,1        -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет
1 761,4          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

92,7                

Всего
961 -                -              418,0           -                    -              

в том числе:

федеральный 

бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200 397,1             

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200 20,9                

Всего 960 566,1             

в том числе:

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

2.4.3. Мероприятия по 

подготовке кадров системы 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, ранней 

помощи, а также 

сопровождаемого проживания 

инвалидов

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие 2.4.3.2. Подготовка 

и повышение квалификации 

специалистов, реализующих 

реабилитационные и 

абилитационные мероприятия для 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, ранней помощи, а 

также сопровождаемого 

проживания инвалидов
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

федеральный 

бюджет
960 0909 04 02 02 R5140 600 537,8             

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960 0909 04 02 02 R5140 600 28,3                

Всего 973 870,0             

в том числе:

федеральный 

бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 200 826,5             

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973 0704 04 02 02 R5140 200 43,5                

Всего
2 185,2          

в том числе:

федеральный 

бюджет 2 075,9          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

109,3             

Всего 961 2 185,2          

в том числе:

федеральный 

бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200 2 075,9          

Мероприятие 

2.4.4.2.Оборудование комнат 

социально-бытовой адаптации 

инвалидов в ГКУ 

"Республиканский 

психоневрологический интернат», 

ГКУ "Нальчикский 

2.4.4. Мероприятия по 

формированию условий для 

развития сопровождаемого 

проживания инвалидов

Балкарской 

Республики

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годыИсточник 

финансирования

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200 109,3             

Всего 961
17,4             17,4          17,2             17,2                17,2          

в том числе:

961 04 1 5280 300

961 04 2 02 52800 300 17,4             17,4           17,2             17,2                17,2           

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961

».

ГКУ "Нальчикский 

психоневрологическпий интернат" 

и ГКУ "Прохладненский детский 

дом-интернат"  для организации 

учебного (тренировочного) 

сопровождаемого проживания 

инвалидов в целях формирования 

у них навыков максимально 

возможно самостоятельности в 

бытовой, социально-

коммуникативной, досуговой и 

иной деятельности     

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты Кабардино-

Балкарской 

Республики

федеральный 

бюджет

Предоставление государственных 

гарантий инвалидам (выплата 

инвалидам компенсации 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств)

1003
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2021 2022 2023 2024 2025

план план план план план

Всего 1 775,1       14 476,8      22 121,5         15 985,4        2 191,0        

в том числе:

федеральный 

бюджет
17,2            10 959,0      20 844,1         14 982,3        -                 

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

1 757,9       3 517,8        1 277,4           1 003,1          2 191,0        

средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований

-                -                 -                    -                   -                 

Всего 1 757,9       2 941,0        180,3              214,6             2 191,0        

в том числе:

федеральный 

бюджет
-                -                 -                    -                   -                 

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

1 757,9       2 941,0        180,3              214,6             2 191,0        

Координатор 

программы,  

исполнители 

программы

Источник 

финансирования

Код бюджетной классификации

СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Государственная программа 

Кабардино-Балкарской 

Республики «Доступная среда» в 

Кабардино-Балкарской 

Республике

Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов       

и других маломобильных групп 

населения»

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименования государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

основного мероприятия

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к государственной программе

      Кабардино-Балкарской Республики

Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 

ВР

            «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
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средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований

Всего 961
1 757,9       2 941,0        180,3              214,6             2 191,0        

в том числе:

федеральный 

бюджет
961

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 1 02 R0270 200      1 757,9       2 941,0        180,3              214,6             2 191,0        

Всего 799,5          1 200,0        166,2              197,8             1 000,0        

в том числе:

федеральный 

бюджет
-                

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

799,5          1 200,0        166,2              197,8             1 000,0        

Всего 961
799,5          1 200,0        166,2              197,8             1 000,0        

в том числе:

федеральный 

бюджет 961

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 1 02 R0270 200 799,5          1 200,0        166,2              197,8             1 000,0        

Основное мероприятие 1.2   

«Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов       

и других маломобильных групп 

населения»

Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики
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Всего 961 758,4          851,0           14,1                16,8               851,0           

в том числе: 961

федеральный 

бюджет
961

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1002 04 1 02 R0270 200 758,4          851,0           14,1                16,8               851,0           

Всего 961 200,0          800,0           -                    -                   250,0           

в том числе: 961

федеральный 

бюджет
961

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 1 02 R0270 200 200,0          800,0           -                    -                   250,0           

Всего 961
-                90,0             -                    -                   90,0             

в том числе: 961

федеральный 

бюджет
961

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 1 02 R0270 200 -                90,0             -                    -                   90,0             

Основное мероприятие 1.7. 

Организация и обеспечение 

деятельности круглосуточных 

диспетчерских центров связи для 

глухих с целью оказания 

экстренной и иной социальной 

помощи

Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Основное мероприятие 1.10. 

Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации

Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Основное мероприятие 1.11 

Приобретение программного 

продукта в целях выполнения 

возложенных функций по 

реализации индивидуальной 

программы                       

реабилитации - абилитации 

инвалида, ребенка-инвалида 

(ИПРА)  

Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики



68

Всего 17,2            11 535,8      21 941,2         15 770,8        -                

в том числе:

федеральный 

бюджет
17,2            10 959,0      20 844,1         14 982,3        -                 

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                576,8           1 097,1           788,5             -                 

Всего -                

федеральный 

бюджет
-                -                 -                    -                   -                 

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                -                 -                    -                   -                 

Всего 961 -                -                 -                    -                   -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
1006

04 2 06 R5140
200

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

1006 04 2 06 R5140 200

Всего 957 -                -                 -                    -                   -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
04 2 06 R5140 200

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

04 2 06 R5140 200

0801

Основное мероприятие 2.1. 

Мероприятия по определению 

потребности инвалидов,            

в том числе детей-инвалидов,        

в реабилитационных               

и абилитационных услугах, 

услугах ранней помощи            

в Кабардино-Балкарской 

Республике Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

957

Подпрограмма 2 

«Совершенствование системы 

комплексной реабилитации         

и абилитации инвалидов,           

в том числе детей-инвалидов»



69

Всего -                -                 -                    -                   -                 

федеральный 

бюджет
-                -                 -                    -                   -                 

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                -                 -                    -                   -                 

Всего 973 -                -                 -                   -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
973 0701 04 1 02 R0270 200

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973 0701 04 1 02 R0270 200

Всего: -               11 535,8      21 941,16       15 770,808    -                

федеральный 

бюджет
-                10 959,0      20 844,10       14 982,30      -                 

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                576,8           1 097,06         788,51           -                 

Всего 961 -                -                 6 582,3           4 731,4          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
961 1006 04 2 06 R5140 200 6 253,2           4 494,8          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200 329,1              236,6             

Основное мероприятие 2.4. 

Мероприятия по формированию 

условий для развития системы 

комплексной реабилитации         

и абилитации инвалидов,           

в том числе детей-инвалидов,        

а также ранней помощи            

в  Кабардино-Балкарской 

Республике Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Основное мероприятие 2.2. 

Мероприятия по формированию 

условий для повышения уровня 

профессионального развития        

и занятости, включая 

сопровождаемое содействие 

занятости, инвалидов,              

в том числе детей-инвалидов,        

в Кабардино-Балкарской 

Республике
Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 
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Всего 975 -                -                 2 194,1           1 577,2          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
975 1103 04 2 06 R5140 200 2 084,4           1 498,3          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

975 1103 04 2 06 R5140 200 109,7              78,9               

Всего 957 -                -                 2 194,1           1 576,9          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
957 0801 04 2 06 R5140 200 2 084,4           1 498,0          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

957 0801 04 2 06 R5140 200 109,7              78,9               

Всего 960 -                -                 6 582,3           4 731,3          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
960 0909 04 2 06 R5140 200 6 253,2           4 494,7          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960 0909 04 2 06 R5140 200 329,1              236,6             

Всего 973 -                11 535,8      4 388,3           3 154,2          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
973 0704

04 2 02 R5140

04 2 02 R0270
600 10 959,0      4 168,9           2 996,5          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973 0704
04 2 02 R5140

04 2 02 R0270
600 576,8           219,4              157,7             

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики
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Всего: -               -                13 504,7         9 578,5          -                

федеральный 

бюджет
-                -                 12 829,5         9 099,6          -                 

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

-                -                 675,2              478,9             -                 

Всего
961 -                -                 3 970,2           2 736,3          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
961 1006 04 2 06 R5140 200 3 771,7           2 599,5          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200 198,5              136,8             

Всего
973 -                -                 1 324,2           1 100,1          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет 973 0704 04 2 06 R5140 200 1 258,0           1 045,1          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973 0704 04 2 06 R5140 200 66,2                55,0               

Мероприятие 2.4.1.3. 

Приобретение компьютерной 

техники, оргтехники               

и программного обеспечения для 

оснащения организаций, 

осуществляющих мероприятия по 

реабилитации и абилитации детей-

инвалидов с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития, в том числе 

расстройствами аутистического 

спектра

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие 2.4.1.                

Мероприятия по формированию 

условий для развития системы 

комплексной реабилитации         

и абилитации инвалидов,           

в том числе детей-инвалидов

Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение 

реабилитационных организаций, 

осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в том 

числе                            

детей-инвалидов 

реабилитационным                

и абилитационным  

оборудованием 

Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики
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Всего
975 -                -                 2 194,1           1 577,2          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200 2 084,4           1 498,3          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

975 1103 04 2 06 R5140 200 109,7              78,9               

Всего 957 -                -                 2 194,1           1 576,9          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
957 0801 04 2 06 R5140 200 2 084,4           1 498,0          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

957 0801 04 2 06 R5140 200 109,7              78,9               

Всего 960 -                -                 3 822,1           2 588,1          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
960 0909 04 2 02 R5140 600 3 631,0           2 458,7          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960 0909 04 2 02 R5140 600 191,1              129,4             

Мероприятие 2.4.1.4. 

Приобретение 

реабилитационного оборудования 

для государственного казенного 

учреждения                      

Кабардино-Балкарской 

Республики                       

«Спортивно-адаптивная школа», 

предоставляющего комплексные 

реабилитационные услуги  детям-

инвалидам и детям                

с ограниченными возможностями 

здоровья

Министерство 

спорта Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение  

реабилитационным 

оборудованием  организаций 

осуществляющих 

социокультурную реабилитацию 

детей-инвалидов                  

и  инвалидов   

Министерство 

культуры 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие  2.4.1.7. 

Приобретение 

реабилитационного оборудования 

для медицинских организаций, 

осуществляющих 

реабилитационные                 

и абилитационные мероприятия 

инвалидам, в том числе             

детям-инвалидам                  

в соответсвии  с  приказом 

Минтруда России от 23 апреля 

2018 г. № 275

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики
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Всего
973 -                11 535,8      -                    -                   -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет

973 0704 04 1 02 R0270 600 10 959,0      

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

973 0704 04 1 02 R0270 600 576,8           

Всего -                -                 4 388,2           3 153,9          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
4 168,8           2 996,2          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

219,4              157,7             

Всего 960 2 194,1           1 577,1          

в том числе:

федеральный 

бюджет
960 0909 04 2 02 R5140 600 2 084,4           1 498,2          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960 0909 04 2 02 R5140 600 109,7              78,9               

2.4.2. Мероприятия               

по формированию условий для 

развития ранней помощи

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие 2.4.2.3.               

Оснащение учреждений, 

оказывающих услуги по ранней 

помощи, реабилитационным 

оборудованием

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие  2.4.1.11

Предоставление государственных 

гарантий (создание базовой 

профессиональной организации, 

обеспечивающей поддержку 

функционирования региональной 

системы инклюзивного среднего 

профессионального образования 

инвалидов и лиц                   

с ограниченными возможностями 

здоровья) 
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Всего
973 2 194,1           1 577,1          

в том числе:

федеральный 

бюджет
973 0704 04 2 02 R5140 200 2 084,4           1 498,2          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973 0704 04 2 02 R5140 200 109,7              78,9               

Всего -                -                 1 854,1           1 459,1          -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет
1 761,4           1 386,1          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

92,7                72,95             

Всего
961 -                -                 418,0              418,0             -                 

в том числе:

федеральный 

бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200 397,1              397,1             

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200 20,9                20,9               

Всего 960 566,1              566,1             

в том числе:

федеральный 

бюджет
960 0909 04 2 02 R5140 600 537,8              537,8             

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Мероприятие 2.4.3.2. Подготовка 

и повышение квалификации 

специалистов, реализующих 

реабилитационные                 

и абилитационные мероприятия 

для инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, ранней помощи, а 

также сопровождаемого 

проживания инвалидов

Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

2.4.3. Мероприятия               

по подготовке кадров системы 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов,   в том 

числе детей-инвалидов, ранней 

помощи, а также 

сопровождаемого проживания 

инвалидов
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республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

960 0909 04 2 02 R5140 600 28,3                28,3               

Всего 973 870,0              477,1             

в том числе:

федеральный 

бюджет 973 0704 04 2 02 R5140 200 826,5              453,2             

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

973 0704 04 2 02 R5140 200 43,5                23,9               

Всего
2 194,1           1 577,1          

в том числе:

федеральный 

бюджет 2 084,4           1 498,2          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

109,7              78,9               

2.4.4. Мероприятия               

по формированию условий для 

развития сопровождаемого 

проживания инвалидов

Министерство 

просвещения, 

науки и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики
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Всего 961 2 194,1           1 577,1          

в том числе:

федеральный 

бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200 2 084,4           1 498,2          

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200 109,7              78,9               

Всего 961
17,2            -                 -                    -                   -                 

в том числе:

961 1003 04 2 02 52800 300 17,2            -                 -                    -                   -                 

республиканский 

бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

961

».

Мероприятие 2.4.4.2. 

Оборудование комнат социально-

бытовой адаптации инвалидов в 

государственных казенных 

учреждениях «Республиканский 

психоневрологический интернат», 

«Нальчикский 

психоневрологическпий 

интернат» и «Прохладненский 

детский дом-интернат»             

для организации учебного 

(тренировочного) 

сопровождаемого проживания 

инвалидов в целях формирования 

у них навыков максимально 

возможно самостоятельности        

в бытовой,                       

социально-коммуникативной, 

досуговой и иной деятельности     

Министерство 

труда               

и социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Основное меропритияе 5.1. 

Предоставление государственных 

гарантий инвалидам (выплата 

инвалидам компенсации 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств)                          (вне 

рамок соглашения                 

по комплексной реабилитации 

инвалидов, в том числе             

детей-инвалидов)

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

федеральный 

бюджет
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I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1

1. Контрольное событие 1.1. 

Нормативно-правовое

и организационно-методическое 

обеспечение реализации мероприятий 

в области формирования доступной среды

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2. Контрольное событие 1.3. 

Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики,

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики,

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики,

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

               реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республики»

             ПЛАН

  к государственной программе

 Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

Срок наступления контрольного события

2022 год

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Кабардино-Балкарской Республики

2024 год
№        

п/п

Наименование подпрограммы, 

контрольного события программы
Исполнитель 2021 год

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

2023 год 2025 год
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3. Контрольное событие 1.3.3.                      

Создание 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

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

4. Контрольное событие 1.4.                                 

Обеспечение информационной 

доступности для инвалидов

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5. Контрольное событие 1.5.                                  

Организация и проведение                                

общественно-просветительских кампаний 

по распространению идей, принципов 

и средств формирования доступной среды 

для инвалидов и других МГН

Министерство труда

 и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики,

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики,

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

6. Контрольное событие 1.6.                                  

Проведение совместных мероприятий 

инвалидов и их сверстников, 

не имеющих инвалидности (фестивали, 

конкурсы, выставки, спартакиады, 

молодежные лагеря, форумы и др.)

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики,

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

7. Контрольное событие 1.7.                                  

Организация и обеспечение деятельности 

круглосуточных диспетчерских центров 

связи для глухих в целях оказания 

экстренной и иной социальной помощи

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

8. Контрольное событие 1.9.                                  

Поддержка общественных организаций 

инвалидов

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

9. Контрольное событие 1.10.                                

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

10. Приобретение программного продукта            

в целях выполнения возложенных функций 

по реализации индивидуальной программы 

реабилитации - абилитации инвалида, 

ребенка инвалида (ИПРА) 

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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2

11. Контрольное событие  2.1.1.1.                           

Проведение мероприятий по созданию 

новых или адаптации имеющихся 

электронных сервисов  для обеспечения 

предоставления

в федеральный реестр инвалидов сведений 

по оказанию государственных 

и муниципальных услуг

и выполнения государственных 

и муниципальных функций инвалидам,           

в том числе детям-инвалидам

Министерство труда

 и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство   

здравоохранения  

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам  молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,   

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

12. Контрольное событие 2.1.1.2. 

Формирование и ведение реестра 

реабилитационных, абилитационных 

мероприятий, услуг сопровождения,                

а также организаций, предоставляющих 

указанные услуги инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство    

здравоохраанения  

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам  молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,   

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
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13. Контрольное событие 2.1.1.3.                           

Создание, эксплуатация и доработка   

единой информационной системы                    

Кабардино-Балкарской Республики, 

содержащей сведения об инвалидах, 

оказанных им реабилитационных                     

и  абилитационных мероприятиях

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство 

здравоохранения  

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

просвещения, науки и по 

делам  молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,   

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

14. Контрольное событие 2.1.2.1.                            

Проведение мониторинга потребности             

в услугах служб ранней помощи среди 

детей в возрасте от 0 до 3 лет

Министерство              

здравоохранения  

Кабардино-Балкарской 

Республики,

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам  молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

15. Контрольное событие 2.1.2.2.                            

Создание  и обеспечение работы  регистра 

детей, нуждающихся в услугах ранней 

помощи 

Министерство 

здравоохранения  

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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16. Контрольное событие 2.1.2.3.                          

Разработка межведомственных                         

и внутриведомственных нормативных 

правовых документов по развитию ранней 

помощи в Кабардино-Балкарской 

Республике

Министерство 

здравоохранения  

Кабардино-Балкарской 

Республики

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

17. Контрольное событие 2.1.2.4.                            

Выявление факторов и (проблем) 

препятствующих эффективному 

межведомственному взаимодействию 

реабилитационных организаций, 

обеспечивающих реализацию ранней 

помощи, преемственность в работе                   

с инвалидами, в том числе                                 

с детьми-инвалидами, и их сопровождение,    

а также выработка предложений по 

минимизации и (или) устранению таких 

факторов (проблем)

Министерство 

здравоохранения  

Кабардино-Балкарской 

Республики

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

18. Контрольное событие 2.1.3.1.                    

Организация сопровождаемого проживания 

(периодического сопровождения) 

инвалидов

Министерство труда

 и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

19. Контрольное событие 2.1.3.2.                          

Проведение оценки потребностей 

инвалидов республики в услугах 

сопровождаемого проживания

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

20. Контрольное событие 2.1.3.3.                      

Отработка механизма оказания услуги 

сопровождаемого проживания инвалидов 

организациями социального обслуживания  

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

21. Контрольное событие  2.1.3.4.                           

Организация мультидисциплинарных 

команд специалистов для оказания услуг 

сопровождаемого проживания 

Министерство труда

 и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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22. Контрольное событие  2.2.1.1.                  

Организация профессионального обучения     

и дополнительного профессионального 

образования инвалидов

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

23. Контрольное событие 2.2.1.2.                            

Обеспечение спортивного резерва                    

в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации                                      

из числа спортсменов                                         

Кабардино-Балкарской Республики, 

проходящих спортивную подготовку                

в спортивных учреждениях адаптивной 

направленности  

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

24. Контрольное событие 2.2.1.3.                            

Организация взаимодействия федеральных 

государственных учреждений                           

медико-социальной экспертизы, органов 

занятости и социальной защиты населения 

по трудоустройству инвалидов 

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республикифедеральное 

казенное учреждение 

«Главное бюро              

медико-социальной 

экспертизы  по  Кабардино-

Балкарской Республике» 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

25. Контрольное событие 2.2.1.2.                            

Организация сопровождаемого содействия 

занятости инвалидов с учетом стойких 

нарушений функций организма                         

и ограничений жизнедеятельности,  

включая сопровождение инвалида 

молодого возраста при трудоустройстве 

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики,            

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

26. Контрольное событие 2.2.1.3.                            

Организация профессиональной 

ориентации инвалидов

Министерство труда

 и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

27. Контрольное событие 2.2.1.4.                           

Проведение мероприятий                                  

по социально-трудовой адаптации 

инвалидов

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

28. Контрольное событие 2.2.1.5.                           

Оказание содействия самозанятости,                

а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов                   

для соответсвующей государственной 

регистрации, безработным инвалидам

Министерство труда 

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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29. Контрольное событие 2.3.1.1.                            

Нормативно-правовое                                         

и организационно-методическое 

обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование 

комплексной реабилитации                               

и абилитации инвалидов, в том числе               

детей-инвалидов 

Министерство труда         

и  социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики,   

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

30. Контрольное событие  2.3.1.2.                           

Обеспечение взаимодействия организаций, 

осуществляющих свою деятельность 

независимо от форм собственности, 

ведомственной принадлежности,                      

в том числе социально ориентированных 

некомерческих организаций, 

обеспечивающих комплексную 

реабилитацию и абилитацию инвалидов,         

в том числе детей-инвалидов

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики,   

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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31. Контрольное событие 2.3.1.3. 

Формирование информационного 

пространства (размещение на сайтах 

органов исполнительной власти, 

учреждений, общественных и иных 

организаций информации об организации 

региональной реабилитации                              

и абилитации инвалидов, в том числе               

детей-инвалидов

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики,   

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

32.  Контрольное событие 2.3.2.1.                           

Создание Регионального                                    

ресурсно-методического центра                        

по организации ранней помощи 

Министерство 

здравоохранения  

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

33. Контрольное событие  2.3.2.2. 

Распространение среди населения 

информационных материалов по возможно 

более раннему выявлению признаков 

нарушения функций организма, в том числе 

психического, с целью оказания ранней 

помощи и профилактики инвалидности

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

34. Контрольное событие 2.3.3.2.              

Создание условий для развития                         

в Кабардино-Балкарской Республике 

института «приемная семья                               

для инвалидов», в том числе разработка           

и принятие республиканского закона               

о  приемных семьях для инвалидов

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

35. Контрольное событие 2.4.1.1.                            

Организация    психолого-педагогической  

реабилитации    абилитации                              

детей-инвалидов  в образовательных 

организациях республики 

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

36. Контрольное событие 2.4.1.2.                            

Оснащение реабилитационных 

организаций, осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в том числе             

детей-инвалидов реабилитационным                

и абилитационным  оборудованием 

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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37. Контрольное событие 2.4.1.3. 

Приобретение компьютерной техники, 

оргтехники и программного обеспечения 

для врачей, психологов и педагов  

образовательных организаций, 

осуществляющих мероприятия                          

по реабилитации и абилитации                         

детей-инвалидов с тяжелыми 

множественными нарушениями развития,       

в том числе расстройствами аутистического 

спектра

Министерство 

просвещения,науки и по 

делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

38. Контрольное событие 2.4.1.4. 

Приобретение реабилитационного 

оборудования для государственного 

казенного учреждения                                        

Кабардино-Балкарской Республики                  

«Спортивно-адаптивная  школа» 

предоставляющего комплексные 

реабилитационные услуги                                  

детям-инвалидам и детям                                   

с ограниченными возможностями здоровья

Министерство спорта 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

39. Контрольное событие 2.4.1.5.                            

Оснащение   организаций осуществляющих 

социокультурную реабилитацию 

инвалидов, в том числе  детей-инвалидов   

реабилитационным оборудованием 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

40. Контрольное событие 2.4.1.6.                            

Обеспечение работы  пунктов проката 

технических средств реабилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

созданных при организациях социального 

обслуживания

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

41. Контрольное событие   2.4.1.7. 

Приобретение реабилитационного 

оборудования для медицинских 

организаций, осуществляющих 

реабилитационные и абилитационные 

мероприятия инвалидам, в том числе               

детям-инвалидам  в соответсвии                       

с  Приказом Минтруда России                           

от 23 апреля 2018 г. № 275

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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42.  Контрольное событие 2.4.2.1.                           

Организация оказания услуг ранней 

помощи и сопровождения

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики,       

Министерство 

просвещения, науки         

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики,          

Министерство труда         

и социальной защаты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

43. Контрольное событие 2.4.2.2.                            

Обеспечение  высокотехнологичной 

медицинской помощью детей                            

с ограниченными возможностями здоровья     

и детей-инвалидов

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

44. Контрольное событие 2.4.2.3.                            

Оснащение учреждений, оказывающих 

услуги по ранней помощи, 

реабилитационным оборудованием

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики,      

Министерство 

просещения, науки          

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

45. Контрольное событие 2.4.3.1.                            

Подготовка  и повышение квалификации 

специалистов (врачей психологов, 

педагогов и социальных работников), 

реализующих реабилитационные                      

и абилитационные мероприятия                       

для инвалидов, в том числе                                

детей-инвалидов, ранней помощи,                    

а также сопровождаемого проживания 

инвалидов

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики,   

Министерство 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики,   

Министерство 

просещения, науки          

и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

46. Контрольное событие 2.4.4.1.                            

Проработка возможных для реализации           

в    Кабардино-Балкарской Республике 

вариантов организации сопровождаемого 

проживания инвалидов

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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47. Контрольное событие 2.4.4.2. 

Оборудование комнат социально-бытовой 

адаптации инвалидов в государственных 

казенных учреждениях «Республиканский 

психоневрологический интернат», 

«Нальчикский психоневрологическпий 

интернат» и «Прохладненский детский            

дом-интернат»  для организации учебного 

(тренировочного) сопровождаемого 

проживания инвалидов в целях 

формирования у них навыков максимально 

возможно самостоятельности в бытовой, 

социально-коммуникативной, досуговой         

и иной деятельности     

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

48. Контрольное событие 2.4.4.3.                            

Проведение мероприятий                                  

по формированию групп                                    

для сопровождаемого проживания 

инвалидов, из числа получателей 

социальных услуг психоневрологических 

интернатов, малыми группами

Министерство труда         

и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

».
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средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

субъекта Российской 

средства из 

внебюджетных 

источников

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

                -                               -                           -                                  -                         -     

Минтрудсоцзащиты КБР                  -     

Минздрав КБР                  -     

Минпросвещения КБР                  -     

Минспорта КБР                  -     

Минкультуры КБР                  -     

Минтрудсоцзащиты КБР                  -     

Минзрав КБР                  -     

Минпросвещения  КБР                  -     

Минспорта КБР                  -     

Минкультуры КБР                  -     

Минтрудсоцзащиты КБР                              -                          -     

Минздрав КБР                  -     

Минпросвещения КБР                  -     

Минспорта КБР                  -     

Минкультуры КБР

                -                               -                           -                                  -                         -     

Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мониторинга 

потребности в услугах служб ранней помощи среди 

детей в возрасте от 0 до 3 лет

2022-2024 Увеличение доли детей целевой группы, 

получивших услуги ранней помощи                   

в общем количестве детей                                   

в Кабардино-Балкарской Республике, 

нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР

2.4.1.,2.4.2

Мероприятие 2.1.2.2. Создание и обеспечение работы  

регистра детей, нуждающихся в услугах ранней 

помощи 

2022-2024 Увеличение доли детей целевой группы, 

получивших услуги ранней помощи                   

в общем количестве детей                                   

в   Кабардино-Балкарской Республике, 

нуждающихся  в получении таких услуг

Минздрав КБР 

2.4.1.,2.4.2

Исполнители мероприятия

Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач подпрограммы

Объем расходов на выполнение мероприятий по годам (тыс. рублей)

всего средства бюджета субъекта Российской Федерации

Мероприятие 2.1.1.2. Формирование и ведение реестра 

реабилитационных, абилитационных мероприятий, 

услуг сопровождения, а также организаций, 

предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том 

числе детям-инвалидам 

Мероприятие 2.1.1.1. Проведение мероприятий                  

по созданию новых или адаптации имеющихся 

электронных сервисов  для обеспечения 

предоставления в федеральный реестр инвалидов 

сведений по оказанию государственных 

и муниципальных услуг и выполнения государственных 

и муниципальных функций инвалидам,  в том числе 

детям-инвалидам        

2.1.1., 2.1.2

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия

Увеличение доли инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов                         

Кабардино-Балкарской Республики, 

имеющих такие рекомендации                            

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации

Номер целевого 

показателя 

(индикатора) 

региональной 

программы на 

достижение 

которого 

направлены 

мероприятия

Увеличение доли инвалидов,  в том числе 

детей-инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов Кабардино-

Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации                                                       

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации

Мероприятие 2.1.1.3. Создание, эксплуатация              и 

доработка единой информационной системы 

Кабардино-Балкарской Республики, содержащей 

сведения об инвалидах, оказанных им 

реабилитационных и абилитационных мероприятиях

2022 -2024

Увеличение доли инвалидов,  в том числе 

детей-инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов                         

Кабардино-Балкарской Республики, 

имеющих такие рекомендации                            

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации

средства федерального бюджета

2.1.1., 2.1.2

2022-2024

2.1.2.  Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи

2022-2024

                                                                                         «ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

                                                                                      к государственной программе

                                                                                      Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                    «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

7. Приложения № 9 и 10 к государственной программе изложить в следующей редакции:

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
  подпрограммы  «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

2.1.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов в том числе детей-инвалидов,  в реабилитационных                                             и 
абилитационных услугах в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование мероприятия

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получения услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской Республике

Сроки 

реализации 

мероприятия

2.1.1.,2.1.2.
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Минздрав КБР

Минпросвещения КБР

Минтрудсоцзащиты КБР

Минздрав КБР                  -     

Минпросвещения КБР                  -     

Минтрудсоцзащиты КБР                  -     

Мероприятие 2.1.3.1. Организация сопровождаемого 

проживания (периодического сопровождения) 

инвалидов

2022-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих 

услуги в рамках сопровождаемого 

проживания от общей численности 

инвалидов, имеющих ментальные 

нарушения 

Минтрудсоцзащиты КБР

Мероприятие  2.1.3.2. Проведение оценки 

потребностей инвалидов республики в услугах 

сопровождаемого проживания

2022-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих 

услуги в рамках сопровождаемого 

проживания от общей численности 

инвалидов, имеющих ментальные 

нарушения 

Минтрудсоцзащиты КБР

2.4.3

Мероприятие 2.1.3.3. Отработка механизма оказания 

услуги сопровождаемого проживания инвалидов 

организациями социального обслуживания 

2022-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих 

услуги в рамках сопровождаемого 

проживания от общей численности 

инвалидов, имеющих ментальные 

нарушения

Минтрудсоцзащиты КБР

2.4.3

Мероприятие 2.1.3.4. Организация 

мультидисциплинарных команд специалистов для 

оказания услуг сопровождаемого проживания 

2022-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих 

услуги в рамках сопровождаемого 

проживания от общей численности 

инвалидов, имеющих ментальные нарушени

Минтрудсоцзащиты КБР

2.4.3

                -                               -                           -                                  -                         -     

Мероприятие 2.2.1.1. Организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов

2022-2024 Увеличение доли занятых инвалидов 

трудоспособного возраста  в общей 

численности инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике

Минтрудсоцзащиты КБР

Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение спортивного резерва 

в составы спортивных сборных команд Российской 

Федерации из числа спортсменов Кабардино-

Балкарской Республики, проходящих спортивную 

подготовку в спортивных учреждениях адаптивной 

направленности 

2022-2024 Увеличение доли занятых инвалидов 

трудоспособного возраста  в общей 

численности инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике

Минспорта КБР                  -     

2.2.1

Увеличение детей целевой группы, 

получивших услуги ранней помощи                   

в общем количестве детей                                   

в  Кабардино-Балкарской Республике, 

нуждающихсся в получении таких  услуг
2.4.1.-2.4.2.

Увеличение доли детей целевой группы, 

получивших услуги ранней помощи,                  

в общем  количестве детей                                  

в Кабардино-Балкарской Республике, 

нуждающихся  в получении таких услуг

Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

2.2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения  профессионального уровня инвалидов, в том числе  детей-инвалидов

Мероприятие 2.1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания 

2.4.1.,2.4.2

Мероприятие 2.1.2.4. Выявление факторов                         

и (проблем) препятствующих эффективному 

межведомственному взаимодействию 

реабилитационных организаций, обеспечивающих 

реализацию ранней помощи, преемственность                    

в работе с инвалидами, в том числе                               с 

детьми-инвалидами, и их сопровождение,                           

а также выработка предложений по минимизации              

и (или) устранению таких факторов (проблем)

2022-2024

2.1.2.3. Разработка межведомственных                                

и внутриведомственных нормативных правовых 

документов по развитию ранней помощи                            

в Кабардино-Балкарской Республике

2022-2024

2.4.3

2.2.1
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                -                               -                           -                                  -                         -     

Минтрудсоцзащиты КБР                  -     

ФКУ "ГБМСЭ по КБР (по 

согласованию)

                 -     

Минтрудсоцзащиты КБР                  -     

Минпросвещения КБР                  -     

Мероприятие 2.2.1.3. Организация профессиональной 

ориентации инвалидов

2022-2024 Увеличение доли занятых инвалидов 

трудоспособного возраста  в общей 

численности инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике

Минтрудсоцзащиты КБР

2.2.1

Мероприятие 2.2.1.4. Проведение мероприятий                  

по социально-трудовой адаптации инвалидов

2022-2024 Увеличение доли занятых инвалидов 

трудоспособного возраста  в общей 

численности инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике

Минтрудсоцзащиты КБР

2.2.1

Мероприятие 2.2.1.5. Оказание содействия 

самозанятости, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для 

соответсвующей государственной регистрации, 

безработным инвалидам

2022-2024 Увеличение доли занятых инвалидов 

трудоспособного возраста  в общей 

численности инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике

Минтрудсоцзащиты КБР

2.2.1

                -                               -                           -                                  -                         -     

Минтрудсоцзащиты КБР                  -     

Минздрав КБР                  -     

Минпросвещения КБР                  -     

Минспорта КБР                  -     

Минкультуры КБР                  -     

Минтрудсоцзащиты КБР 

Минздрав КБР

Минпросвещения КБР

Минспорта КБР

Минкультуры КБР

Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение взаимодействия 

организаций, осуществляющих свою деятельность 

независимо от форм собственности, ведомственной 

принадлежности, в том числе социально 

ориентированных некомерческих организаций, 

обеспечивающих комплексную реабилитацию                    

и абилитацию инвалидов, в том числе                                 

детей-инвалидов

2022-2023 Увеличение доли реабилитационных 

организаций, подлежащих включению              

в систему комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов, 

в Кабардино-Балкарской Республики,                

в общем числе реабилитационных 

организаций, расположенных                              

на территории Кабардино-Балкарской 

Республики

2.3.1

Мероприятие 2.2.1.2. Организация сопровождаемого 

содействия занятости инвалидов          с учетом стойких 

нарушений функций организма                       и 

ограничений жизнедеятельности, включая 

сопровождение инвалида молодого возраста                       

при трудоустройстве

2.2.1

2.1.1.,2.1.2

Увеличение доли занятых инвалидов 

трудоспособного возраста  в общей 

численности инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике

2.2.1

Увеличение доли инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов Кабардино-

Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации                                                       

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации

2.3.1. Мероприятия  по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы                              
по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2.2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2022-2024Мероприятие  2.3.1.1. Нормативно-правовое                 и 

организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий, направленных                                                 

на совершенствование комплексной реабилитации             

и абилитации инвалидов, в том числе                                  

детей-инвалидов

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов                                                               
в Кабардино-Балкарской Республике

2022-2024

2022-2024

Мероприятие 2.2.2.1. Организация взаимодействия 

федеральных государственных учреждений                        

медико-социальной экспертизы, органов занятости и 

социальной защиты населения                                              

по трудоустройству инвалидов

Увеличение доли занятых инвалидов 

трудоспособного возраста  в общей 

численности инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской 

Республике



 91

Минтрудсоцзащиты КБР                  -     

Минздрав КБР                  -     

Минпросвещения КБР                  -     

Минспорта КБР                  -     

Минкультуры КБР                  -     

                -                               -                           -                                  -                         -     

Мероприятие 2.3.2.1. Создание Регионального                   

ресурсно-методического центра по организации ранней 

помощи 

2022-2024 Увеличение доли детей целевой группы, 

получивших услуги ранней помощи,                  

в общем числе детей                                            

в Кабардино-Балкарской Республике, 

нуждающихся   в получении таких услуг

Минздрав КБР  

2.1.2., 2.4.1

Мероприятие 2.3.2.2. Распространение среди населения 

информационных материалов                                               

по возможно более раннему выявлению признаков 

нарушения функций организма, в том числе 

психического, с целью оказания ранней помощи                

и профилактики инвалидности

2022-2024 Увеличение доли детей целевой группы, 

получивших услуги ранней помощи,                  

в общем количестве детей                                   

Кабардино-Балкарской Республики, 

нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР  

2.1.2., 2.4.1

Мероприятие 2.3.3.1. Формирование                                   

и поддержание в актуальном состоянии нормативной, 

правовой и методической базы                                             

по организации сопровождаемого проживания 

инвалидов

2022-2024 Увеличение доли инвалидов,  получивших 

услуги сопровождемого проживания

Минтрудсоцзащиты КБР 

2.1.1., 2.1.2, 2.4.2

Мероприятие 2.3.3.2. Создание условий                              

для развития в Кабардино-Балкарской Республике 

института «приемная семья для инвалидов»,                      

в том числе разработка и принятие республиканского 

закона о  приемных семьях                                 для 

инвалидов

2022-2024 Увеличение доли инвалидов,  получивших 

услуги сопровождемого проживания 

Минтрудсоцзащиты КБР 

2.1.1., 2.1.2, 2.4.2

                    -             13 504,7          9 778,5                  12 829,5                    9 289,6                             -                         675,2                    488,9                                -                         -     

Мероприятие 2.4.1.1. Организация                                       

психолого-педагогической  реабилитации                           

и абилитации  детей-инвалидов в образовательных 

организациях республики 

2022-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов                         

(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих  такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации 

Минпросвещения КБР                    -                      -                                  -                          -     2.1.2

Увеличение доли инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов  в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов                         

в Кабардино-Балкарской Республике, 

имеющих такие рекомендации                            

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации

2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

2.3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по 
организации сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике 

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе  ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

Мероприятие 2.3.1.3. Формирование информационного 

пространства (размещение                               на сайтах 

органов исполнительной власти, учреждений, 

общественных и иных организаций) информации об 

организации региональной реабилитации  и 

абилитации инвалидов, в том числе                       детей-

инвалидов

2022-2024

2.1.1.,2.1.2

2.3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по 
организации ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике
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Увеличение доли инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов                         

(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР           3 970,2           2 936,2                             -                      3 771,7                     2 789,4                             -                        198,50                146,810   2.1.1.,2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по 

реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

          2 709,5           1 878,6                             -                      2 574,0                     1 784,7                             -                          135,5                      93,9   2.1.1.

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

          1 260,7           1 057,6                             -                      1 197,7                     1 004,7                             -                            63,0                      52,9   2.1.2.

Увеличение доли инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов                         

(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации 

Минпросвещения КБР           1 324,1           1 100,1                             -                      1 258,0                     1 045,1                             -                            66,2                      55,0   

2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

2.1.1.

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

          1 324,1                             -                      1 257,9                             -                               -                            66,2                          -     

2.1.2

2022-2024

Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение реабилитационных 

организаций, осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в том числе                                 

детей-инвалидов реабилитационным                                   

и абилитационным  оборудованием 

2022-2024

Мероприятие 2.4.1.3. Приобретение компьютерной 

техники, оргтехники и программного обеспечения для 

врачей, психологов и педагов  образовательных 

организаций, осуществляющих мероприятия                      

по реабилитации и абилитации детей-инвалидов                

с тяжелыми множественными нарушениями развития, в 

том числе расстройствами аутистического спектра.
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Увеличение доли инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в  отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов                         

(детей-инвалидов)                                              

Кабардино-Балкарской Республики, 

имеющих такие рекомендации                            

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации 

Минспорта КБР 2 194,1         1 577,1                                 -                      2 084,4                     1 498,2                             -                          109,7                      78,9   

2.1.1.,2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

821,3            788,5                                    -                         780,2                        749,1                             -                            41,1                      39,4   

2.1.1.

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

1 372,8         788,6                                    -                      1 304,2                        749,1                             -                            68,6                      39,4   

2.1.2.

Увеличение доли инвалидов,   в том числе 

детей-инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов                         

(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации 

Минкультуры КБР 2 194,1         1 577,1                                 -                      2 084,4                     1 498,2                             -                          109,7                      78,9   

2.1.1.,2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

1 906,8                                   -                      1 811,5                             -                            95,3   

2.1.1.

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

287,3            1 577,1                           272,9                     1 498,2                          14,4                      78,9   

2.1.2.

2022-2024Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение   организаций 

осуществляющих социокультурную реабилитацию 

инвалидов, в том числе  детей-инвалидов   

реабилитационным оборудованием 

2022-2024Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение 

реабилитационного оборудования для 

Государственного казенного учреждения  Кабардино-

Балкарской Республики                                                    

"Спротивно-адаптивная школа" предоставляющей 

комплексные реабилитационные услуги                              

детям-инвалидам   и детям с ограниченными 

возможностями здоровья
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Мероприятие 2.4.1.6.  Обеспечение работы  пунктов 

проката технических средств реабилитации инвалидов, 

в том числе                                                                             

детей-инвалидов, созданных при организациях 

социального обслуживания

2022-2024 Увеличение доли инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов,  в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов                         

(детей-инвалидов)                     

Кабардино-Балкарской Республики, 

имеющих такие рекомендации                            

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации 

Минтрудсоцзащиты КБР                      -                        -                      -                               -                               -                               -                            -     

2.1.2

Увеличение доли инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов Кабардино-

Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации                                                 в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации 

Минздрав КБР           3 822,1           2 588,1                    3 631,0                     2 458,7                             -                          191,1                    129,4   

2.1.1, 2.1.2

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

          1 754,2           1 164,6                    1 666,5                     1 106,4                             -                            87,7                      58,2   

2.1.1.

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации и (или) абилитации,                

в общей численности инвалидов Кабардино-

Балкарской Республики, имеющих такие 

рекомендации                                             в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

          2 067,9           1 423,5                    1 964,5                     1 352,3                             -                          103,4                      71,2   

2.1.2.

          4 370,3          4 370,3                       4 151,7                       218,6                       218,6                    218,6                                -                         -     

Минздрав КБР                    -                      -     

Минпросвещения  КБР                    -                      -     

Минтрудсоцзащиты КБР                    -                      -     

Мероприятие 2.4.2.2. Обеспечение  

высокотехнологичной медицинской помощью детей         

с ограниченными возможностями здоровья                         

и   детей-инвалидов

2022-2024 Увеличение доли детей целевой группы, 

получивших услуги ранней помощи,                  

в общем количестве детей в                            

Кабардино-Балкарской Республике, 

нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР                    -                      -     

2.1.1.,2.1.2

Увеличение доли детей целевой группы, 

получивших услуги ранней помощи,                  

в общем количестве детей  в                               

Кабардино-Балкарской Республике, 

нуждающихся в получении таких услуг

Минздрав КБР 2 194,1         1 577,1       -                       2 084,4                1 498,2                -                       109,7                   78,9                  

2.1.2., 2.2.1

2022-2024Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, 

оказывающих услуги по ранней помощи, 

реабилитационным оборудованием

Увеличение доли детей целевой группы, 

получивших услуги ранней помощи,                  

в общем количестве детей  в                               

Кабардино-Балкарской Республике, 

нуждающихся в получении таких услуг

Мероприятие 2.4.2.1. Организация оказания услуг 

ранней помощи и сопровождения

2022-2024

2022-2024Мероприятие  2.4.1.7. Приобретение 

реабилитационного оборудования для медицинских 

организаций, осуществляющих реабилитационные     и 

абилитационные мероприятия инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам  в соответсвии с  приказом Минтруда 

России от 23 апреля 2018 г. № 275

2.1.2.,2.4.1

 2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи
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Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

2.1.1.

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

2 194,1         1 577,1       -                       2 084,4                1 498,2                -                       109,7                   78,9                  

2.1.2.

Минпросвещения КБР 2 194,1         1 577,1       -                       2 084,4                1 498,2                -                       109,7                   78,9                  

2.1.2., 2.2.1

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

2.1.1.

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

2 194,1         1 577,1       -                       2 084,4                1 498,2                -                       109,7                   78,9                  

2.1.2.

          1 854,1          1 261,1                            -                      1 761,6                    1 198,0                             -                           92,7                      63,1                                -                         -     

Увеличение доли специалистов Кабардино-

Балкарской Республики, обеспечивающих 

оказание реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам, прошедших 

обучение по программам повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов,                           

в том числе  по применению методик                

по реабилитации и абилитации инвалидов,       

в общей численности таких специалистов  

Кабардино-Балкарской  Республики

Минтрудсоцзащиты КБР              418,0              218,0                             -                         397,1                        207,1                          20,9                      10,9    2.1.1.,2.1.2. 

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

             223,0              118,0                             -                         211,9                        112,1                             -                            11,2                        5,9    2.1.1. 

2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе                                            
детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

2022-2024Мероприятие 2.4.3.1. Подготовка и повышение 

квалификации специалистов (врачей психологов , 

педагогов и социальных работников), реализующих 

реабилитационные и абилитационные мероприятия для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней 

помощи, а также сопровождаемого проживания 

инвалидов
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             195,0              100,0                             -                         185,3                          95,0                             -                              9,8                        5,0    2.1.2. 

Минздрав КБР              566,1              566,1                             -                         538,0                        537,8                             -                            28,3                      28,3    2.1.1.,2.1.2. 

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

             212,1              212,1                             -                         201,5                        201,5                             -                            10,6                      10,6    2.1.1. 

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

             354,0              354,0                             -                         336,3                        336,3                             -                            17,7                      17,7    2.1.2. 

Минпросвещения КБР              870,0              477,0                             -                         826,5                        453,2                             -                            43,5                      23,9                                -                          -      2.1.2. 

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

 2.1.1. 

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)
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Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

             870,0              870,0                             -                         826,5                        826,5                             -                            43,5                      43,5    2.1.2. 

Минспорта КБР

Минкультуры КБР

          2 194,1           1 577,1                    2 084,4                     1 498,2                        109,7                      78,9   

Мероприятие 2.4.4.1. Проработка возможных для 

реализации в Кабардино-Балкарской Республике 

вариантов организации сопровождаемого проживания 

инвалидов, в том числе:

в жилых помещениях, находящихся                                     

в собственности данных граждан                                         

или предоставленных им на условиях социального 

найма; в жилых помещениях специализированного 

жилого фонда системы социального обслуживания 

граждан; в общежитиях, в которых граждане постоянно 

проживают 

2022-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих 

услуги в рамках сопровождаемого 

проживания

Минтрудсоцзащиты КБР 

2.1.1, 2.4.2

Увеличение доли инвалидов, получающих 

услуги в рамках сопровождаемого 

проживания

Минтрудсоцзащиты КБР           2 194,1           1 577,1                             -                      2 084,4                     1 498,2                             -                          109,7                      78,9   

2.1.1., 2.4.2

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (взрослые)

          1 666,0           1 025,1                             -                      1 582,7                        973,9                             -                            83,3                      51,3   

2.1.1.

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия                              

по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики, имеющих такие рекомендации  

в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети)

             528,1              552,0                             -                         501,7                        524,4                             -                            26,4                      27,6   

2.1.2.

Мероприятие 2.4.4.3. Проведение мероприятий        по 

формированию групп для сопровождаемого 

проживания инвалидов, из числа получателей 

социальных услуг психоневрологических интернатов, 

малыми группами

2022-2024 Увеличение доли инвалидов, получающих 

услуги в рамках сопровождаемого 

проживания

Минтрудсоцзащиты КБР 

2.1.1., 2.4.2

2.4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов

2022-2024Мероприятие 2.4.4.2. Оборудование комнат социально-

бытовой адаптации инвалидов                                       в 

государственных казенных учреждениях   

«Республиканский психоневрологический интернат»,  

«Нальчикский психоневрологическпий интернат»              

и " «Прохладненский детский                                               

дом-интернат»  для организации учебного 

(тренировочного) сопровождаемого проживания 

инвалидов в целях формирования у них навыков 

максимально возможно самостоятельности                         

в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой    и 

иной деятельности      
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 в  социальной защиты,  
труда и занятости 
населения 

                     -               4 388,3           3 154,2                             -                      4 168,9                     2 996,5                             -                          219,4                    157,7                                -                          -     

взрослые                      -               2 932,6           2 001,6                             -                      2 785,9                     1 896,8                             -                          146,7                      99,8   

дети                      -               1 455,8           1 152,6                             -                      1 383,0                     1 099,7                             -                            72,8                      57,9   

на сопровождаемое 
проживание 

                     -               2 194,1           1 577,1                             -                      2 084,4                     1 498,3                             -                          109,7                      78,9                                -                          -     

взрослые                      -               1 666,0           1 025,1                             -                      1 582,7                        973,9                             -                            83,3                      51,3   

дети                      -                  528,1              552,0                             -                         501,7                        524,4                             -                            26,4                      27,6   

в сфере здравоохранения                      -               4 388,2           3 154,2                             -                      4 168,8                     2 996,5                             -                          219,4                    157,7                                -                          -     

взрослые                      -               1 966,3           1 376,7                             -                      1 868,0                     1 307,9                             -                            98,3                      68,8   

дети                      -               2 421,9           1 777,5                             -                      2 300,8                     1 688,6                             -                          121,1                      88,9   

в сфере образования                      -               2 194,1           1 577,1                             -                      2 084,4                     1 498,3                             -                          109,7                      78,9                                -                          -     

взрослые

дети                      -               2 194,1           1 577,1                             -                      2 084,4                     1 498,3                             -                          109,7                      78,9   

на раннюю помощь                      -               4 388,2           3 154,2                             -                      4 168,8                     2 996,5                        219,4                    157,7   

взрослые

дети                      -               4 388,2           3 154,2                             -                      4 168,8                     2 996,5                             -                          219,4                    157,7   

 в сфере физической 
культуры и спорта 

                     -               2 194,1           1 577,1                             -                      2 084,4                     1 498,2                             -                          109,7                      78,9                                -                          -     

взрослые                      -                  821,3              788,5                             -                       780,20                      749,11                             -                          41,10                      39,4   

дети                      -               1 372,8              788,6                             -                    1 304,20                      749,13                             -                          68,60                      39,4   

 в сфере культуры                      -               2 194,1           1 577,1                             -                      2 084,4                     1 498,2                             -                          109,7                      78,9                                -                          -     
взрослые                      -               1 906,8                    -                               -                    1 811,50                             -                               -                          95,30                          -     

дети                      -                  287,3           1 577,1                             -                       272,90                   1 498,25                             -                          14,40                      78,9   

                     -           21 941,16       15 770,98                             -                  20 844,10                 14 982,47                             -                     1 097,06                  788,55                                -                          -     Общий объем расходов на выполнение мероприятий  Подпрограммы

Общий объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ИТОГО: 
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Из 

консолидиров

анного 

бюджета 

субъкета 

Российской 

Федерации

Из 

федерального 

бюджета

Всего, тыс. 

руб

(графа 3 + 

графа 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

 В сфере труда                      и 

занятости населения в том 

числе:

219,4 4168,8 4388,2 20

2

На сопровождаемое 

проживание 

109,7 2084,4 2194,1 10

3 В сфере здравоохранения 219,4 4168,8 4388,2 20

4  В сфере образования 109,7 2084,4 2194,1 10

5 на раннюю помощь 219,4 4168,9 4388,3 20

6

 В сфере физической 

культуры и спорта 

109,7 2084,4 2194,1 10

7  В сфере культуры 109,7 2084,4 2194,1 10

ИТОГО: 1097,06 20844,10 21941,16 100

».

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ                                                   
  подпрограммы  «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов» на 2023 год

Объем финансового обеспечения 

мероприятий региональной программы, тыс. 

руб.

Объем финансового 

обеспечения на реализацию 

мероприятий с учетом всех 

источников, тыс. 

руб.(графа 5 + графа 7)

Объем финансового 

обеспечения на 

реализацию 

мероприятий с учетом 

всех источников, 

процент (построчное 

значение графы 8 / итого 

графы 8 х 100)

Примечания

                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

                      к государственной программе 

                     Кабардино-Балкарской Республики 

               «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

№ 

п/п

Наименование направления 

деятельности

(сферы)

Объем финансового 

обеспечения мероприятий 

региональной программы, 

процент (построчное 

значение графы 5 / итого 

графы 5 х 100)

Объем финансового 

обеспечения на реализацию 

мероприятий в других 

государственных программах 

субъекта Российской 

Федерации, комплексах мер, 

проектах, тыс. руб.


