
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014 № 62
г. Барнаул

Об утверждении государственной
программы Алтайского края «Дос-
тупная среда в Алтайском крае» на
2014-2015 годы

В целях формирования условий создания для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения безбарьерной среды в приоритетных сферах
жизнедеятельности п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Алтайского
края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 - 2015 годы.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации края:
от 28.11.2011 № 683 «Об утверждении Концепции долгосрочной целе-

вой программы «Доступная среда» на 2012-2015 годы»;
от 20.12.2011 № 753 «Об утверждении краевой программы «Доступная

среда» на 2012-2015 годы»;
от 23.07.2013 № 397 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции края от 20.12.2011 № 753».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,

возникшие с 01.01.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Алтайского края
от 19.02.2014 № 62

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 - 2015 годы

ПАСПОРТ
государственной программы Алтайского края

«Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 - 2015 годы

Наименование программы государственная программа Алтайского края
«Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 -
2015 годы (далее - «Программа»)

Основания разработки Про- Концепция долгосрочного социально-экономи-
граммы ческого развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 №1662-р;
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2012 № 1225 «О предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета на реа-
лизацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Российской Федерации»;
государственная программа Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы,
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181 -р;
приказ Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 06.12.2012
№ 575 «Об утверждении примерной програм-
мы субъекта Российской Федерации по обеспе-
чению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп
населения»;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС
«Об утверждении стратегии социально-



Ответственный
Программы

экономического развития Алтайского края до
2025 года»;
постановление Администрации Алтайского
края от 23.09.2013 № 502 «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Алтай-
ского края»

исполнитель Главное управление Алтайского края по соци-
альной защите населения и преодолению по-
следствий ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне

Участники Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Главное управление Алтайского края по здра-
воохранению и фармацевтической деятельно-
сти;
Главное управление образования и молодеж-
ной политики Алтайского края;
Главное управление строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства Алтайского края;
управление Алтайского края по труду и занято-
сти населения;
управление Алтайского края по физической
культуре и спорту;
управление Алтайского края по культуре и ар-
хивному делу;
управление Алтайского края по печати и ин-
формации;
управление Алтайского края по развитию пред-
принимательства и рыночной инфраструктуры;
департамент Администрации края по связям с
институтами гражданского общества

обеспечение беспрепятственного доступа (да-
лее - «доступность») к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих за-
труднения при самостоятельном передвиже-
нии, получении услуг, необходимой информа-
ции) (далее - МГН) в Алтайском крае

1) совершенствование нормативно-правовой и
организационной основ формирования доступ-



ной среды жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Алтайском крае;
2) повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Алтайском крае;
3) повышение доступности и качества реабили-
тационных услуг (развитие системы реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов) в
Алтайском крае;
4) информационно-методическое и кадровое
обеспечение системы реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов в Алтайском крае;
5) преодоление социальной разобщенности в
обществе и формирование позитивного отно-
шения к проблемам жизнедеятельности инва-
лидов и к проблеме обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих МГН в Алтайском крае

Целевые показатели (индика- п д о л я инвалидов, положительно оцениваю-
торы) Программы с

г > г г щИ Х уровень доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности, в общей численности инвалидов
в Алтайском крае;
2) принятие нормативного правового акта о по-
рядке обеспечения в Алтайском крае доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих МГН;
3) доля доступных для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов в
Алтайском крае;
4) доля объектов социальной инфраструктуры,
на которые сформированы паспорта доступно-
сти, среди общего количества объектов соци-
альной инфраструктуры в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Алтайском крае;
5) доля парка подвижного состава автомобиль-
ного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования, оборудован-
ного для перевозки МГН, в парке этого под-
вижного состава в Алтайском крае;



Сроки и этапы
Программы

Объемы и источники финан-
сирования Программы

6) доля общеобразовательных учреждений, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нару-
шений развития, в общем количестве общеоб-
разовательных учреждений;

7) доля профессиональных образовательных
организаций, в которых сформирована без-
барьерная среда, позволяющая обеспечить со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития, в общем количестве
организаций профессионального образования;

8) доля инвалидов, обеспеченных технически-
ми средствами реабилитации (услугами) в со-
ответствии с федеральным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации, в
общей численности инвалидов в Алтайском
крае, имеющих индивидуальную программу
реабилитации;

9) доля специалистов, прошедших обучение и
повышение квалификации по вопросам реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов,
среди специалистов, занятых в этой сфере в
Алтайском крае;
10) доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до IP лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности на-
селения этой категории в Алтайском крае;

11) доля инвалидов, положительно оцениваю-
щих отношение населения к проблемам инва-
лидов, в общей численности опрошенных ин-
валидов в Алтайском крае

реализации 2014-2015 годы, без деления на этапы

общий объем финансирования реализации
Программы составляет 1470582,66 тыс. рублей:
в 2014 году- 736951,43 тыс. рублей;
в 2015 году- 733631,23 тыс. рублей;

общий объем средств федерального бюджета -
6244421,88 тыс. рублей:
в 2014 году - 327180,19 тыс. рублей;
в 2015 году - 297241,69 тыс. рублей,



из них:
субсидии Министерства образования и ктуки
Российской Федерации - 107525,00 тыс. руб-
лей:
в 2014 году - 54450,00 тыс. рублей;
в 2015 году- 53075,00 тыс. рублей;

субсидии Федеральной службы по труду и за-
нятости - 26033,90 тыс. рублей:
в 2014 году - 12706,20 тыс. рублей;
в 2015 году - 13327,70 тыс. рублей;

субсидии Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации - 470000,00 тыс. рублей:
в 2014 году - 250000,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 220000,00 тыс. рублей;

субсидии Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации - 20862,98 тыс.
рублей:
в 2014 году - 10023,99 тыс. рублей;
в 2015 году- 10838,99 тыс. рублей;

объем средств краевого бюджета - 168282,68
тыс. рублей:
в 2014 году- 83717,44 тыс. рублей;
в 2015 году - 84565,24 тыс. рублей;

объем средств бюджетов муниципальных обра-
зований края - 186470,10 тыс. рублей:
в 2014 году - 80206,30 тыс. рублей;
в 2015 году- 106263,80 тыс. рублей;

объем средств из внебюджетных источников -
491408,00 тыс. рублей:
в 2014 году - 245847,50 тыс. рублей;
в 2015 году- 245560,50 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали- j) формирование условий устойчивого разви-
зации рограммы т и я доступной среды для инвалидов и других

МГН в Алтайском крае;
2) обеспечение межведомственного взаимодей-
ствия и координации работы органов исполни-
тельной власти Алтайского края, органов мест-
ного самоуправления при формировании уело-



вий доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Алтайском крае;
3)увеличение доли объектов социальной ин-
фраструктуры, на которые сформированы пас-
порта доступности, среди общего количества
объектов социальной инфраструктуры в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН в Алтайском крае до 90%;
4)увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности ин-
валидов в Алтайском крае до 55%;

5) увеличение доли доступных для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной инфраструкту-
ры в общем количестве приоритетных объектов
до 45 %;
6) увеличение доли парка подвижного состава
автомобильного и городского наземного элек-
трического транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки МГН, в парке
этого подвижного состава в Алтайском крае до
11,7%;
7) увеличение доли инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации (услу-
гами) в соответствии с федеральным перечнем
в рамках индивидуальной программы реабили-
тации, в общей численности инвалидов в Ал-
тайском крае, имеющих индивидуальную про-
грамму реабилитации, до 98 %;
8) увеличение доли специалистов, прошедших
обучение и повышение квалификации по во-
просам реабилитации и социальной интеграции
инвалидов, среди специалистов, занятых в этой
сфере в Алтайском крае, до 20 %;
9) увеличение доли лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в возрасте
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности этой категории населения в Алтай-
ском крае до 40,8%;
10) увеличение доли общеобразовательных
учреждений, в которых создана универсам^ная



безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем коли-
честве общеобразовательных учреждений в
Алтайском крае до 20%;
11) увеличение доли профессиональных обра-
зовательных организаций, в которых сформи-
рована безбарьерная среда, позволяющая обес-
печить совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития, в общем ко-
личестве организаций профессионального об-
разования в Алтайском крае до 11%;
12) увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к пробле-
мам инвалидов, в общей численности опро-
шенных инвалидов в Алтайском крае до 49,6%;
13) преодоление социальной разобщенности и
«отношенческих» барьеров в обществе.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р; постановлением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на
реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Российской Федерации»; государственной программой
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2131-р;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Россий-
ской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения»; законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утвер-
ждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025
года»; постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности го-
сударственных программ Алтайского края».

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современ-
ных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач



общества. Российской Федерацией ратифицирована Конвенция Организации
Объединенных Наций о правах инвалидов (далее - «Конвенция»), которая оп-
ределила принципы построения политики государства в отношении инвалидов.

В рамках реализации положений Конвенции распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р была утверждена государ-
ственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 го-
ды (далее - Государственная Программа).

В соответствии с требованиями Конвенции и Государственной Програм-
мы органы исполнительной власти и местного самоуправления должны прини-
мать надлежащие меры по обеспечению инвалидам и другим МГН равного с
другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, инфор-
мации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предостав-
ляемым населению, формировать толерантное отношение граждан к проблемам
инвалидов, эффективно решать проблемы социальной адаптации инвалидов и
интеграции их в общество.

Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями
здоровья в крае обусловлена их масштабностью. Из 2,4 млн. человек, прожи-
вающих в Алтайском крае, по состоянию на 01.12.2013 имеют инвалидность
204881 человек (8,5 % от общей численности населения края), из них 9170 - де-
ти-инвалиды (более 4% от общей численности инвалидов). Почти 20 тысяч че-
ловек (около 10% от общего числа инвалидов) имеют ограничения жизнедея-
тельности, являясь инвалидами по зрению, слуху или с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Администрацией Алтайского края, органами исполнительной власти Ал-
тайского края, органами местного самоуправления принимаются меры по фор-
мированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. В целях обеспе-
чения взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти, обществен-
ных организаций инвалидов по реализации федерального и краевого законода-
тельства в сфере реабилитации и интеграции инвалидов, а также решения дру-
гих жизненно важных вопросов действует краевой координационный Совет по
делам инвалидов, созданный в соответствии с постановлением Администрации
Алтайского края от 27.04.2006 № 177. Возглавляет его заместитель Губернатора
Алтайского края по социальным вопросам, также в состав вошли представители
Алтайского краевого Законодательного Собрания, специалисты заинтересован-
ных краевых ведомств, руководители краевых общественных организаций ин-
валидов.

На заседаниях краевого координационного Совета по делам инвалидов
рассматриваются актуальные вопросы жизнеобеспечения данной категории на-
селения: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры в городах и районах Алтайского края, обеспечение их
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделия-
ми, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация инвалидов, ра-
бота пунктов проката технических средств реабилитации и службы социального
такси и другие. Кроме того, для решения указанных проблем на местном уровне
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координационные советы по делам инвалидов созданы во всех городах и рай-
онах края.

В соответствии с Государственной Программой постановлением
Администрации Алтайского края от 20.12.2011 № 753 была утверждена
краевая программа «Доступная среда» на 2012-2015 годы. В целях определения
степени соответствия требованиям доступности объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации первого этапа названной краевой
программы органы социальной защиты населения организовали и проводят
работу по обследованию и паспортизации объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

К приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН
относятся учреждения и организации следующих сфер (согласно
последовательности их в порядке исполнения индивидуальных программ
реабилитации) - здравоохранения, образования, социальной защиты
населения, физической культуры и спорта, культуры. Приоритетными
объектами, способствующими социальной интеграции инвалидов, являются:
объекты и средства связи и информации, объекты транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры, жилые здания и помещения, объекты
потребительского рынка и сферы услуг, места приложения труда.

Территориальными органами социальной защиты населения составлен
предварительный реестр объектов социальной инфраструктуры с оценкой их
внешней доступности, что позволило оценить предстоящий объем работы. В
целом по краю в него включены более 8 тысяч объектов из приоритетных сфер
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для проведения обследования и паспортизации объектов социальной
инфраструктуры сформированы и утверждены (решениями координационных
советов по делам инвалидов) рабочие группы, в которые наряду со
специалистами органов социальной защиты включены представители районных
(городских) ведомств, а также общественных организаций инвалидов. В этой
работе они руководствуются методическими рекомендациями,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25.12.2013 № 627.

В крае принимаются нормативные правовые акты, направленные на фор-
мирование доступной среды для инвалидов и других МГН. Для обеспечения
физической доступности разработаны и утверждены постановлением Админи-
страции Алтайского края от 18.05.2012 № 261 нормативы градостроительного
проектирования Алтайского края, в которых имеется раздел «Обеспечение дос-
тупности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для маломо-
бильных групп населения». Реализуется закон Алтайского края от 06.07.2006
№ 59-ЗС «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвали-
дов», направленный на решение проблем их трудоустройства.

В городе Рубцовске введен в эксплуатацию жилой дом, оборудованный
для проживания инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. По-
рядок его заселения регламентирован постановлением Администрации края от
22.07.2009 № 331 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предос-
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тавления жилых помещений в специализированных жилых домах для прожива-
ния инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата».

Для расширения возможностей получения государственных услуг введен
в эксплуатацию «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее - МФЦ), имеющий все
условия для беспрепятственного доступа к нему инвалидов. МФЦ Алтайского
края имеет 2 филиала, оказывает 159 государственных и муниципальных услуг
по 4 направлениям: социальная поддержка населения, регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, определение гражданско-правового ста-
туса, регулирование предпринимательской деятельности. В течение 2014-
2015 годов планируется открыть МФЦ во всех городах и районных центрах
края.

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации края
является развитие системы здравоохранения. Краевыми программами по мо-
дернизации здравоохранения, предусмотрен капитальный ремонт значительного
числа учреждений здравоохранения. При строительстве и реконструкции меди-
цинских учреждений учитываются технические нормы, регламентирующие
доступность помещений для инвалидов и других МГН. Так, в 2012-2013 годах
проведен капитальный ремонт в 80 учреждениях здравоохранения, где, в том
числе, проведены работы по устройству пандусов, кнопок вызова, замене боль-
ничных лифтов, обустройству парковок для автомобилей. Созданы условия для
работы интернет-регистратур для записи на прием к специалистам, приобрете-
ны кресла-каталки. Для лиц с нарушением зрения в 10 лечебных учреждениях
края созданы условия, соответствующие современным требованиям, а с нару-
шением слуха - в 9 учреждениях.

Вместе с тем не все учреждения здравоохранения в полном объеме обо-
рудованы приспособлениями, устраняющими барьеры при посещении их инва-
лидами. Кроме того, в крае недостаточно реабилитационных медицинских уч-
реждений.

В настоящее время общая численность общеобразовательных организа-
ций составляет более 1100 школ. В крае развивается интегрированная форма
обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях, не являющихся коррекционными, в усло-
виях обычных и специальных (коррекционных) классов по специальным про-
граммам, в том числе индивидуально на дому. В школах функционируют специ-
альные (коррекционные) классы для детей, обучающихся по программам слеци-
альных (коррекционных) школ VII и VIII видов.

В настоящее время в крае формируется сеть базовых организаций, осу-
ществляющих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих на-
рушений развития, отвечающих требованиям доступности, обеспеченных не-
обходимым реабилитационным, учебным и компьютерным оборудованием. В
2013 году начали функционировать 13 таких общеобразовательных организа-
ций.

При этом безбарьерная среда для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и слуха не сформирована в большинстве обра-
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зовательных организаций, не являющихся коррекционными. При проведении
внеурочной работы для детей указанных категорий, обучающихся индивиду-
ально на дому, доступ в такую образовательную организацию ограничен, и
организация психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-
инвалида с указанными нарушениями, предполагающая в том числе социаль-
ную адаптацию и интеграцию ребенка, значительно затруднена.

В целях предоставления неотложной социальной помощи гражданам по-
жилого возраста и инвалидам предусмотрена организация мобильных бригад
для оказания неотложных социальных услуг, которые обеспечиваются авто-
транспортом. В настоящее время создано более 60 мобильных бригад в ком-
плексных центрах социального обслуживания населения, управлениях социаль-
ной защиты населения. В 2014 году организацию мобильных бригад планирует-
ся завершить во всех городах и районах края.

Администрация края принимает меры по профессиональной реабилита-
ции и содействию занятости инвалидов, которые направлены на их интеграцию
в жизнь общества. За 2013 год в органы службы занятости населения обрати-
лись 3057 инвалидов, трудоустроено 1973 человека, или 64,5 % от числа обра-
тившихся (в 2012 году процент трудоустроенных инвалидов составил 57 %). На
постоянные рабочие места приняты 1302 инвалида.

Однако при реализации мероприятий по содействию занятости граждан с
ограниченными возможностями возникают сложности в трудоустройстве инва-
лидов, нуждающихся (согласно рекомендациям индивидуальных программ реа-
билитации) в создании специально оборудованных рабочих мест. В этой ситуа-
ции первостепенное значение приобретают четкое правовое регулирование во-
просов профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов и обес-
печение выполнения работодателями федеральных законов.

Культура также является одной из приоритетных сфер жизнедеятельности
для инвалидов и других МГН. Наряду с вопросами внешней доступности зда-
ний для инвалидов важна возможность получения необходимой информации,
приобщения к ценностям и достижениям культуры.

В целях условий для оперативного безбарьерного доступа пользователей
библиотеки к информационным ресурсам в 2013 году краевое государственное
учреждение культуры «Алтайская краевая библиотека для незрячих и слабови-
дящих» приобрело более 1,5 тысячи изданий на различных носителях информа-
ции (рельефно-точечный шрифт, «говорящие книги» в электронном формате,
плоскопечатные издания, флеш-карты).

Фондами библиотеки пользуются 54 пункта выдачи специальной литера-
туры, расположенные при муниципальных общедоступных библиотеках в горо-
дах и районах края. По итогам 2013 года обслужено более 4 тысяч инвалидов
различных категорий. Работает также заочный абонемент, осуществляется на-
домное обслуживание.

Несмотря на то, что в крае в целом созданы условия для единой библио-
течной информационной среды, обновление библиотечных фондов (в том числе
специальной литературы для слабовидящих граждан) идет медленными темпа-
ми. Одной из главных проблем является слабая материально-техническая база
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учреждений культуры, что не позволяет инвалидам и другим МГН беспрепятст-
венно пользоваться их услугами.

В ряду приоритетных направлений государственной политики в сфере
физической культуры и спорта важное место занимает развитие адаптивной фи-
зической культуры и спорта, вовлечение лиц с ограниченными возможностями
здоровья в занятия физической культурой.

В крае большое внимание уделяется созданию условий, благоприятст-
вующих интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в обще-
ство, повышению качества их жизни, активно развивается сфера адаптивного
спорта: край входит в десятку лучших регионов России по показателям его раз-
вития.

В настоящее время в городах и районах края функционируют 40 клубов
адаптивной физической культуры и спорта, в которых занимается около
2500 человек. Повышению интереса лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья к занятиям физической культурой и спортом способствует организация
спортивно-массовых мероприятий, которых ежегодно проводится около 70. Это
краевые спартакиады среди инвалидов по зрению, слуху, лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, а также среди воспитанников специализиро-
ванных коррекционных школ-интернатов и детских домов, фестивали по шах-
матам, шашкам. Лица с ограниченными возможностями здоровья участвуют во
всероссийских и краевых массовых стартах. На базе краевых и муниципальных
детско-юношеских спортивных школ выделяются ставки для тренеров, рабо-
тающих с инвалидами. С 2011 года в КГБОУ СПОТ «Алтайское училище олим-
пийского резерва» работает отделение паралимпийских видов спорта.

Важным фактором популяризации физической культуры и спорта среди
инвалидов являются успехи инваспортсменов на всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Представители Алтайского края постоянно принимают
участие в составах сборных команд России на Паралимпийских, Сурдлимпий-
ских играх. Всего в состав сборных команд России от Алтайского края входят
19 таких спортсменов. На XIV Паралимпийских играх в Лондоне участвовали
8 инваспортсменов и 1 лидер-спортсмен, которые завоевали 1 золотую, 3 сереб-
ряные и 1 бронзовую медаль.

Вместе с тем к проблемам развития в крае физической культуры и спорта
среди инвалидов относятся: дефицит квалифицированных кадров, недостаточ-
ное развитие спортивной инфраструктуры адаптивного спорта, отсутствие спе-
циализированного образовательного учреждения, осуществляющего подготовку
спортивного резерва и спортсменов высокого класса в спорте инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, слабое финансовое обеспечение
спорта среди инвалидов в муниципальных образованиях.

С целью проведения в крае информационно-просветительской кампании
краевыми средствами массовой информации ведется тиражирование графиче-
ских материалов, социальных видеороликов, подготовленных Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации. Данные материалы транс-
лируются в эфире телеканала «Катунь 24» и телевизионной программы «Наши
новости», аналогичные аудиоролики - в эфире радио «Катунь», баннеры с соци-



14

альной рекламой размещены на официальном сайте Администрации края, газе-
ты «Алтайская правда», телеканала «Катунь 24», на ведомственном сайте Гла-
валтайсоцзащиты. Ведется субтитрирование дневных новостных выпусков на
телеканале «Катунь 24» и ГТРК «Алтай».

В течение 2013 года организована серия публикаций в краевых и муници-
пальных СМИ по проблемам людей с ограниченными возможностями: обору-
дование социально значимых объектов, реабилитация инвалидов посредством
спорта и творчества, интеграция детей-инвалидов в общество и др. В районах и
городах края также прошли информационные кампании, выставки, фестивали,
конкурсы, творческие проекты с участием детей-инвалидов, направленные на
формирование толерантного отношения детей к своим сверстникам-инвалидам.

Все вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и
других МГН, решаются совместно с общественными организациями инвалидов.
В крае действуют отделения общероссийских общественных организаций инва-
лидов - Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), Всероссийского общества
слепых (ВОС), Всероссийского общества глухих (ВОГ), Алтайская региональ-
ная общественная организация инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль», Алтай-
ская региональная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»
(АРО ООО «ИВА-Инвалиды войны»).

Развивается система грантовой поддержки наиболее важных социально
значимых проектов, предоставляемых на конкурс общественными организа-
циями (в том числе организациями инвалидов), направленных на интеграцию
граждан с ограниченными возможностями в социально-общественную деятель-
ность и предоставление им социально значимых услуг.

Реализация мероприятий, направленных на формирование безбарьерной
среды для инвалидов, входит и в компетенцию органов местного самоуправле-
ния, которым на Совете Администрации Алтайского края 17 ноября 2011 года
рекомендовано принять муниципальные программы «Доступная среда».

На основании изложенного можно сделать выводы, что вопросы жизне-
обеспечения инвалидов, создания безбарьерной среды в различных социальных
сферах являются предметом постоянного внимания Администрации края, орга-
нов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправле-
ния.

Вместе с тем принимаемые меры по формированию доступной среды для
инвалидов недостаточны. Общей проблемой для всех приоритетных сфер жиз-
недеятельности является низкая физическая доступность зданий и сооружений,
транспортной инфраструктуры. Предварительный анализ возможностей бес-
препятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам,
проведенный органами социальной защиты населения перед организацией пас-
портизации объектов социальной инфраструктуры, показал, что их доступность
в крае невысока. Так, из учреждений культуры доступны 7,7% объектов, в объ-
ектах здравоохранения доступность составляет 17,4%, по образовательным ор-
ганизациям - 10,3%, в транспортной инфраструктуре (автовокзалы и пассажир-
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ские станции, железнодорожные вокзалы и аэропорты) доступны 30,5% зданий,
наиболее доступными являются объекты социальной защиты населения - 68,9%.

Необходимо совершенствование системы адаптации инвалидов к сущест-
вующим условиям жизни через обеспечение доступа к информационным ресур-
сам. На официальных сайтах всех органов исполнительной власти края реализо-
ваны версии для слабовидящих граждан. Наряду с этим инвалиды по слуху яв-
ляются практически незащищенными в случае наступления форс-мажорных об-
стоятельств: службы экстренной помощи не оснащены необходимым оборудо-
ванием для принятия CMC-сообщений, что не позволяет людям с дефектами
слуха и речи при возникновении экстренной ситуации обратиться в службу
«Скорой помощи», полицию или сообщить о пожаре. Лишь небольшая часть
общественного транспорта оснащена световыми табло оповещения остановок
для инвалидов по слуху, низкопольные автобусы, приспособленные для поездок
инвалидов-колясочников, приобретаются в недостаточном количестве. Служба
«социального такси» работает только в двух городах края.

Таким образом, мероприятия по выявлению и устранению препятствий и
барьеров, мешающих доступности окружающей среды для инвалидов и других
МГН, имеют комплексный, межотраслевой характер.

Целесообразность решения проблем создания доступной среды для инва-
лидов и других МГН программным методом определяется несколькими факто-
рами:

1. Масштабность и высокая социально-экономическая значимость про-
блемы.

В создании на территории края доступной среды жизнедеятельности за-
интересованы не только инвалиды, но и другие МГН. Решение проблемы пред-
полагает модернизацию или дооборудование большого количества объектов со-
циальной, транспортной инфраструктуры, значительных финансовых затрат
краевого и местных бюджетов.

2. Комплексность и межведомственный характер проблемы.
С учетом обозначенных вопросов возникает необходимость продолжить

проведение на территории Алтайского края комплекса мероприятий, объеди-
ненных по конкретным целям, срокам реализации, исполнителям, обеспечи-
вающих системный подход к решению проблем инвалидов программным мето-
дом, как наиболее целесообразным в решении задач их комплексной реабилита-
ции и адаптации.

Требуется решение различных задач правового, финансового, информа-
ционного, организационного характера. С учетом их содержания и перечня по-
требуется консолидация усилий и координация действий органов исполнитель-
ной власти Алтайского края, краевых и федеральных государственных учреж-
дений, органов местного самоуправления, общественных организаций (в том
числе организаций инвалидов), организаций различных форм собственности.

3. Длительные сроки решения проблемы.
Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления

объединенных по целям мероприятий, в отношении которых должен осуществ-
ляться мониторинг, контроль и оценка с позиций достижения целевых показа-
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телей, индикаторов, а также эффективности использования финансовых ресур-
сов.

Таким образом, использование программного метода даст возможность
последовательно осуществлять меры по обеспечению доступной среды жизне-
деятельности и социальной интеграции инвалидов в Алтайском крае.

Решение всех обозначенных задач потребует выделения значительных
финансовых средств из краевого и местных бюджетов, привлечения внебюд-
жетных источников, а также средств федерального бюджета.

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Алтайском крае.

Для достижения поставленной цели в крае требуется реализация меро-
приятий, направленных на решение следующих задач:

совершенствование нормативно-правовой и организационной основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие
системы реабилитации и социальной интеграции);

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование по-
зитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
МГН.

В соответствии с поставленными задачами определен комплекс целевых
показателей (индикаторов) Программы, отражающий результаты деятельности
исполнителей по обеспечению доступной среды для инвалидов и других МГН в
Алтайском крае.

Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с при-
оритетными направлениями её реализации применяются следующие целевые
показатели (индикаторы):

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности инвалидов в Алтайском крае;

2) принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения в Ал-
тайском крае доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и Др/гих
МГН;

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Алтайском крае;

4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфра-
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структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
населения в Алтайском крае;

5) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземно-
го электрического транспорта общего пользования, оборудованного для пере-
возки МГН, в парке этого подвижного состава в Алтайском крае;

6) доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение ин-
валидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеоб-
разовательных учреждений;

7) доля профессиональных образовательных организаций, в которых
сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обуче-
ние инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве
профессиональных образовательных организаций;

8) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации
(услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих индиви-
дуальную программу реабилитации;

9) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации
по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специа-
листов, занятых в этой сфере в Алтайском крае;

10) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности этой категории населения в Алтайском крае;

11) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Алтай-
ском крае.

Система целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в
Таблице 1.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы пред-
ставлена в Таблице 2.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Решение задач Программы будет осуществляться с 2014 по 2015 год без
деления на этапы.

До принятия настоящей Программы в рамках реализации краевой про-
граммы «Доступная среда» на 2012-2015 годы проводились мероприятия по оп-
ределению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН, выполнялось обследование и паспортиза-
ция этих объектов, велось переоборудование объектов в рамках текущего фи-
нансирования.

В 2014-2015 годах планируется проведение работ по обеспечению дос-
тупности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья в рамках уточненных бюджетных обя-
зательств на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инва-
лидов и других МГН объектов и услуг (в том числе с привлечением средств фе-
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дерального бюджета), разработка и актуализация карт доступности объектов и
услуг для инвалидов, дополнительных методических рекомендаций по социаль-
ной адаптации граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в Таблице 3 к настоящей
Программе.

Предлагаемый перечень программных мероприятий состоит из пяти раз-
делов в соответствии с характером поставленных задач.

Решение первой задачи (совершенствование нормативно-правовой и ор-
ганизационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН в Алтайском крае) предполагает принятие нормативных
правовых актов, а также внесение изменений в действующие нормативные пра-
вовые акты Алтайского края, способствующих формированию доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Важное значение в решении пер-
вой задачи имеет определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, а также четкая организа-
ция обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры. Для
этого в городах и районах края решением координационных советов по делам
инвалидов созданы рабочие группы с привлечением органов местного само-
управления и общественных организаций инвалидов и ветеранов, проведена ра-
бота по составлению предварительного реестра объектов социальной инфра-
структуры.

Вторая задача Программы, а именно, повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН в Алтайском крае, предусматривает выполнение меро-
приятий по приведению зданий и сооружений (в приоритетных социальных
сферах - здравоохранение, социальная защита, образование, культура, транс-
портная инфраструктура и др.) в соответствие с требованиями строительных
норм и правил по обеспечению их доступности, а также создание условий, при
которых услуги будут доступны различным категориям инвалидов в различных
сферах.

Третья задача - повышение доступности и качества реабилитационных
услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции) в Алтайском
крае - предусматривает мероприятия по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации, оказание материальной помощи на их приобретение,
совершенствование работы пункта проката технических средств реабилитации,
а также расширение их сети. Выполнению этой задачи способствует совершен-
ствование работы мобильных бригад (увеличение их числа, обеспечение транс-
портом), работы социального такси; создание в краевых государственных бюц-
жетных учреждениях социального обслуживания комфортных условий для
проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Поддержка мероприятий в области социальной политики Алтайских
краевых общественных организаций инвалидов; обеспечение приоритетного
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порядка участия в долгосрочных целевых и муниципальных программах под-
держки и развития предпринимательства субъектов малого и среднего бизнеса,
обеспечивающих занятость инвалидов и людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья - эти мероприятия также направлены на социальную реабилитацию
инвалидов и других МГН.

Реализация четвертой задачи (информационно-методическое и кадровое
обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ал-
тайском крае) предполагает повышение квалификации специалистов, работаю-
щих с инвалидами и другими МГН в Алтайском крае.

Выполнение пятой задачи (преодоление социальной разобщенности в
обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятель-
ности инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов и других МГН в Алтайском крае) предусматривает проведе-
ние информационных кампаний в средствах массовых информации, организа-
цию мероприятий культурной и спортивной направленности с участием инва-
лидов, поддержу инваспортсменов, выпуск методических материалов, органи-
зацию профессионального обучения и содействие трудоустройству инвалидов.

5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Источники финансирования мероприятий Программы - средства краевого
бюджета, федеральный бюджет, бюджеты муниципальных образований, а также
внебюджетные источники. Финансирование мероприятий Программы рассчи-
тано на два года.

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2015 годы составля-
ет 1470582,66 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 736951,43 тыс. рублей;
в 2015 году - 733631,23 тыс. рублей.
Общий объем средств федерального бюджета составляет 624421,88 тыс.

рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 327180,19 тыс. рублей;
в 2015 году - 297241,69 тыс. рублей.
Из них:
субсидии Министерства образования и науки Российской Федерации -

107525,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 54450,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 53075,00 тыс. рублей;
субсидии Федеральной службы по труду и занятости - 26033,99 тыс. руб-

лей, в том числе по годам:
в 2014 году - 12706,20 тыс. рублей;
в 2015 году- 13327,70 тыс. рублей;
субсидии Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции - 20862,98 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10023,99 тыс. рублей;
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в 2015 году - 10838,99 тыс. рублей;
субсидии Министерства здравоохранения Российской Федерации -

470000,00 тыс. рублей, из них
в 2014 году - 250000,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 220000,00 тыс. рублей.
Общий объем средств краевого бюджета составит 168282,68 тыс. рублей,

в том числе по годам:
в 2014 году - 83717,44 тыс. рублей;
в 2015 году - 84565,24 тыс. рублей.
Из муниципальных бюджетов предполагается привлечь средства в разме-

ре - 186470010 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 80206,30 тыс. рублей;
в 2015 году - 106263,80 тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников составят 491408,00 тыс. рублей, в

том числе по годам:
в 2014 году - 245847,50 тыс. рублей;
в 2015 году - 245560,50 тыс. рублей.
Затраты финансовых средств на приоритетные сферы

жизнедеятельности на 2014 - 2015 годы составят:
1) в сфере социальной защиты населения - 85330,20 тыс. рублей, в том

числе по годам:
в 2014 году - 42337,95 тыс. рублей;
в 2015 году - 42992,25 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета - 30346,20 тыс. рублей, в том

числе выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, - 4312,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году- 2156,15 тыс. рублей;
в 2015 году - 2156,15 тыс. рублей;
выделяемые Федеральной службой по труду и занятости -

26033,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 12706,20 тыс. рублей;
в 2015 году- 13327,70 тыс. рублей;
2) в сфере здравоохранения - 470180,00 тыс. рублей, в том числе по

годам:
в 2014 году - 250080,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 220100,00 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета, выделяемые Министерством

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 90,00 тыс. рублей, в
том числе:

в 2014 году - 40,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 50,00 тыс. рублей;

выделяемые Министерством здравоохранения Российской Федерации -
470000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 250000,00 тыс. рублей;
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в 2015 году - 220000,00 тыс. рублей;
3) в сфере образования - 197527,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году- 98451,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 99076,00 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета - 114525,00 тыс. рублей, в том

числе:
в 2014 году - 57450,00 тыс. рублей;
в 2015 году- 57075,00 тыс. рублей;
из них средства, выделяемые Министерством образования и науки

Российской Федерации, - 107525,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 54450,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 53075,00 тыс. рублей;
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации -

7000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3000,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 4000,00 тыс. рублей;
4) в сфере культуры - 11753,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 6245,00 тыс. рублей;
в 2015 году- 5508,50 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета, выделяемые Министерством

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 1055,0 тыс. рублей в
том числе:

в 2014 году - 625,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 430,00 тыс. рублей;
5) в сфере спорта и физической культуры - 122853,00 тыс. рублей, в

том числе по годам:
в 2014 году - 48246,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 74507,00 тыс. рублей;
6) в сфере транспорта и дорожного хозяйства - 82517,60 тыс. рублей, в

том числе по годам:
в 2014 году-41330,80 тыс. рублей;
в 2015 году - 41186,80 тыс. рублей;
7) в сфере информации и связи - 18521,36 тыс. рублей, в том числе по

годам:
в 2014 году - 9260,68 тыс. рублей;
в 2015 году - 9260,68 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета, выделяемые Министерством

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 8405,68 тыс. рублей в
том числе:

в 2014 году - 4202,84 тыс. рублей;
в 2015 году - 4202,84 тыс. рублей;
8) в сфере потребительского рынка - 2000,00 тыс. рублей, в том числе

по годам:
в 2014 году- 1000,00 тыс. рублей;



в 2015 году - 1000,00 тыс. рублей.
При распределении финансовых средств по приоритетным сферам

жизнедеятельности процентное соотношение расходов по основным
социальным сферам (в целом по Программе) выглядит следующим образом
(без учета в сфере здравоохранения средств, выделяемых на обеспечение
техническими средствами реабилитации - 240000,00 тыс. рублей ежегодно) в
2014 году (из общего объема средств в сумме 496951,43 тыс. рублей):

1) социальная защита населения - 8,5 % (42337,95 тыс. руб.);
2) здравоохранение - 50,3 % (250080,00 тыс. руб.);
3) образование - 19,8 % (98451,00 тыс. руб.);
4) культура - 1,3 % (6245,00 тыс. руб.);
5) спорт и физическая культура - 9,7 % (48246,00 тыс. руб.);
6) транспорт и дорожное хозяйство - 8,3 % (41330,80 тыс. руб.);
7) информация и связь - 1,9 % (9260,68 тыс. руб.).
В 2015 году (из общего объема средств в сумме 493631,23 тыс. руб.):
1) социальная защита населения - 8,7 % (42992,25 тыс. руб.);
2) здравоохранение - 44,6 % (220100,00 тыс. руб.);
3) образование - 20,1 % (99076,00 тыс. руб.);
4) культура - 1,1 % (5508,50 тыс. руб.);
5) спорт и физическая культура - 15,1 % (74507,00 тыс. руб.);
6) транспорт и дорожное хозяйство - 8,3 % (41186,80 тыс. руб.);
7) информация и связь - 1,9 % (9260,68 тыс. руб.).
Объем ресурсного обеспечения Программы представлен в Таблице 4.

6. Управление и контроль реализации Программы

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, межведом-
ственную координацию деятельности участников и контроль за ходом реализа-
ции Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Обеспечение контроля и независимой оценки реализации мероприятий
Программы осуществляет краевой координационный Совет по делам инвали-
дов, созданный постановлением Администрации Алтайского края от 27.04.2006
№ 177.

Участники Программы обеспечивают выполнение мероприятий Про-
граммы, анализ действующих нормативных правовых актов Алтайского края и
разработку проектов о внесении в них соответствующих изменений, направлен-
ных на обеспечение доступной среды для инвалидов и других МГН, организуют
исполнение мероприятий, в установленные сроки представляют информацию об
их исполнении ответственному исполнителю Программы, подготовку предло-
жений по корректировке Программы на соответствующий год.

Организация исполнения мероприятий участниками Программы осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».
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В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в резуль-
тате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках
проведения конкурсных процедур на право заключения государственного кон-
тракта, денежные средства должны расходоваться в размере не менее 10 про-
центов и не более 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельно-
сти (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, ин-
формация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других МГН
от общего объема сэкономленных средств бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Для оперативного контроля за реализацией Программы участники еже-
квартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляют информацию о результатах выполнения программных мероприя-
тий ответственному исполнителю Программы.

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально в срок до 25 числа
месяца, следующего за отчетным, направляет в Главное управление экономики
и инвестиций Алтайского края и комитет администрации Алтайского края по
финансам, налоговой и кредитной политике отчет о ходе выполнения Програм-
мы согласно утвержденным формам.

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально представляет в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:

информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведе-
ний о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-
качественные показатели и описания выполнения, или о невыполнении меро-
приятий;

отчет об осуществлении расходов краевого бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета
бюджету края на софинансирование расходов по реализации мероприятий,
включенных в Программу;

отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Про-
граммы.

Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, в сроки ее реа-
лизации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов
бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом осуществляются
по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определены приори-
тетные направления долгосрочной политики социальной поддержки населения:
реабилитационная и социальная интеграция инвалидов, реализация мероприя-
тий по обеспечению доступности для инвалидов жилья, объектов социальной
инфраструктуры, транспорта.
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В соответствии с законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского
края до 2025 года» одним из основных приоритетов социально-экономического
развития Алтайского края является повышение качества жизни граждан, имею-
щих право на меры социальной поддержки, на основе реализации конституци-
онных прав и свобод граждан в полном объеме.

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов
и других МГН, на формирование равных возможностей для участия в жизни
общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной
среды жизнедеятельности.

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы в пере-
чень показателей (индикаторов) включены обязательные показатели, соответст-
вующие аналогичным показателям Государственной Программы.

Кроме того, социальная эффективность при реализации мероприятий Про-
граммы в Алтайском крае будет выражаться в снижении социальной напряжен-
ности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о дос-
тупных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других
МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами меро-
приятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

информационных кампаний и акций в средствах массовой информации в
освещении проблем инвалидов;

повышения уровня реабилитационных услуг (медико-восстановитель-
ных, социально-средовых, социокультурных, физкультурно-оздоровительных).

Осуществление запланированных мероприятий позволит также активизи-
ровать участие общественных организаций инвалидов в социальной, культур-
ной жизни общества, повысить внимание общественности к проблемам людей с
ограниченными возможностями здоровья и формировать толерантное отноше-
ние общества к инвалидам. Работа в рамках реализации Программы будет спо-
собствовать распространению в обществе идей независимой жизни инвалидов,
повышению у самих инвалидов сознания своей социальной значимости, разви-
тию их потенциальных способностей.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рацио-
нального использования средств краевого и федерального бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределе-
ния расходов.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначен-
ных проблем программно-целевым методом, являются:

ухудшение социально-экономической ситуации;
недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
неэффективное взаимодействие исполнителей.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни

инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как
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следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоя-
тельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средст-
вах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им
дополнительных мер социальной поддержки.
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ТАБЛИЦА 1

СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов) государственной программы Алтайского края

«Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 - 2015 годы

Цель и чадами
Программы

1
Цель - обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН

Задача 1. Совершенствование норма-
тивно-правовой и организационной
основ формирования доступной сре-
ды жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Алтайском крае

Задача 2. Повышение уровня дос-
тупности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других
МГН в Алтайском крае

Еди
ни ца
изме
ре-
ния

2
%

ед.

%

%

Перечень целевых показателей
(индикаторов), единица измерения

3
доля инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности инвалидов
в Алтайском крае
принятие нормативного правового
акта о порядке обеспечения в Алтай-
ском крае доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других
МГН Администрацией Алтайского
края, единиц

доля доступных для инвалидов и дру-
гих МГН приоритетных объектов со-
циальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Алтайском
крае
доля объектов социальной инфра-
структуры, на которые сформирова-
ны паспорта доступности, среди об-
щего количества объектов социаль-
ной инфраструктуры в приоритетных

Фактическое
значение на

момент
разработки
Программы

4
34,7

2

16,8

40,0

Изменение значений по
годам

реализации Программы

2014 год

5
44,6

1

30,9

70,0

2015 год

6
55,0

45,0

90,0

Планируемое
значение на

момент окончания
действия

Программы

7
55,0

3

45,0

90,0
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1

Задача 3. Повышение доступности и
качества реабилитационных услуг
(развитие системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов) в
Алтайском крае

Задача 4. Информационно-методи-
ческое и кадровое обеспечение сис-
темы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в Алтайском
крае

2

%

%

%

%

%

3

сферах жизнедеятельности инвалидов
и других МГН в Алтайском крае
доля парка подвижного состава авто-
мобильного и городского наземного
электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для пе-
ревозки МГН, в парке этого подвиж-
ного состава в Алтайском крае
доля общеобразовательных учрежде-
ний, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить совместное обучение ин-
валидов и лиц, не имеющих наруше-
ний развития, в общем количестве
общеобразовательных учреждений
доля профессиональных образова-
тельных организаций, в которых
сформирована безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития, в общем
количестве профессиональных обра-
зовательных организаций
доля инвалидов, обеспеченных тех-
ническими средствами реабилитации
(услугами) в соответствии с феде-
ральным перечнем в рамках индиви-
дуальной программы реабилитации, в
общей численности инвалидов, име-
ющих индивидуальную программу
реабилитации
доля специалистов, прошедших обу-
чение и повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной
интеграции инвалидов, среди специа-
листов, занятых в этой сфере в Ал -

4

0,1

3,4

1,5

95,0

*

10,0

5

8,0

6,3

6,0

96,0

16,0

6

11,7

20,0

11,0

98,0

20,0

7

11,7

20,0

11,0

98,0

20,0
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1

Задача 5. Преодоление социальной
разобщенности в обществе, форми-
рование позитивного отношения к
проблемам жизнедеятельности инва-
лидов и к проблеме обеспечения дос-
тупной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других Mill в Ал-
тайском крае

2

%

%

3

тайском крае
доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в воз-
расте от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности
этой категории населения в Алтай-
ском крае
доля инвалидов, положительно оце-
нивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов в
Алтайском крае

4

34,9

40,8

5

35,9

45,2

6

37,0

49,6

7

40,8

49,6
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ТАБЛИЦА 2

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы

«Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 - 2015 годы

Перечень целевых показателей
(индикаторов)

1
Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступ-
ности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Ал-
тайском крае
Доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных
объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфра-
структуры в общем количестве
приоритетных объектов в Ал-
тайском крае
сформированы паспорта дос-
тупности, среди общего коли-
чества объектов социальной
инфраструктуры в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Ал-
тайском крае
Доля парка подвижного состава
автомобильного и городско-
го наземного электрического
транспорта общего пользова-
ния, оборудованного для пе-
ревозки МГН, в парке этого

Единица
измере-

ния
2
%

%

%

%

Описание и методика расчета целевого показателя
(индикатора)

з
количество инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности

х 100о/о
количество опрошенных инвалидов в Алтайском крае

количество доступных для инвалидов и других МГН приоритет-
ных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры

х 100%
общее количество приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в Алтайском крае

количество объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности

общее количество объектов социальной инфраструктуры в при- х 100%
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
в Алтайском крае

количество парка подвижного состава автомобильного и город-
ского наземного электрического транспорта общего пользова-
ния, оборудованного для перевозки МГН
общее количество парка подвижного состава в Алтайском крае х 100%

Ответственный
за сбор информации

4
Главалтайсоцзащита

Главалтайсоцзащита

Главалтайсоцзащита

Главное управление
строительства, тран-
спорта, жилищно-
коммунального и
Дорожного хозяйст-
ва Алтайского края
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1
подвижного состава в Алтай-
ском крае
Доля общеобразовательных уч-
реждений, в которых создана
универсальная безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвали-
дов и лиц, не имеющих нару-
шений развития, в общем коли-
честве общеобразовательных
учреждений
Доля профессиональных обра-
зовательных организаций, в ко-
торых создана безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвали-
дов и лиц, не имеющих нару-
шений развития, в общем коли-
честве профессиональных обра-
зовательных организаций

% количество общеобразовательных учреждений, в которых соз-
дана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспе-
чить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нару-
шений развития

общее количество общеобразовательных учреждений
х 100%

Главное управление
образования и моло-
дежной политики
Алтайского края

количество профессиональных образовательных организаций, в
которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития

общее количество профессиональных образовательных органи-
заций

х 100%

Главное управление
образования и моло-
дежной политики
Алтайского края

количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами
реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным переч-
нем в рамках индивидуальной программы реабилитации

Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реа-
билитации (услугами) в соот-
ветствии с федеральным переч-
нем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, в
общей численности инвалидов
в Алтайском крае, имеющих
индивидуальную программу ре-
абилитации

х 100%
количество инвалидов, имеющих индивидуальную программу
реабилитации в Алтайском крае

Главалтайсоцзащита,
Государственное уч-
реждение - Алтай-
ское региональное
отделение Фонда со-
циального страхова-
ния Российской Фе-
дерации

Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности; Глав-
ное управление об-

Доля специалистов, прошедших
обучение и повышение квали-
фикации по вопросам реабили-
тации и социальной интеграции
инвалидов, среди специалистов,
занятых в jTpfi сфере в Алтай-

% количество специалистов, прошедших обучение и повышение
квалификации по вопросам реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов
количество специалистов, занятых в этой сфере в Алтайском
крае

х 100%
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1
ском крае

Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инва-
лидов в возрасте от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся
физической культурой и спор-
том, в общей численности этой
категории населения в Алтай-
ском крае
Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов,
в общей численности опрошен-
ных инвалидов в Алтайском
крае

2

%

%

3

количество инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом

х 100%
количество детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет в Алтай-
ском крае

количество инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов

Y 1 П О %

количество опрошенных инвалидов в Алтайском крае

4
разования и моло-
дежной политики
Алтайского края;
Главалтайсоцзащита

управление Алтай-
ского края по физи-
ческой культуре и
спорту

Главалтайсоцзащита
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ТАБЛИЦА 3

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 - 2015 годы

№

1
1

2

Цель, задача,
мероприятие

2
Цель - обеспечение беспрепят-
ственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других
МГН в Алтайском крае

Задача 1. Совершенствование
нормативно-правовой и органи-
зационной основ формирования

Срок
реали-
зации

3

2014-
2015 гг.

Участник Программы

4

Сумма расходов,
тыс. руб.

2014 год

5
736951,43

327180,19

54450,00

10023,99

12706,20

250000,00

83717,44

80206,30

245847,50

0

2015 год

6
733631,23

297241,69

553075,00

10838,99

13327,70

220000,00

84565,24

106263,80

245560,50

0

всего

7
1470582,66

624421,88

107525,00

20862,98

26033,90

470000,00

168282,68

186470,10

491408,00

0

Источники финансиро-
вания

8
всего
в том числе
федеральный бюджет
всего, в том числе
Минобрнауки России

Минтруд России

Роструд

Минздрав России

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источни-
ки
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1

3

4

5

6

2
доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН
в Алтайском крае
Мероприятие 1.1. Принятие по-
становления Администрации
Алтайского края о порядке обес-
печения в Алтайском крае дос-
тупной среды жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН
Задача 2. Повышение уровня
доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН в Алтай-
ском крае

Мероприятие 2.1. Адаптация
учреждений социальной защиты
населения к предоставлению
услуг инвалидам и другим МГН
в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по
обеспечению их доступности
(установка пандусов, поручней,
кнопок вызова, расширение
дверных проемов)
Мероприятие 2.2. Адаптация
учреждений здравоохранения к
обслуживанию инвалидов и дру-
гих МГН в соответствии с тре-
бованиями строительных норм и

3

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

4

Главалтайсоцзащита

Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности

5

0

79499,10

5751,15

5751,15

27751,15

41229,30

4767,50

4312,30

2156,15

2156,15

2156,15

80,00

40,00

6

0

81836,60

6566,15

6566,15

28566,15

42228,80

4475,50

4312,30

2156,15

2156,15

2156,15

100,00

50,00

7

0

161335,70

12317,30

12317,30

56317,30

83458,10

9243,00

8624,60

4312,30

4312,30

4312,30

180,00

90,00

8

всего
в том числе
федеральный бюджет
всего, в том числе
Минтруд России

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источни-
ки
всего

в том числе

федеральный бюджет
всего, в том числе
Минтруд России

краевой бюджет <1>

всего

в том числе

федеральный бюджет
всего, в том числе
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1

7

8

9

2
правил по обеспечению их дос-
тупности (установка пандусов,
поручней, расширение дверных
проемов, приспособление путей
движения внутри зданий)

Мероприятие 2.3. Создание в
общеобразовательных организа-
циях условий для беспрепятст-
венного доступа инвалидов (ус-
тановка пандусов, поручней,
подъемных устройств, расшире-
ние дверных проемов, приспо-
собление путей движения внут-
ри зданий и др.)
Мероприятие 2.4. Адаптация и
создание в профессиональных
образовательных организациях
универсальной безбарьерной
среды для обеспечения совмест-
ного обучения инвалидов и лиц,
не имеющих нарушения здоро-
вья (установка пандусов, поруч-
ней, подъемных устройств, рас-
ширение дверных проемов, при-
способление путей движения
внутри зданий и др.)

Мероприятие 2.5. Адаптация
учреждений культуры к предос-
тавлению услуг инвалидам и
другим МГН в соответствии
с требованиями строительных
норм и правил по обеспечении
их доступности (установка пан-
дусов, поручней, расширение
дверных проемов, оборудование

3

2014-
гО 15 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

4

Главное управление
образования и моло-
дежной политики Ал-
тайского края

Главное управление
образования и моло-
дежной политики Ал-
тайского края

управление Алтай-
ского края по культу-
ре и архивному делу

5
40,00

40,00

22000,00

6000,00

3000,00

3000,00

3000,00

6105,00

555,00

555,00
555,00

3672,50

6
50,00

50,00

22000,00

8000,00

4000,00

4000,00

4000,00

5368,50

360,00

360,00
360,00

3561,00

7
90,00

90,00

44000,00

14000,00

7000,00

7000,00

7000,00

11473,50

915,00

915,00
915,00
7233,50

8
Минтруд России

краевой бюджет <2>

краевой бюджет <3>

всего
в том числе

федеральный бюджет
всего, в том числе
Минтруд России

краевой бюджет <4>

всего
в том числе
федеральный бюджет
всего, в том числе
Минтруд России
краевой бюджет <3>
местные бюджеты
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1

10

11

12

13

2
туалетных комнат и др.)

Мероприятие 2.6. Адаптация
учреждений физической культу-
ры и спорта к предоставлению
услуг инвалидам и другим МГН
в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по
обеспечению их доступности
(установка пандусов, поручней,
расширение дверных проемов и
ДР-)
Мероприятие 2.7. Адаптация
предприятий потребительского
рынка (объекты торговли, обще-
ственного питания, бытовых ус-
луг) к обслуживанию инвалидов
и других МГН в соответствии
с требованиями строительных
норм и правил по обеспечению
их доступности (установка пан-
дусов, поручней, расширение
дверных проемов)
Мероприятие 2.8. Модернизация
подвижного состава автомо-
бильного и наземного электри-
ческого транспорта (закупка
адаптированного транспорта и
дооборудование имеющегося)
Мероприятие 2.9. Оборудование
пешеходных и транспортных
коммуникаций, остановок обще-
ственного транспорта вблизи
социально значимых объектов
(установка пандусов, средств

3

гон-
гов гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

4

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию); управ-
ление Алтайского
края по развитию
предпринимательства
и рыночной инфра-
структуры

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

5
1322,50

728,00

151,00

577,00

1000,00

30000,00

9273,80

7405,80
1868,00

6
1087,50

1989,00

1307,00

682,00

1000,00

30000,00

9066,80

7360,80
1706,00

7
2410,00

2717,00

1458,00

1259,00

2000,00

60000,00

18340,60

14766,60
3574,00

8
внебюджетные источни-
ки
всего
в том числе
местные бюджеты

внебюджетные источни-
ки

внебюджетные источни-
ки

местные бюджеты

всего

в том числе

местные бюджеты
внебюджетные источни-
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1

14

15

16

17

2
ориентации, специальных зна-
ков дорожного движения, зани-
жение бордюрного камня), обо-
рудование специально отведен-
ных парковочных мест на пар-
ковках
Задача 3. Повышение доступно-
сти и качества реабилитацион-
ных услуг (развитие системы
реабилитации и социальной ин-
теграции) в Алтайском крае

Мероприятие 3.1. Обеспечение
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и отдель-
ных категорий граждан проте-
зами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими из-
делиями
Мероприятие 3.2. Организация в
краевых государственных бюд-
жетных учреждениях социаль-
ного обслуживания проката тех-
нических средств реабилитации
Мероприятие 3.3. Оказание ма-

3

2014-
2015 гг.

гон-
гов гг.

2014-

4

Государственное уч-
реждение - Алтайское
региональное отделе-
ние Фонда социаль-
ного страхования Рос-
сийской Федерации
(по согласованию)
Главалтайсоцзащита

Главалтайсоцзащита

5

623325,63

305319,54

54450,00

869,54

250000,00

37949,09

38977,00

241080,00

240000,00

100,00

200,00

6

617013,63

273944,54

53075,00

869,54

220000,00

37949,09

64035,00

241085,00

240000,00

100,00

200,00

7

1240339,26

579264,08

107525,00

1739,08

470000,00

75898,18

103012,00

482165,00

480000,00

200,00

400,00

8
ки

всего

в том числе

федеральный бюджет
всего, в том числе

Минобрнауки России

Минтруд России

Минздрав России

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные
источники
внебюджетные
источники

краевой бюджет <1>

краевой бюджет <1>
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1

18

19

20

21

2
териальной помощи инвалидам
на приобретение технических
средств реабилитации, не вхо-
дящих в федеральный базовый
перечень
Мероприятие 3.4. Укрепление
материально-технической базы
краевого детского реабилита-
ционного отделения психонев-
рологического профиля при
КГБУЗ «Алтайская краевая кли-
ническая детская больница»
Мероприятие 3.5. Оснащение
базовых образовательных учре-
ждений специальным, в том
числе компьютерным, оборудо-
ванием для организации кор-
рекционной работы и обучения
инвалидов по зрению, слуху и с
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата
Мероприятие 3.6. Организация
дистанционного образования де-
тей-инвалидов, обучающихся по
общеобразовательным програм-
мам на дому с использованием
дистанционных образователь-
ных технологий
Мероприятие 3.7. Централизо-
ванное приобретение для биб-
лиотек Алтайского края специ-
альной литературы (издания на
различных носителях информа-
ции: рельефно-точечный шрифт,
«говорящие книги» в электрон-
ном формате для незрячих и

3
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

4

Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности

Главное управление
образования и моло-
дежной политики Ал-
тайского края

Главное управление
образования и моло-
дежной политики Ал-
тайского края

управление Алтай-
ского края по культу-
ре и архивному делу

5

250000,00

250000,00

54450,00

54450,00

15826,00

140,00

70,00

70,00
70,00

6

220000,00

220000,00

53075,00

53075,00

15826,00

140,00

70,00

70,00
70,00

7

470000,00

470000,00

107525,00

107525,00

31652,00

280,00

140,00

140,00
140,00

8

федеральный бюджет
всего, в том числе
Минздрав России <5>

федеральный бюджет
всего, в том числе
Минобрнауки России

краевой бюджет <4>

всего
в том числе
федеральный бюджет
всего, в том числе
Минтруд России
краевой бюджет <6>
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1

22

23

24

25

26

27

2
слабовидящих, флеш-карты)
Мероприятие 3.8. Строительст-
во спортивного комплекса
«Центр для развития паралим-
пийских видов спорта» в г. Бар-
науле
Мероприятие 3.9. Субтитриро-
вание 2-х выпусков в день (по
будням) региональных новост-
ных (информационных) про-
грамм «Вести-Алтай» и на теле-
канале «Катунь 24»

Мероприятие 3.10. Организация
работы мобильных бригад по
оказанию неотложных социаль-
ных услуг инвалидам и другим
МП!
Мероприятие 3.11. Оснащение
краевых государственных бюд-
жетных учреждений социально-
го обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов тех-
ническими средствами, в том
числе адаптированными для ин-
валидов

Мероприятие 3.12. Укрепление
и развитие материально-техни-
ческой базы краевых государст-
венных бюджетных учреждений
социального обслуживания

Мероприятие 3.13. Приобрете-
ние краевыми государственны •

3

гон-
гов гг.

гон-
гов гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014 -
2015 гг.

2014-
2015 гг.

4

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

Главалтайсоцзащита,
управление Алтайско-
го края по печати и
информации

Главалтайсоцзащита

Главалтайсоцзащита

Главалтайсоцзащита

краевые государст-
венные учреждения

5

37000,00

1599,08

799,54

799,54

799,54
2520,00

8918,50

6624,05

1000,00

6

62000,00

1599,08

799,54

799,54

799,54
2520,00

8918,50

6624,05

1000.00

7

99000,00

3198,16

1599,08

1599,08

1599,08
5040,00

17837,00

13248,10

2000,00

8

местные бюджеты

всего

в том числе

федеральный бюджет

всего, в том числе
Минтруд России

краевой бюджет <1>,<8>
краевой бюджет <1>

краевой бюджет <1>

краевой бюджет <1>

внебюджетные источни-
ки
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1

28

29

30

31

2
ми учреждениями социального
обслуживания компьютерной
техники, позволяющей осущест-
вить доступ в сеть Интернет, в
том числе для коллективного
пользования престарелыми гра-
жданами и инвалидами
Мероприятие 3.14. Внедрение
систем слежения и контроля за
передвижением и местонахож-
дением лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе недееспособных, а также
способов и приборов их иден-
тификации
Мероприятие 3.15. Поддержка
мероприятий в области соци-
альной политики алтайских
краевых общественных органи-
заций инвалидов - Всероссий-
ского ордена Трудового Красно-
го Знамени общества слепых,
Всероссийского общества глу-
хих, Всероссийского общества
инвалидов, Алтайской регио-
нальной общественной органи-
зации инвалидов «Семипала-
тинск - Чернобыль»
Мероприятие 3.16. Организация
работы социального такси

Задача 4. Информационно-мето-

3

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

4
социального обслу-
живания, Главалтай-
соцзащита

Главалтайсоцзащита

Главалтайсоцзащита

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию)

5

50,00

2841,00

2057,00

1977,00

80,00

275,00

6

50,00

2841,00

2120,00

2035,00

85,00

275,00

7

100,00

5682,00

4177,00

4012,00

165,00

550,00

8

краевой бюджет <1>

краевой бюджет <1>

всего
в том числе

местные бюджеты <1>

внебюджетные источни-
ки
краевой бюджет
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1

32

33

34

35

2
дическое и кадровое обеспече-
ние системы реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов
в Алтайском крае
Мероприятие 4.1. Проведение
совещаний, «круглых столов»,
обучающих семинаров по про-
граммам повышения квалифи-
кации для специалистов учреж-
дений образования
Мероприятие 4.2. Проведение
семинаров с организаторами
спорта для инвалидов, проведе-
ние краевого смотра-конкурса
среди тренеров в области адап-
тивного спорта
Задача 5. Преодоление социаль-
ной разобщенности в обществе
и формирование позитивного
отношения к проблемам жизне-
деятельности инвалидов и к
проблеме обеспечения доступ-
ной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в
Алтайском крае

Мероприятие 5.1. Организация и
проведение информационных
кампаний по проблемам без-
барьерной среды (проведение
пресс-туров на объекты, обору-
дованные для инвалидов, в шко-
лы, внедряющие системы дис-
танционного образования для
детей-инвалидов, подготовка
материалов, посвященных ус-

3

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

4

Главное управление
образования и моло-
дежной политики Ал-
тайского края

управление Алтай-
ского края по физиче-
ской культуре и спор-
ту

управление Алтай-
ского края по печати
и информации

5

175,00

100,00

33851,70

16109,50

3403,30

12706,20

17742,20

755,00

6

175,00

100,00

34506,00

16731,00

3403,30

13327,70

17775,00

755,00

7

350,00

200,00

68357,70

32840,50

6806,60

26033,90

35517,20

1510,00

8

краевой бюджет <4>

краевой бюджет <7>

всего

в том числе

федеральный бюджет
всего, в том числе
Минтруд России

Роструд

краевой бюджет

краевой бюджет <8>



41

1

36

37

38

39

2
пешиым инвалидам и др.)
Мероприятие 5.2. Размещение
на телевизионных и радиовеща-
тельных каналах Алтайского
края рекламно-информацион-
ных материалов государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы, посвященных
формированию толерантного
отношения к инвалидам и дру-
гим МГН и их проблемам
Мероприятие 5.3. Выпуск мето-
дических материалов по органи-
зации взаимодействия краевых
ведомств по вопросам выпол-
нения индивидуальных про-
грамм реабилитации инвалидов
Мероприятие 5.4. Оказание со-
действия в осуществлении физ-
культурно-оздоровительной ра-
боты с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и ин-
валидами 0 0 ФОКИ «Инвас-
порт», развитие спорта высших
достижений и профессиональ-
ного спорта среди инвалидов —
содержание отделения адаптив-
ных видов спорта КГБОУ СПОТ
«Алтайское училище олимпий-
ского резерва», предоставление
субсидии на улучшение жилищ-
ных условий инваспортсменов
Мероприятие 5.5. Организация и
проведение краевых физкуль-
турно-оздоровительных мероп-

3

2014-
гО 15 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014 -

4

управление Алтай-
ского края по печати
и информации

Главалтайсоцзащита

управление Алтай-
ского края по физиче-
ской культуре и спор-
ту

управление Алтай-
ского края по физи-
ческой культуре и

5

6806,60

3403,30

3403,30

3403,30

100,00

2718,00

700,00

6

6806,60

3403,30

3403,30

3403,30

100,00

2718,00

700,00

7

13613,20

6806,60

6806,60

6806,60

200,00

5436,00

1400,00

8

всего

в том числе

федеральный бюджет
всего, в том числе

Минтруд России

краевой бюджет <8>

краевой бюджет <1>

краевой бюджет <7>

краевой бюджет <7>
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1

40

41

42

43

2
риятий, шашечных и шахмат-
ных фестивалей среди инвали-
дов всех категорий
Мероприятие 5.6. Осуществле-
ние мер материального стиму-
лирования инваспортсменов Ал-
тайского края, членов сборных
команд России, участников Па-
ралимпийских игр и их тренеров
по итогам выступления на офи-
циальных международных со-
ревнованиях, улучшение их жи-
лищных условий
Мероприятие 5.7. Организация
профессионального обучения и
дополнительного профессиона-
льного образования инвалидов
по направлению органов служ-
бы занятости

Мероприятие 5.8. Содействие
трудоустройству инвалидов, в
том числе на временные рабочие
места

Мероприятие 5.9. Содействие
трудоустройству незанятых ин-
валидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие
места

3
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014 -
2015 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2015 гг.

4
спорту

управление Алтай-
ского края по физиче-
ской культуре и спор-
ту

управление Алтай-
ского края по труду и
занятости населения,
краевые государст-
венные казенные уч-
реждения центры за-
нятости населения
управление Алтай-
ского края по труду и
занятости населения,
краевые государст-
венные казенные уч-
реждения центры за-
нятости населения
управление Алтай-
ского края по труду и
занятости населения,
краевые государст-
венные казенные уч-
реждения центры за-
нятости населения

5

7000,00

1000,00

1397,20

13374,90

12706,20

12706,20

668,70

6

7000,00

1000,00

1397,20

14029,20

13327,70

13327,70

701,50

7

14000,00

2000,00

2794,40

27404,10

26033,90

26033,90

1370,20

8

краевой бюджет <7>

краевой бюджет <9>

краевой бюджет <9>

всего

в том числе

федеральный бюджет
всего, в том числе
Роструд

краевой бюджет <9>
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<1> Финансируется в рамках государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, ут-
вержденной постановлением Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7.

<2> Финансируется в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 26.12.2012 № 732 «Об утверждении перечня
особо значимых социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию образования Алтайского края».

<3> Финансируется в рамках краевой адресной инвестиционной программы.
<4> Финансируется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2014-

2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670.
<5> Финансируется в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвер-

жденной постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331.
<6> Финансируется в рамках государственной программы «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы, утвержденной постановле-

нием Администрации Алтайского края от 19.11.2010 № 517.
<7> Финансируется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020

годы.
<8> Финансируется в рамках долгосрочной целевой программы «Информационное обеспечение деятельности органов государственной

власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Алтайского края от 19.12.2013 № 665.

<9> Финансируется в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 годы, ут-
вержденной постановлением Администрации края от 29.12.2012 № 741.
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ТАБЛИЦА 4

ОБЪЕМ
ресурсного обеспечении Программы

Источники
финансирования и

направления
расходов

Всего финансовых затрат
в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из местных бюджетов
из внебюджетных источников
Капитальные вложения
в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета
(на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
НИОКР
в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета
(на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета
(на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

Сумма расходов,
тыс. рублей

2014 год

736951,43

83717,44
327180,19
80206,30

245847,50
22555,00

22555,00

2015 год

733631,23

84565,24
297241,69
106263,80
245560,50
22360,00

22360,00

всего

1470582.66

624421,88
624421,88
186470,10
186470,10
44915,00

44915,00


