
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

 
 
 
 
Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Дос-
тупная среда в Алтайском крае»  
на 2016 – 2020 годы 

 
 
 
Пост ановляю :  
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Алтайского 

края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы. 
2. Признать утратившими силу: 
постановления Администрации края: 
от 19.02.2014 № 62 «Об утверждении государственной программы Ал-

тайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 – 2015 годы»; 
от 23.04.2015 № 150 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции края от 19.02.2014 № 62»; 
пункт 1.1 постановления Администрации края от 11.01.2016 № 1 

«О некоторых постановлениях Администрации края». 
 
 
 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



 2

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации 
Алтайского края  
от __________ 2016 № ________ 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» 

на 2016 – 2020 годы 
 

ПАСПОРТ 
государственной программы Алтайского края 

«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы 
 

Наименование Про-
граммы 

государственная программа Алтайского края «Доступ-
ная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы (да-
лее – «Программа») 

Основания разра-
ботки Программы 

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы»; 
приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 06.12.2012 № 575 «Об утвер-
ждении примерной программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»; 
закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об ут-
верждении стратегии социально-экономического раз-
вития Алтайского края до 2025 года»; 
постановление Администрации Алтайского края 
от 23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности государст-
венных программ Алтайского края» 

Ответственный ис-
полнитель Програм-
мы 

Главное управление Алтайского края по труду и соци-
альной защите (далее – «Главтрудсоцзащита») 

Участники Програм-
мы 

Главное управление Алтайского края по здравоохране-
нию и фармацевтической деятельности; 
Главное управление образования и молодежной поли-
тики Алтайского края; 
управление Алтайского края по культуре и архивному 
делу; 



 3

управление Алтайского края по печати и информации; 
управление Алтайского края по физической культуре и 
спорту; 
управление информационных технологий и связи Ал-
тайского края; 
департамент внутренней политики Администрации 
края  

Цель Программы повышение уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затруднения при самостоя-
тельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) (далее – МГН) в Алтайском крае 

Задачи Программы 1) формирование условий для просвещенности граждан 
в вопросах инвалидности и устранения отношенческих 
барьеров в Алтайском крае; 
2) оценка состояния доступности приоритетных объек-
тов и услуг и формирование нормативной правовой и 
методической базы по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Алтай-
ском крае; 
3) формирование условий для беспрепятственного дос-
тупа инвалидов и других МГН к приоритетным объек-
там и услугам в сфере социальной защиты, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования, транспорта и 
пешеходной инфраструктуры, информации и связи, 
физической культуры и спорта в Алтайском крае 

Целевые показатели 
(индикаторы) Про-
граммы 

1) доля доступных для инвалидов и других МГН при-
оритетных объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве таких 
объектов в Алтайском крае; 
2) доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Алтайском 
крае; 
3) доля инвалидов, положительно оценивающих отно-
шение населения к проблемам инвалидов, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов в Алтайском крае; 
4) доля граждан, признающих навыки, достоинства и 
способности инвалидов, в общей численности опро-
шенных граждан в Алтайском крае; 
5) доля приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 
на карту доступности Алтайского края по результатам 
их паспортизации, в общем количестве приоритетных 
объектов и услуг в Алтайском крае; 
6) наличие нормативных правовых актов, определяю-
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щих порядок формирования в Алтайском крае доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих МГН; 
7) доля специалистов, прошедших обучение и повыше-
ние квалификации по вопросам реабилитации или аби-
литации и социальной интеграции инвалидов, в общем 
количестве специалистов, занятых в этой сфере в Ал-
тайском крае; 
8) доля приоритетных объектов в сфере социальной 
защиты, доступных для инвалидов и других МГН, в 
общем количестве таких объектов в Алтайском крае; 
9) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, в общей чис-
ленности детей-инвалидов школьного возраста в Ал-
тайском крае; 
10) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих дополнительное образование, в общей чис-
ленности детей-инвалидов указанного возраста в Ал-
тайском крае; 
11) доля приоритетных объектов органов службы заня-
тости, доступных для инвалидов и других МГН, в об-
щем количестве таких объектов в Алтайском крае; 
12) доля приоритетных объектов в сфере здравоохра-
нения, доступных для инвалидов и других МГН, в об-
щем количестве таких объектов в Алтайском крае; 
13) доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве таких организаций в Алтайском крае; 
14) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, ох-
ваченных дошкольным образованием, в общей числен-
ности детей-инвалидов указанного возраста в Алтай-
ском крае; 
15) доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем коли-
честве таких организаций в Алтайском крае; 
16) доля организаций среднего профессионального об-
разования, здания которых приспособлены для обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общем количестве таких организаций в Алтайском 
крае; 
17) доля образовательных организаций, в которых соз-
даны условия для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, в общем количестве таких ор-
ганизаций в Алтайском крае; 
18) доля инвалидов, принятых на обучение по про-
граммам среднего профессионального образования (по 
отношению к общей численности инвалидов, принятых 
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на обучение по программам среднего профессиональ-
ного образования в предыдущем году); 
19) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся 
по программам среднего профессионального образова-
ния, выбывших по причине академической неуспевае-
мости, в общем количестве студентов из числа инвали-
дов, обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования; 
20) доля приоритетных объектов в сфере культуры, 
доступных для инвалидов и других МГН, в общем ко-
личестве таких объектов в Алтайском крае; 
21) доля приоритетных объектов транспортной инфра-
структуры, доступных для инвалидов и других МГН, в 
общем количестве таких объектов в Алтайском крае; 
22) доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематиче-
ски занимающихся физкультурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения в Алтай-
ском крае; 
23) доля приоритетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта, доступных для инвалидов и дру-
гих МГН, в общем количестве таких объектов в Алтай-
ском крае; 
24) доля инвалидов, обеспеченных техническими сред-
ствами реабилитации (услугами) в соответствии с фе-
деральным перечнем1 в рамках индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации, в общем коли-
честве инвалидов в Алтайском крае, имеющих индиви-
дуальную программу реабилитации или абилитации; 
25) доля трудоустроенных инвалидов в общем количе-
стве инвалидов, обратившихся в органы службы заня-
тости за содействием в поиске подходящей работы в 
Алтайском крае 

Сроки и этапы реа-
лизации Програм-
мы 

2016 – 2020 годы, без деления на этапы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы 

общий объем финансирования реализации Программы 
составляет 2242664,6 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 
в 2016 году – 448785,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 447099,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 447799,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 448089,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 450892,0 тыс. рублей; 
общий объем средств федерального бюджета составля-
ет 140528,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                                                           
1 Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
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в 2016 году – 27717,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 27905,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 28096,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 28299,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 28511,0 тыс. рублей; 
из них: 
субсидии Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации – 77829,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2016 году – 15565,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15566,0 тыс. рублей; 
субсидии Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации – 62699,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2016 году – 12152,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 12339,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 12530,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 12733,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 12945,0 тыс. рублей; 
средства бюджета Алтайского края – 82217,1 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 16889,1 тыс. рублей;  
в 2017 году – 15277,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 15762,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 15849,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 18440,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов муниципальных районов и город-
ских округов Алтайского края – 34603,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2016 году – 7115,9 тыс. рублей;  
в 2017 году – 6854,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 6878,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6878,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6878,0 тыс. рублей; 
средства из внебюджетных источников – 1985315,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 397063,0 тыс. рублей;  
в 2017 году – 397063,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 397063,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 397063,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 397063,0 тыс. рублей 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы 

1) увеличение доли доступных для инвалидов и дру-
гих МГН приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в общем коли-
честве таких объектов в Алтайском крае до 68,2 %; 
2) увеличение доли инвалидов, положительно оцени-
вающих уровень доступности приоритетных объектов 
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и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 
общей численности опрошенных инвалидов в Алтай-
ском крае до 60,0 %; 
3) увеличение доли инвалидов, положительно оцени-
вающих отношение населения к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных инвалидов в Алтай-
ском крае до 52,5 %; 
4) увеличение доли граждан, признающих навыки, дос-
тоинства и способности инвалидов, в общей численно-
сти опрошенных граждан в Алтайском крае до 54,7 %; 
5) увеличение доли приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности Алтайского края по 
результатам их паспортизации, в общем количестве 
приоритетных объектов и услуг в Алтайском крае 
до 100,0 %; 
6) увеличение доли специалистов, прошедших обуче-
ние и повышение квалификации по вопросам реабили-
тации или абилитации и социальной интеграции инва-
лидов, в общем количестве специалистов, занятых в 
этой сфере в Алтайском крае, до 30,0 %; 
7) увеличение доли приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты, доступных для инвалидов и дру-
гих МГН, в общем количестве таких объектов в Алтай-
ском крае до 76,2 %; 
8) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, 
в общей численности детей-инвалидов школьного воз-
раста в Алтайском крае до 100,0 %; 
9) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-
ние, в общей численности детей-инвалидов указанного 
возраста в Алтайском крае до 50,0 %; 
10) увеличение доли приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для инвалидов и дру-
гих МГН, в общем количестве таких объектов в Алтай-
ском крае до 61,2 %; 
11) увеличение доли приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения, доступных для инвалидов и дру-
гих МГН, в общем количестве таких объектов в Алтай-
ском крае до 69,2 %;  
12) увеличение доли дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в которых создана универсальная безбарь-
ерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве таких организаций в 
Алтайском крае до 20,0 %; 
13) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 
в общей численности детей-инвалидов указанного воз-
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раста в Алтайском крае до 100,0 %; 
14) увеличение доли общеобразовательных организа-
ций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве таких организаций в Алтайском 
крае до 25,0 %; 
15) увеличение доли организаций среднего профессио-
нального образования, здания которых приспособлены 
для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве таких организаций в Ал-
тайском крае до 25,0 %; 
16) увеличение доли образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования, в общем коли-
честве таких организаций в Алтайском крае до 21,9 %; 
17) увеличение доли инвалидов, принятых на обучение 
по программам среднего профессионального образова-
ния, по отношению к общей численности инвалидов, 
принятых на обучение по программам среднего про-
фессионального образования в предыдущем году, 
до 107,0 %; 
18) уменьшение доли студентов из числа инвалидов, 
обучавшихся по программам среднего профессиональ-
ного образования, выбывших по причине академиче-
ской неуспеваемости, в общем количестве студентов из 
числа инвалидов, обучающихся по программам средне-
го профессионального образования, до 7,0 %; 
19) увеличение доли приоритетных объектов в сфере 
культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в 
общем количестве таких объектов в Алтайском крае до 
60,6 %; 
20) увеличение доли приоритетных объектов транс-
портной инфраструктуры, доступных для инвалидов и 
других МГН, в общем количестве таких объектов в Ал-
тайском крае до 80,0 %; 
21) увеличение доли лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и спор-
том, в общей численности данной категории населения 
в Алтайском крае до 57,0 %; 
22) увеличение доли приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта, доступных для инвали-
дов и других МГН, в общем количестве таких объектов 
в Алтайском крае до 73,6 %; 
23) увеличение доли инвалидов, обеспеченных техни-
ческими средствами реабилитации (услугами) в соот-
ветствии с федеральным перечнем в рамках индивиду-
альной программы реабилитации или абилитации, в 
общем количестве инвалидов в Алтайском крае, имею-
щих индивидуальную программу реабилитации или 
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абилитации, до 98,1 %; 
24) увеличение доли трудоустроенных инвалидов в 
общем количестве инвалидов, обратившихся в органы 
службы занятости за содействием в поиске подходя-
щей работы в Алтайском крае, до 65,7 % 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
 

Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период  
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 № 1662-р, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 
приказом Минтруда России от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении пример-
ной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения», законом Алтай-
ского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Алтайского края до 2025 года», постановлением 
Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Алтайского края». 

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в совре-
менных социально-экономических условиях входят в число важнейших задач 
общества. Российской Федерацией ратифицирована Конвенция о правах ин-
валидов, которая определяет принципы построения политики государства в 
отношении инвалидов. 

В рамках реализации положений Конвенции о правах инвалидов поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 ут-
верждена государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы (далее – «Государственная программа»). 

В соответствии с требованиями Конвенции о правах инвалидов и Госу-
дарственной программой органы исполнительной власти и местного само-
управления субъектов Российской Федерации должны принимать надлежа-
щие меры по обеспечению инвалидам и другим МГН равного с другими гра-
жданами доступа к транспорту, информации и связи, к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, формировать то-
лерантное отношение граждан к проблемам инвалидов, эффективно решать 
вопросы их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Алтайском крае обусловлена их масштабностью. Из 2,4 млн. че-
ловек, проживающих в крае, по состоянию на 01.01.2016 имеют инвалид-
ность 198215 человек (8,3 % от общей численности населения края), из них 
9918 – дети-инвалиды (5,0 % от общей численности инвалидов). Почти 
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20 тыс. человек (около 10,0 % от общей численности инвалидов) имеют ог-
раничения по зрению, слуху, поражения опорно-двигательного аппарата. 

Администрацией Алтайского края, органами исполнительной власти и 
местного самоуправления принимаются меры по формированию безбарьер-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов. В целях обеспечения взаимо-
действия органов исполнительной власти Алтайского края, территориальных 
органов федеральных органов государственной власти, общественных орга-
низаций инвалидов по реализации федерального и краевого законодательства 
в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также решения 
других жизненно важных вопросов действует краевой координационный Со-
вет по делам инвалидов, созданный постановлением Администрации Алтай-
ского края от 27.04.2006 № 177. Возглавляет его заместитель Губернатора 
Алтайского края, в состав входят представители Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания, органов исполнительной власти, руководители крае-
вых общественных организаций инвалидов.  

На заседаниях краевого координационного Совета по делам инвалидов 
рассматриваются актуальные вопросы жизнеобеспечения данной категории 
населения: создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры в городах и районах Алтайского края, 
обеспечение их техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, медицинская, социальная и профессиональная 
реабилитация инвалидов, работа пунктов проката технических средств реа-
билитации, службы социального такси и другие. Кроме того, созданы и функ-
ционируют координационные советы по делам инвалидов во всех городах и 
районах края, которые решают указанные проблемы на местном уровне. 

В целях определения степени соответствия требованиям доступности 
объектов социальной инфраструктуры органы социальной защиты населения 
Алтайского края организовали и провели работу по обследованию и паспор-
тизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов. 

К приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
относятся здравоохранение, образование, социальная защита населения, фи-
зическая культура и спорт, культура (согласно их последовательности в по-
рядке исполнения индивидуальных программ реабилитации или абилита-
ции). Приоритетными объектами, способствующими социальной интеграции 
инвалидов, являются объекты и средства связи и информации, транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры, жилые здания и помещения, объек-
ты потребительского рынка и сферы услуг, места приложения труда. 

Для проведения обследования и паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры сформированы и утверждены (решениями координацион-
ных советов по делам инвалидов в городах и районах края) рабочие группы, в 
которые наряду со специалистами органов соцзащиты включены представи-
тели районных (городских) ведомств, а также общественных организаций 
инвалидов. В этой работе они руководствовались методикой, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в при-
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оритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, ут-
вержденной приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627. 

В крае составлен реестр объектов социальной инфраструктуры с оцен-
кой их внешней доступности, что позволяет оценить предстоящий объем ра-
боты по формированию доступной среды. В реестр включены более 8 тыс. 
объектов приоритетных сфер жизнедеятельности людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Принимаются нормативные правовые акты, направленные на формиро-
вание в крае доступной среды для инвалидов и других МГН. Разработаны и 
утверждены постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 
№ 129 нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, в 
которых имеется раздел 33 «Обеспечение доступности объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения». Реа-
лизуется закон Алтайского края от 06.07.2006 № 59-ЗС «Об установлении в 
Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», направленный на ре-
шение проблем их трудоустройства. 

В г. Рубцовске введен в эксплуатацию жилой дом, оборудованный для 
проживания инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппа-
рата. Порядок его заселения регламентирован постановлением Администра-
ции Алтайского края от 22.07.2009 № 331 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях предоставления жилых помещений в специализированных 
жилых домах для проживания инвалидов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата». 

Для расширения возможностей получения государственных и муници-
пальных услуг в Алтайском крае по состоянию на 01.01.2016 действуют 
68 многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ), функционируют территориально обособ-
ленные структурные подразделения МФЦ (далее – ТОСП) в 290 населенных 
пунктах, общее количество окон обслуживания составляет 750. Доля граж-
дан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ или 
ТОСП, достигла 99,14 %. В КАУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» организо-
вано предоставление 536 услуг, из которых 69 (12,9 %) – территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 78 (14,5 %) – органов 
исполнительной власти Алтайского края, 389 (72,6 %) – органов местного 
самоуправления. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации 
Алтайского края является развитие системы здравоохранения. При строи-
тельстве и реконструкции медицинских организаций учитываются техниче-
ские нормы, регламентирующие доступность помещений для инвалидов и 
других МГН. Разрабатываются мероприятия по обеспечению доступной сре-
ды, такие как устройство пандусов, специальных туалетных комнат, лифтов 
для возможности поэтажного передвижения инвалидов, установка звуковых 
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маячков для слабослышащих. 
На 01.01.2016 89,0 % медицинских организаций края обустроены пан-

дусами и поручнями, 26,0 % – парковками для автомобилей, больничными 
лифтами, кнопками вызова, располагают креслами-каталками. Для лиц с на-
рушением слуха созданы условия, соответствующие современным требова-
ниям, в 37,0 % лечебных организаций края, с нарушением зрения – в 38,0 %, 
умственного развития – в 35,0 %. 

Вместе с тем не все организации здравоохранения в полном объеме 
оборудованы приспособлениями, устраняющими барьеры при посещении их 
инвалидами. Кроме того, в крае недостаточно реабилитационных медицин-
ских организаций. 

На 01.01.2016 общая численность общеобразовательных организаций в 
Алтайском крае составила более 1000. Ведется работа по развитию сети инк-
люзивных общеобразовательных организаций, в которых дети-инвалиды и 
дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются совместно со 
сверстниками, не имеющими отклонений в развитии. Таких школ, отвечаю-
щих требованиям доступности, обеспеченных необходимым реабилитацион-
ным, учебным и компьютерным оборудованием, в крае 156, что составляет 
20,0 % от общего числа общеобразовательных организаций. 

При этом безбарьерная среда для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и слуха не сформирована в 80,0 % образова-
тельных организаций, не являющихся коррекционными. При проведении 
внеурочной работы для детей указанных категорий, обучающихся индивиду-
ально на дому, доступ в такие образовательные организации ограничен, и 
психолого-педагогическое сопровождение образования ребенка-инвалида с 
указанными нарушениями, предполагающее в том числе социальную адапта-
цию и интеграцию ребенка в общество сверстников, значительно затруднено. 

В Алтайском крае 55 государственных профессиональных образова-
тельных организаций реализуют программы среднего профессионального 
образования. В рамках государственной программы Алтайского края «Дос-
тупная среда в Алтайском крае на 2014 – 2015 годы» (утверждена постанов-
лением Администрации Алтайского края от 19.02.2014 № 62) условия для со-
вместного обучения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и лиц, не имеющих нарушений здоровья, созданы в 10 профессиональ-
ных образовательных организациях – установлены пандусы, поручни, рас-
ширены дверные проемы, приспособлены пути движения внутри зданий 
и т.д. Доля таких профессиональных образовательных организаций составля-
ет 17,5 % от их общего количества. При этом безбарьерная среда для инклю-
зивного образования обучающихся с нарушениями зрения и слуха не сфор-
мирована в большинстве профессиональных образовательных организаций. 

Существует проблема трудоустройства граждан с инвалидностью, ко-
торые в силу различных причин являются наименее конкурентоспособными 
на рынке труда. В целях решения указанной проблемы в Алтайском крае 
проводится работа по профессиональной реабилитации и содействию занято-
сти инвалидов, способствующая их интеграции в общество и обеспечению 
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достойного уровня жизни. 
В органы службы занятости населения в целях поиска подходящей ра-

боты ежегодно обращается порядка 2 тыс. граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Из них до 50,0 % не имеют образования, 40,0 % ука-
зывают на длительный перерыв в работе, 10,0 % ищут работу впервые.  

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда 
настоящей Программой предусмотрено мероприятие по их профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Еже-
годно порядка 45 – 50 граждан с ограниченными возможностями проходят 
профессиональное обучение и получают дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости. 

Для расширения возможностей трудоустройства инвалидов осуществ-
ляется стимулирование работодателей путем возмещения им затрат на обо-
рудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Еже-
годно порядка 200 инвалидов трудоустраиваются на оборудованные (осна-
щенные) рабочие места при содействии службы занятости. 

Культура также является сферой деятельности, беспрепятственный 
доступ к услугам которой значим для инвалидов и других МГН. Наряду с во-
просами внешней доступности учреждений культуры для инвалидов важна 
возможность получения необходимой информации, приобщения к ценностям 
и достижениям культуры. 

Для КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» в целях обеспечения оперативного безбарьерного доступа 
пользователей библиотеки к информационным ресурсам приобретаются из-
дания на различных носителях информации: книги с рельефно-точечным 
шрифтом, «говорящие книги» в электронном формате, плоскопечатные изда-
ния, флэш-карты. Книжный фонд учреждения насчитывает 141,1 тыс. экзем-
пляров. 

Читателями библиотеки являются более 4 тыс. человек. Для их обслу-
живания на территории края организована работа 55 библиотечных пунктов, 
услугами заочного абонемента пользуются более 150 человек. 

Библиотека осуществляет разностороннее информационное обеспече-
ние запросов пользователей в рамках стационарного, надомного и заочного 
обслуживания, через передвижные пункты, активно занимается издательской 
деятельностью: выпускает и распространяет по краю звуковые журналы, «го-
ворящие книги» – сборники рассказов, журналы и брошюры с укрупненным 
и рельефно-точечным шрифтом, методические пособия по работе библиотек 
с инвалидами. 

В 2015 году органами исполнительной власти края совместно с обще-
ственными организациями инвалидов подготовлен календарь основных куль-
турных мероприятий, доступных для инвалидов, на 2015 – 2017 годы.  

Несмотря на то, что в Алтайском крае в целом созданы условия для 
функционирования единой библиотечной информационной среды, обновле-
ние библиотечных фондов (в том числе специальной литературы для слабо-
видящих граждан) идет медленными темпами. Одной из главных проблем 
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является слабая материально-техническая база учреждений культуры, что не 
позволяет инвалидам и другим МГН беспрепятственно пользоваться их услу-
гами. 

В ряду приоритетных задач государственной политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта важное место занимает развитие адаптивной физиче-
ской 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 об-
щество, повышению качества их жизни, активно развивается сфера адаптив-
ного спорта: край входит в число 10 лучших регионов России по показателям 
его развития. 

На 01.01.2016 в городах и районах края функционируют 137 клубов 
адаптивной физической культуры и спорта, в которых занимается более 
6100 человек. Повышению интереса лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям физической культурой и спортом способствует регуляр-
ное проведение спортивно-массовых мероприятий, которых ежегодно прово-
дится около 70. Это краевые спартакиады среди инвалидов по зрению, слуху, 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также среди воспитан-
ников специализированных коррекционных школ-интернатов и детских до-
мов, фестивали по шахматам, шашкам. Лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья участвуют во всероссийских и краевых массовых стартах. В 
краевых и муниципальных детско-юношеских спортивных школах выделя-
ются ставки для тренеров, работающих с инвалидами. С 2011 года в 
КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва» работает отделение 
паралимпийских видов спорта. 

Важным фактором популяризации физической культуры и спорта сре-
ди инвалидов являются успехи инваспортсменов на всероссийских и между-
народных соревнованиях. Представители Алтайского края в составе сборных 
команд России постоянно принимают участие в паралимпийских, сурдлим-
пийских играх. Всего в состав сборных команд России входят 25 инваспорт-
сменов от Алтайского края. К XV Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро 
ведут подготовку 18 инваспортсменов и 1 лидер-спортсмен. 

Вместе с тем к проблемам развития в крае физической культуры и 
спорта среди инвалидов относятся дефицит квалифицированных кадров, не-
достаточное развитие спортивной инфраструктуры адаптивного спорта, от-
сутствие специализированного образовательного учреждения, осуществ-
ляющего подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
спорте инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, слабое 
финансовое обеспечение спорта среди инвалидов в муниципальных образо-
ваниях. 

С целью проведения в Алтайском крае информационно-просвети-
тельской кампании в средствах массовой информации постоянно транслиру-
ются социальные видео- и аудиоролики, подготовленные Минтрудом России 
(в эфире КИТ «Катунь 24», радиостанции «Катунь FM»). Ведется субтитри-
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рование дневных выпусков новостей КИТ «Катунь 24», ГТРК «Алтай». 
Организована серия публикаций в краевых и муниципальных СМИ по 

следующим темам: внедрение систем дистанционного обучения в школах 
края для детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении; оборудова-
ние школ, больниц, культурно-досуговых, спортивных объектов специаль-
ными средствами для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
реабилитация инвалидов с помощью спорта и творчества; летний оздорови-
тельный отдых детей с ограниченными возможностями здоровья; интеграция 
детей-инвалидов в общество; создание специальных рабочих мест для инва-
лидов в крупных компаниях края; истории успеха одаренных людей с огра-
ниченными возможностями. 

Все вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН, решаются совместно с общественными организациями инва-
лидов. В крае действуют отделения общероссийских общественных органи-
заций инвалидов – Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского 
общества слепых, Всероссийского общества глухих, Алтайская региональная 
общественная организация инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль», Алтай-
ская региональная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». 

Развивается система грантовой поддержки социально значимых проек-
тов общественных организаций инвалидов, направленных на интеграцию 
граждан с ограниченными возможностями в социально-общественную дея-
тельность и предоставление им социально значимых услуг. 

Вопросы жизнеобеспечения инвалидов, создания безбарьерной среды в 
различных социальных сферах являются предметом постоянного внимания 
органов местного самоуправления и Администрации Алтайского края. 

Вместе с тем принимаемые меры по формированию доступной среды 
для инвалидов недостаточны. Общей проблемой для всех приоритетных сфер 
жизнедеятельности является низкая доступность зданий и сооружений, 
транспортной инфраструктуры. Анализ возможностей беспрепятственного 
доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам, проведенный 
органами социальной защиты населения в ходе паспортизации объектов со-
циальной инфраструктуры, показал, что в сфере культуры доступны 31,5 % 
объектов, здравоохранения – 46,0 %, социальной защиты и занятости населе-
ния – 30,0 %, образования – 11,2 %, в транспортной инфраструктуре (авто-
вокзалы и пассажирские станции, железнодорожные вокзалы и аэропорты) 
доступны 50,3 % зданий. 

Необходимо совершенствование системы социализации инвалидов че-
рез обеспечение доступа к информационным ресурсам. На официальных сай-
тах органов исполнительной власти края создаются режимы просмотра для 
слабовидящих граждан. Наряду с этим инвалиды по слуху являются практи-
чески незащищенными в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: 
службы экстренной помощи не оснащены необходимым оборудованием для 
принятия CMC-сообщений, что не позволяет людям с дефектами слуха и ре-
чи при возникновении экстренной ситуации обратиться в службу скорой ме-
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дицинской помощи, полицию или сообщить о пожаре. Лишь небольшая часть 
общественного транспорта оснащена световыми табло для оповещения инва-
лидов по слуху об остановках, низкопольные автобусы, приспособленные 
для поездок инвалидов-колясочников, приобретаются в недостаточном коли-
честве. Служба социального такси работает только в двух городах края. 

Таким образом, мероприятия по выявлению и устранению препятствий 
и барьеров в доступе к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН имеют комплекс-
ный, межотраслевой характер. 

Целесообразность решения проблем создания в Алтайском крае дос-
тупной среды для инвалидов и других МГН в рамках программно-целевого 
метода определяется несколькими факторами: 

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

В создании на территории Алтайского края доступной среды жизнедея-
тельности заинтересованы не только инвалиды, но и другие МГН. Решение 
проблемы предполагает модернизацию или дооборудование большого коли-
чества объектов социальной и транспортной инфраструктуры, требует значи-
тельных финансовых затрат краевого и местных бюджетов. 

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

жить реализацию на территории Алтайского края комплекса мероприятий, 
объединенных по целям, срокам реализации, исполнителям, обеспечивающих 
системный подход к решению проблем инвалидов с использованием про-
граммно-целевого метода как наиболее целесообразного в решении задач 
комплексной реабилитации и абилитации, а также дальнейшей социальной 
адаптации инвалидов. 

Требуется решение различных задач правового, финансового, инфор-
мационного, организационного характера. С учетом их содержания потребу-
ется консолидация усилий и координация действий органов исполнительной 
власти Алтайского края, краевых и федеральных государственных учрежде-
ний, общественных организаций (в том числе организаций инвалидов), орга-
низаций различных форм собственности. 

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

объединенных по целям мероприятий, в отношении которых должны осуще-
ствляться мониторинг, контроль и оценка с позиций достижения целевых по-
казателей, индикаторов, а также эффективности использования финансовых 
ресурсов. 

Таким образом, использование программного метода дает возможность 
последовательной реализации мероприятий по обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Алтайском крае. 

Решение всех обозначенных задач потребует значительных финансо-
вых затрат из краевого и местных бюджетов, привлечения средств внебюд-
жетных источников, а также федерального бюджета. 
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2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы 
 

Цель Программы – повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информа-
ции) в Алтайском крае. 

Для достижения поставленной цели требуется реализация мероприя-
тий, направленных на решение следующих задач: 

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инва-
лидности и устранения отношенческих барьеров в Алтайском крае; 

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и фор-
мирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению дос-
тупности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН в Алтайском крае; 

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защи-
ты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пеше-
ходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спор-
та в Алтайском крае. 

В соответствии с поставленными задачами определен комплекс целе-
вых показателей (индикаторов) Программы, отражающий результаты дея-
тельности по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН 
в Алтайском крае. 

Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с 
приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие це-
левые показатели (индикаторы): 

1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объек-
тов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем коли-
честве таких объектов в Алтайском крае; 

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

3) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ал-
тайском крае; 

4) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности ин-
валидов, в общей численности опрошенных граждан в Алтайском крае; 

5) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Алтайского края 
по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объек-
тов и услуг в Алтайском крае; 

6) наличие нормативных правовых актов, определяющих порядок фор-
мирования в Алтайском крае доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов и других МГН; 
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7) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалифика-
ции по вопросам реабилитации или абилитации и социальной интеграции 
инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Алтай-
ском крае; 

8) доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных 
для инвалидов и других МГН, в общем количестве таких объектов в Алтай-
ском крае; 

9) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения ка-
чественного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Алтай-
ском крае; 

10) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование, в общей численности детей-инвалидов указанно-
го возраста в Алтайском крае; 

11) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных 
для инвалидов и других МГН, в общем количестве таких объектов в Алтай-
ском крае; 

12) доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных 
для инвалидов и других МГН, в общем количестве таких объектов в Алтай-
ском крае; 

13) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве таких организаций в Алтайском крае; 

14) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов указанного 
возраста в Алтайском крае; 

15) доля общеобразовательных организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве таких организаций в Алтайском крае; 

16) доля организаций среднего профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве таких организаций в Алтайском крае; 

17) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количе-
стве таких организаций в Алтайском крае; 

18) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к общей численности инва-
лидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального 
образования в предыдущем году); 

19) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования, выбывших по причине академиче-
ской неуспеваемости, в общем количестве студентов из числа инвалидов, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования; 

20) доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для ин-
валидов и других МГН, в общем количестве таких объектов в Алтайском крае; 

21) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, дос-
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тупных для инвалидов и других МГН, в общем количестве таких объектов в 
Алтайском крае; 

22) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спор-
том, в общей численности указанной категории населения в Алтайском крае; 

23) доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спор-
та, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве таких объ-
ектов в Алтайском крае; 

24) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабили-
тации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индиви-
дуальной программы реабилитации или абилитации, в общем количестве ин-
валидов в Алтайском крае, имеющих индивидуальную программу реабили-
тации или абилитации; 

25) доля трудоустроенных инвалидов в общем количестве инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходя-
щей работы в Алтайском крае. 

Планируемые целевые показатели (индикаторы) эффективности реали-
зации Программы представлены в приложении 1. 

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы при-
ведена в приложении 2. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Сроки реализации Программы – с 2016 по 2020 год без деления на 

этапы. 
До принятия настоящей Программы в рамках реализации государст-

венной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» 
на 2014 – 2015 годы (утверждена постановлением Администрации Алтайско-
го края от 19.02.2014 № 62) проводились мероприятия по определению при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН, выполнялись обследование и паспортизация этих 
объектов, велось переоборудование объектов в рамках текущего финансиро-
вания.  

В 2016 – 2020 годах планируется проведение работ по обеспечению 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках уточненных бюд-
жетных обязательств (в том числе с привлечением средств федерального 
бюджета), разработка и актуализация карт доступности объектов и услуг для 
инвалидов, дополнительных методических рекомендаций по социальной 
адаптации граждан с ограниченными возможностями. 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

 
Перечень мероприятий Программы (приложение 3) состоит из трех раз-

делов в соответствии с характером поставленных задач. 
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Решение задачи «Формирование условий для просвещенности граждан 
в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Алтайском 
крае» предусматривает проведение информационных кампаний, организацию 
мероприятий культурной и спортивной направленности с участием инвали-
дов, поддержу инваспортсменов, проведение опросов, анкетирования. 

Задача «Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг 
и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспече-
нию доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Алтайском крае» предполага-
ет принятие нормативных правовых актов, способствующих формированию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, а также 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Алтайского 
края. Важное значение в решении данной задачи имеет определение приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН, а также обследование и паспортизация этих объектов. 
Для этого в городах и районах края решением координационных советов по 
делам инвалидов созданы рабочие группы с привлечением общественных ор-
ганизаций инвалидов и ветеранов, проведена работа по составлению реестра 
объектов социальной инфраструктуры. Также задача предполагает разработ-
ку методических рекомендаций по организации работы по формированию 
безбарьерной среды жизнедеятельности в различных социальных сферах, по-
вышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами и другими 
МГН, организацию работы сурдопереводчиков. 

Задача «Формирование условий для беспрепятственного доступа инва-
лидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социаль-
ной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта 
и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и 
спорта в Алтайском крае» предусматривает выполнение мероприятий по при-
ведению зданий и сооружений в значимых социальных сферах (здравоохране-
ние, социальная защита, образование, транспортная инфраструктура и др.) в 
соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их 
доступности, а также создание условий, при которых услуги в приоритетных 
сферах жизнедеятельности будут доступны различным категориям инвалидов. 

В рамках задачи предусмотрены мероприятия по обеспечению инвали-
дов техническими средствами реабилитации, оказанию материальной помо-
щи на их приобретение, оптимизации работы пунктов проката технических 
средств реабилитации, расширению их сети. Также в Программу включены 
мероприятия по организации круглосуточных диспетчерских центров связи 
для инвалидов по слуху с целью оказания экстренной и иной социальной по-
мощи, субтитрированию региональных новостных программ, централизован-
ному приобретению для библиотек специальной литературы (изданий на раз-
личных носителях информации), поддержке краевых общественных органи-
заций инвалидов, профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию инвалидов, содействию трудоустройству граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Источники финансирования мероприятий Программы – федеральный 
бюджет, бюджет Алтайского края, бюджеты муниципальных районов и го-
родских округов края, а также внебюджетные источники. Финансирование 
мероприятий Программы рассчитано на 5 лет. 

Общий объем финансирования на 2016 – 2020 годы составляет 
2242664,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 448785,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 447099,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 447799,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 448089,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 450892,0 тыс. рублей. 
Общий объем средств федерального бюджета составляет 140528,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 27717,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 27905,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 28096,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 28299,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 28511,0 тыс. рублей, 
из них: 
субсидии Министерства образования и науки Российской Федерации –  

77829,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 15565,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15566,0 тыс. рублей; 
субсидии Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации – 62699,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 12152,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 12339,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 12530,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 12733,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 12945,0 тыс. рублей. 
Общий объем средств бюджета Алтайского края составит 82217,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  
в 2016 году – 16889,1 тыс. рублей;  
в 2017 году – 15277,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 15762,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 15849,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 18440,0 тыс. рублей. 
Общий объем средств бюджетов муниципальных районов и городских  

округов края составит 34603,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 7115,9 тыс. рублей;  
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в 2017 году – 6854,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 6878,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6878,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6878,0 тыс. рублей. 
Общий объем средств из внебюджетных источников составит 

1985315,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 397063,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 397063,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 397063,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 397063,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 397063,0 тыс. рублей. 
Затраты средств на реализацию мероприятий в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Алтайском крае  в 2016 – 
2020 году составят: 

1) в сфере социальной защиты – 39544,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

в 2016 году – 7532,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 8078,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 7978,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 7978,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 7978,0 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета, выделяемые Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, – 10245 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2016 году – 2049,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 2049,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 2049,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2049,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2049,0 тыс. рублей; 
2) в сфере здравоохранения – 11665,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 
в 2016 году – 2333,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 2333,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 2333,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2333,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2333,0 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета, выделяемые Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, – 8165,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2016 году – 1633,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1633,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1633,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1633,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1633,0 тыс. рублей; 
3) в сфере образования – 113134,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2016 году – 22536,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 22537,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 22687,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 22687,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 22687,0 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета – 77829,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
в 2016 году – 15565,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 15566,0 тыс. рублей;  
в 2018 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15566,0 тыс. рублей, 
из них средства, выделяемые Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации, –  77829,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 15565,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 15566,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15566,0 тыс. рублей; 
4) в сфере культуры – 6665,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 1333,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1333,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1333,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1333,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1333,0 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета, выделяемые Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, – 4665,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2016 году – 933,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 933,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 933,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 933,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 933,0 тыс. рублей; 
5) в сфере физической культуры и спорта – 47236,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
в 2016 году – 10721,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 8221,0 тыс. рублей;  
в 2018 году – 8598,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 8598,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 11098,0 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета, выделяемые Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, – 12250,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2016 году – 2450,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 2450,0 тыс. рублей; 
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в 2018 году – 2450,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2450,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2450,0 тыс. рублей; 
6) в сфере информации и связи – 29105,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
в 2016 году – 5267,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 5534,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 5807,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6097,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6400,0 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета, выделяемые Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, – 20374,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2016 году – 3687,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 3874,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4065,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4268,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4480,0 тыс. рублей; 
7) в сфере транспорта – 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 2000,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 2000,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 2000,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2000,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2000,0 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета, выделяемые Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, – 7000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

в 2016 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1400,0 тыс. рублей. 
Сводные показатели ресурсного обеспечения Программы представлены 

в приложении 4. 
 

6. Управление реализацией Программы и контроль ее реализации 
 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, межве-
домственную координацию деятельности участников Программы и контроль 
за ходом ее реализации осуществляет Главтрудсоцзащита, являющаяся от-
ветственным исполнителем Программы. 

Контроль и независимую оценку реализации мероприятий Программы 
обеспечивает краевой координационный Совет по делам инвалидов. Совет 
учрежден Администрацией Алтайского края для координации деятельности 
органов исполнительной власти края, общественных организаций инвалидов, 
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иных заинтересованных органов и организаций по реализации государствен-
ной политики в отношении инвалидов.  

Участники Программы обеспечивают анализ действующих норматив-
ных правовых актов Алтайского края и внесение в них соответствующих из-
менений, направленных на обеспечение доступной среды для инвалидов и 
других МГН, организуют исполнение мероприятий Программы, в установ-
ленные сроки представляют информацию об их исполнении в Главтрудсоц-
защиту, осуществляют подготовку предложений по корректировке Програм-
мы на соответствующий год. 

Организация исполнения мероприятий участниками Программы ведет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в ре-
зультате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в 
рамках проведения конкурсных процедур на право заключения государст-
венного контракта, денежные средства должны расходоваться в размере не 
менее 10,0 % и не более 20,0 % на одну приоритетную сферу жизнедеятель-
ности (здравоохранение, социальная защита, занятость, спорт и физическая 
культура, информация и связь, культура, транспортная и пешеходная инфра-
структура) инвалидов и других МГН от общего объема сэкономленных 
средств.  

Для оперативного контроля за реализацией Программы ее участники 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, представляют информацию о результатах выполнения программных ме-
роприятий в Главтрудсоцзащиту. 

Главтрудсоцзащита ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным, направляет в Главное управление экономики и инвести-
ций Алтайского края отчет о ходе выполнения Программы согласно утвер-
жденным формам. 

Главтрудсоцзащита ежеквартально представляет в Минтруд России: 
информацию об исполнении мероприятий Программы (с указанием ко-

личественно-качественных показателей и описанием выполнения мероприя-
тий) или о невыполнении мероприятий; 

отчет об осуществлении расходов бюджета Алтайского края, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, вклю-
ченных в Программу; 

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

Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, в сроки ее 
реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом осу-
ществляется по согласованию с Минтрудом России. 
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7. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определены 
приоритетные направления долгосрочной политики социальной поддержки 
населения. В их число включены реабилитация и социальная интеграция ин-
валидов, реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвали-
дов жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта. 

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 приоритетов социально-экономического разви-
тия Алтайского края является повышение качества жизни граждан, имеющих 
право на меры социальной поддержки, на основе реализации их конституци-
онных прав и свобод в полном объеме. 

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инва-
лидов и других МГН, на обеспечение равных возможностей для их участия в 
жизни общества и повышение качества их жизни на основе формирования 
доступной среды жизнедеятельности. 

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы в пе-
речень показателей и индикаторов включены обязательные показатели, соот-
ветствующие аналогичным показателям Государственной программы. 

Кроме того, социальная эффективность реализации мероприятий Про-
граммы в Алтайском крае будет выражаться в снижении социальной напря-
женности за счет: 

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о 
доступных социально значимых объектах и услугах, о формате предоставле-
ния услуг; 

преодоления социальной изоляции и включения инвалидов и дру-
гих МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами 
мероприятия (досуговые, культурные, спортивные и т.д.); 

проведения информационных кампаний и акций в средствах массовой 
информации с целью освещения проблем инвалидов; 

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

Выполнение запланированных мероприятий позволит также активизи-
ровать участие общественных организаций инвалидов в социальной, куль-
турной жизни общества, повысить внимание общественности к проблемам 
людей с ограниченными возможностями здоровья и формировать толерант-
ное отношение общества к инвалидам. Работа в рамках реализации Програм-
мы будет способствовать распространению в обществе идей самодостаточно-
сти инвалидов, повышению у самих инвалидов самооценки, сознания своей 
социальной значимости, развитию их потенциальных способностей. 

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем ра-
ционального использования средств федерального, краевого и местных бюд-
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жетов, в том числе в результате перераспределения расходов. 
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных 

проблем в рамках программно-целевого метода, являются: 
ухудшение социально-экономической ситуации; 
недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 
несвоевременность финансирования запланированных мероприятий; 
неэффективное взаимодействие участников Программы. 
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни 

инвалидов, их трудовой и социальной активности, и как следствие, к ограни-
чению их социальной независимости и экономической самостоятельности, 
что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обес-
печения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополни-
тельных мер социальной поддержки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к государственной программе 
Алтайского края «Доступная  
среда в Алтайском крае» 
на 2016 – 2020 годы  

 
 
 

СИСТЕМА 
целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы 
 

Изменение значений по годам реализации  
Программы 

Цель и задачи Программы Перечень целевых показателей  
(индикаторов), единицы измерения 

Факти-
ческое 
значение 
на мо-
мент 
разра-
ботки 
Про-

граммы 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Плани-
руемое 
значение 
на мо-
мент 

оконча-
ния дей-
ствия 
Про-

граммы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
доля доступных для инвалидов и дру-
гих МГН приоритетных объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной инфра-
структуры в общем количестве таких объ-
ектов в Алтайском крае, % 

45,0 46,6 54,2 64,0 66,1 68,2 68,2 Цель Программы – повы-
шение уровня доступно-
сти приоритетных объек-
тов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения (людей, 
испытывающих затрудне-
ния при самостоятельном 
передвижении, получении 
услуг, необходимой ин-
формации) в Алтайском 
крае 

доля инвалидов, положительно оцениваю-
щих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Алтайском 
крае, % 

55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 60,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
доля инвалидов, положительно оцениваю-
щих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опро-
шенных инвалидов в Алтайском крае, % 

49,6 50,1 50,6 51,2 51,8 52,5 52,5 Задача 1. Формирование 
условий для просвещен-
ности граждан в вопросах 
инвалидности и устране-
ния отношенческих барь-
еров в Алтайском крае 

доля граждан, признающих навыки, досто-
инства и способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан в Ал-
тайском крае, % 

39,0 41,9 45,1 48,3 51,5 54,7 54,7 

доля приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту доступно-
сти Алтайского края по результатам их 
паспортизации, в общем количестве при-
оритетных объектов и услуг в Алтайском 
крае, % 

  30,0 75,8 87,9 100,0 100,0 
 

наличие нормативных правовых актов, оп-
ределяющих порядок формирования в Ал-
тайском крае доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других МГН, 
единиц 

3  1  1  5 

Задача 2. Оценка состоя-
ния доступности приори-
тетных объектов и услуг и 
формирование норматив-
ной правовой и методиче-
ской базы по обеспече-
нию доступности приори-
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других МГН в 
Алтайском крае 

доля специалистов, прошедших обучение 
и повышение квалификации по вопросам 
реабилитации или абилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов, в общем коли-
честве специалистов, занятых в этой сфере 
в Алтайском крае, % 

20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 30,0 

доля приоритетных объектов в сфере со-
циальной защиты, доступных для инвали-
дов и других МГН, в общем количестве 
таких объектов в Алтайском крае, % 

45,0 54,0 62,2 72,0 74,1 76,2 76,2 

доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования, в общей числен-
ности детей-инвалидов школьного возрас-
та в Алтайском крае, % 

95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 

Задача 3. Формирование 
условий для беспрепятст-
венного доступа инвали-
дов и других МГН к при-
оритетным объектам и 
услугам в сфере социаль-
ной защиты, занятости, 
здравоохранения, культу-
ры, образования, транс-
порта и пешеходной ин-
фраструктуры, информа-
ции и связи, физической 

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

25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 50,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
зование, в общей численности детей-
инвалидов указанного возраста в Алтай-
ском крае, % 
доля приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для инвали-
дов и других МГН, в общем количестве 
таких объектов в Алтайском крае, % 

15,0 38,0 47,2 57,0 59,1 61,2 61,2 

доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере 
здравоохранения, в общем количестве та-
ких объектов в Алтайском крае, % 

46,0 48,7 55,2 65,0 67,1 69,2 69,2 

доля дошкольных образовательных орга-
низаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в общем коли-
честве таких организаций в Алтайском 
крае, % 

0,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 
7 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, в общей численности детей-
инвалидов указанного возраста в Алтай-
ском крае, % 

75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 

доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарь-
ерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве 
таких организаций в Алтайском крае, % 

20,0 21,4 22,3 23,2 24,1 25,0 25,0 

доля организаций среднего профессио-
нального образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
общем количестве таких организаций в 
Алтайском крае, % 

17,5 18,5 18,5 20,0 23,0 25,0 25,0 

культуры и спорта в Ал-
тайском крае 

доля образовательных организаций, в ко-
торых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного образо-
вания, в общем количестве таких органи-
заций в Алтайском крае, % 

11,2 17,6 18,5 20,0 20,9 21,9 21,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
доля инвалидов, принятых на обучение по 
программам среднего профессионального 
образования (по отношению к общей чис-
ленности инвалидов, принятых на обуче-
ние по программам среднего профессио-
нального образования в предыдущем го-
ду), % 

100,0 101,0 102,0 103,0 105,0 107,0 107,0 

доля студентов из числа инвалидов, обу-
чавшихся по программам среднего про-
фессионального образования, выбывших 
по причине академической неуспеваемо-
сти, в общем количестве студентов из чис-
ла инвалидов, обучающихся по програм-
мам среднего профессионального образо-
вания, % 

10,0 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

доля приоритетных объектов в сфере куль-
туры, доступных для инвалидов и дру-
гих МГН, в общем количестве таких объ-
ектов в Алтайском крае, % 

31,5 36,8 46,6 56,4 58,5 60,6 60,6 

доля приоритетных объектов транспорт-
ной инфраструктуры, доступных для инва-
лидов и других МГН, в общем количестве 
таких объектов в Алтайском крае, % 

50,3 56,2 66,0 75,8 77,9 80,0 80,0 

доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей числен-
ности указанной категории населения в 
Алтайском крае, % 

40,8 54,5 55,0 55,5 56,0 57,0 57,0 

доля приоритетных объектов в сфере фи-
зической культуры и спорта, доступных 
для инвалидов и других МГН, в общем ко-
личестве таких объектов в Алтайском 
крае, % 

45,7 49,8 59,6 69,4 71,5 73,6 73,6 

 доля инвалидов, обеспеченных техниче-
скими средствами реабилитации (услуга-
ми) в соответствии с федеральным переч-
нем в рамках индивидуальной программы 

98,0 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
реабилитации или абилитации, в общем 
количестве инвалидов в Алтайском крае, 
имеющих индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации, % 

 доля трудоустроенных инвалидов в общем 
количестве инвалидов, обратившихся в ор-
ганы службы занятости за содействием в 
поиске подходящей работы в Алтайском 
крае, % 

65,0 65,0 65,1 65,3 65,5 65,7 65,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к государственной программе 
Алтайского края «Доступная  
среда в Алтайском крае» 
на 2016 – 2020 годы 

 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы Алтайского края 

«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя  
(индикатора) 

Единицы 
измерения 

Описание и методика расчета 
целевого показателя (индикатора) 

Ответственный за 
сбор информации 

 

1 2 3 4 5 
количество приоритетных объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры в Алтайском крае, доступных для инва-
лидов и других МГН 

1 Доля доступных для инвалидов и дру-
гих МГН приоритетных объектов со-
циальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве 
таких объектов в Алтайском крае 

% 

общее количество приоритетных объектов со-
циальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры в Алтайском крае 

 
 
 
х 100 

Главтрудсоцзащита 

количество опрошенных инвалидов, положи-
тельно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности 

2 Доля инвалидов, положительно оцени-
вающих уровень доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в об-
щей численности опрошенных инва-
лидов в Алтайском крае 

% 

общее количество опрошенных инвалидов в 
Алтайском крае 

 
 
 
х 100 

Главтрудсоцзащита 

количество опрошенных инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов 

3 Доля инвалидов, положительно оцени-
вающих отношение населения к про-
блемам инвалидов, в общей численно-
сти опрошенных инвалидов в Алтай-
ском крае 

% 

общее количество опрошенных инвалидов в 
Алтайском крае 

 
 
х 100 

Главтрудсоцзащита 

количество опрошенных граждан, признающих 
навыки, достоинства и способности инвалидов 

4 Доля граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов, 
в общей численности опрошенных 
граждан в Алтайском крае 

% 

общее количество опрошенных граждан в Ал-
тайском крае 

 
х 100 

Главтрудсоцзащита 
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1 2 3 4 5 
количество приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов, нанесенных на карту доступности 
Алтайского края по результатам их паспорти-
зации 

5 Доля приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов, нанесенных на карту 
доступности Алтайского края по ре-
зультатам их паспортизации, в общем 
количестве приоритетных объектов и 
услуг в Алтайском крае 

% 

общее количество приоритетных объектов и 
услуг в Алтайском крае 

 
 
 
 
х 100 

Главтрудсоцзащита 

количество специалистов, занятых в социаль-
ной сфере в Алтайском крае, прошедших обу-
чение или повышение квалификации по вопро-
сам реабилитации или абилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов 

6 Доля специалистов, прошедших обу-
чение и повышение квалификации по 
вопросам реабилитации или абилита-
ции и социальной интеграции инвали-
дов, в общем количестве специали-
стов, занятых в этой сфере в Алтай-
ском крае 

% 

общее количество специалистов, занятых в со-
циальной сфере в Алтайском крае 

 
 
 
 
х 100 

Главтрудсоцзащита; 
Главное управление 
Алтайского края по 
здравоохранению и 
фармацевтической 
деятельности; 
Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 

количество приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты в Алтайском крае, доступ-
ных для инвалидов и других МГН 

7 Доля приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты, доступных для 
инвалидов и других МГН, в общем ко-
личестве таких объектов в Алтайском 
крае 

% 

общее количество приоритетных объектов в 
сфере социальной защиты в Алтайском крае 

 
 
х 100 

Главтрудсоцзащита 

количество детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования в Алтайском крае 

8 Доля детей-инвалидов, которым соз-
даны условия для получения качест-
венного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
в общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста в Алтайском крае 

% 

общее количество детей-инвалидов школьного 
возраста в Алтайском крае 

 
 
 
х 100 

Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 

количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное образо-
вание в Алтайском крае 

9 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности де-
тей-инвалидов указанного возраста в 
Алтайском крае 

% 

общее количество детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет в Алтайском крае 

 
 
х 100 

Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 

количество приоритетных объектов органов 
службы занятости в Алтайском крае, доступ-
ных для инвалидов и других МГН  

10 Доля приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для ин-
валидов и других МГН, в общем коли-
честве таких объектов в Алтайском 
крае 

% 

общее количество приоритетных объектов ор-
ганов службы занятости в Алтайском крае 

 
 
х 100 

Главтрудсоцзащита 
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1 2 3 4 5 
количество приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения в Алтайском крае, доступных 
для инвалидов и других МГН 

11 Доля приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения, доступных для ин-
валидов и других МГН, в общем коли-
честве таких объектов в Алтайском 
крае 

% 

общее количество приоритетных объектов в 
сфере здравоохранения в Алтайском крае 

 
 
х 100 

Главное управление 
Алтайского края по 
здравоохранению и 
фармацевтической 
деятельности 

количество дошкольных образовательных ор-
ганизаций в Алтайском крае, в которых созда-
на универсальная безбарьерная среда для инк-
люзивного образования детей-инвалидов, де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 

12 Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в общем количестве таких 
организаций в Алтайском крае 

% 

общее количество дошкольных образователь-
ных организаций в Алтайском крае 

 
 
 
 
х 100 

Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 

количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 
7 лет, охваченных дошкольным образованием в 
Алтайском крае 

13 Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-
ным образованием, в общей численно-
сти детей-инвалидов указанного воз-
раста в Алтайском крае 

% 

общее количество детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в Алтайском крае 

 
 
х 100 

Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 

количество общеобразовательных организаций 
в Алтайском крае, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

14 Доля общеобразовательных организа-
ций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в об-
щем количестве таких организаций в 
Алтайском крае 

% 

общее количество общеобразовательных орга-
низаций в Алтайском крае 

 
 
 
х 100 

Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 

количество организаций среднего профессио-
нального образования в Алтайском крае, зда-
ния которых приспособлены для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

15 Доля организаций среднего профес-
сионального образования, здания ко-
торых приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем количестве таких 
организаций в Алтайском крае 

% 

общее количество организаций среднего про-
фессионального образования в Алтайском крае 

 
 
 
х 100 

Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 

количество образовательных организаций в 
Алтайском крае, в которых созданы условия 
для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования 

16 Доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получе-
ния детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве та-
ких организаций в Алтайском крае 

% 

общее количество образовательных организа-
ций в Алтайском крае 

 
 
 
х 100 

Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 
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1 2 3 4 5 
количество инвалидов, принятых на обучение 
по программам среднего профессионального 
образования в отчетном году 

17 Доля инвалидов, принятых на обуче-
ние по программам среднего профес-
сионального образования (по отноше-
нию к общей численности инвалидов, 
принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образо-
вания в предыдущем году) 

% 

количество инвалидов, принятых на обучение 
по программам среднего профессионального 
образования в предыдущем году 

 
 
х 100 

Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 

количество студентов из числа инвалидов, 
обучавшихся по программам среднего профес-
сионального образования, выбывших по при-
чине академической неуспеваемости 

18 Доля студентов из числа инвалидов, 
обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования, вы-
бывших по причине академической 
неуспеваемости, в общем количестве 
студентов из числа инвалидов, обу-
чающихся по программам среднего 
профессионального образования 

% 

общее количество студентов из числа инвалидов, 
обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования в Алтайском крае 

 
 
 
х 100 

Главное управление 
образования и мо-
лодежной политики 
Алтайского края 

количество приоритетных объектов в сфере 
культуры в Алтайском крае, доступных для 
инвалидов и других МГН 

19 Доля приоритетных объектов в сфере 
культуры, доступных для инвалидов и 
других МГН, в общем количестве та-
ких объектов в Алтайском крае 

% 

общее количество приоритетных объектов в 
сфере культуры в Алтайском крае 

 
 
х 100 

управление Алтай-
ского края по куль-
туре и архивному 
делу 

количество приоритетных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в Алтайском крае, доступ-
ных для инвалидов и других МГН 

20 Доля приоритетных объектов транс-
портной инфраструктуры, доступных 
для инвалидов и других МГН, в общем 
количестве таких объектов в Алтай-
ском крае 

% 

общее количество приоритетных объектов тран-
спортной инфраструктуры в Алтайском крае 

 
 
х 100 

Главтрудсоцзащита; 
органы местного са-
моуправления 

количество лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом 

21 Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов в возрасте 
от 6 до 18 лет, систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения в Алтайском крае 

% 

общее количество лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в возрасте 
от 6 до 18 лет в Алтайском крае 

 
 
 
х 100 

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

количество приоритетных объектов в сфере фи-
зической культуры и спорта в Алтайском крае, 
доступных для инвалидов и других МГН 

22 Доля приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта, дос-
тупных для инвалидов и других МГН, 
в общем количестве таких объектов в 
Алтайском крае 

% 

общее количество приоритетных объектов в 
сфере физической культуры и спорта в Алтай-
ском крае 

 
 
х 100 

управление Алтай-
ского края по физи-
ческой культуре и 
спорту 
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1 2 3 4 5 
количество инвалидов в Алтайском крае, обес-
печенных техническими средствами реабили-
тации (услугами) в соответствии с федераль-
ным перечнем в рамках индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации 

23 Доля инвалидов, обеспеченных техни-
ческими средствами реабилитации 
(услугами) в соответствии с федераль-
ным перечнем в рамках индивидуаль-
ной программы реабилитации или 
абилитации, в общем количестве ин-
валидов в Алтайском крае, имеющих 
индивидуальную программу реабили-
тации или абилитации 

% 

общее количество инвалидов в Алтайском 
крае, имеющих индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 

 
 
 
 
х 100 

Главтрудсоцзащита; 
Государственное 
учреждение – Ал-
тайское региональ-
ное отделение Фон-
да социального стра-
хования Российской 
Федерации 

количество трудоустроенных инвалидов в Ал-
тайском крае 

24 Доля трудоустроенных инвалидов в 
общем количестве инвалидов, обра-
тившихся в органы службы занятости 
за содействием в поиске подходящей 
работы в Алтайском крае 

% 

общее количество инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости за содействием в по-
иске подходящей работы в Алтайском крае 

 
х 100 

Главтрудсоцзащита 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к государственной программе 
Алтайского края «Доступная  
среда в Алтайском крае» 
на 2016 – 2020 годы 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий государственной программы Алтайского края 
«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы 

 
Сумма расходов, тыс. рублей № 

п/п 
Цель, задача,  
мероприятие 

Срок 
реали-
зации 

Участники  
Программы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Источники 
финансиро-

вания 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
448785,6 447099,0 447799,0 448089,0 450892,0 2242664,6 всего 

      в том числе 
27717,6 27905,0 28096,0 28299,0 28511,0 140528,6 федеральный 

бюджет,  
всего 

      в том числе 
12152,0 12339,0 12530,0 12733,0 12945,0 62699,0 Минтруд Рос-

сии 
15565,6 15566,0 15566,0 15566,0 15566,0 77829,6 Минобрнауки 

России 
16889,1 15277,0 15762,0 15849,0 18440,0 82217,1 краевой бюд-

жет 
7115,9 6854,0 6878,0 6878,0 6878,0 34603,9 местные 

бюджеты 

1 Цель – повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затрудне-
ния при самостоятельном передви-
жении, получении услуг, необходи-
мой информации) в Алтайском крае 

2016 – 
2020 гг. 

 

397063,0 397063,0 397063,0 397063,0 397063,0 1985315,0 внебюджет-
ные источни-
ки 

14074,0 11781,0 12371,0 12598,0 15334,0 66158,0 всего 
      в том числе 

4853,0 4998,0 5147,0 5306,0 5471,0 25775,0 федеральный 
бюджет, всего 

      в том числе 

2 Задача 1. Формирование условий для 
просвещенности граждан в вопросах 
инвалидности и устранения отно-
шенческих барьеров в Алтайском 
крае 

2016 – 
2020 гг. 

 

4853,0 4998,0 5147,0 5306,0 5471,0 25775,0 Минтруд Рос-
сии 



 39 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9221,0 6783,0 7224,0 7292,0 9863,0 40383,0 краевой бюд-

жет 
1200,0 1260,0 1323,0 1390,0 1460,0 6633,0 всего 

      в том числе 
840,0 882,0 926,0 973,0 1022,0 4643,0 федеральный 

бюджет,  
всего 

      в том числе 
840,0 882,0 926,0 973,0 1022,0 4643,0 Минтруд Рос-

сии 

3 Мероприятие 1.1. Размещение на 
телевизионных и радиовещательных 
каналах Алтайского края информа-
ционных материалов Программы, 
посвященных формированию толе-
рантного отношения к инвалидам и 
другим МГН, к их проблемам 

2016 – 
2020 гг. 

управление Алтай-
ского края по печати 
и информации 

360,0 378,0 397,0 417,0 438,0 1990,0 краевой бюд-
жет1 

2600,0 2730,0 2867,0 3010,0 3160,0 14367,0 всего 
      в том числе 

1820,0 1911,0 2007,0 2107,0 2212,0 10057,0 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 
1820,0 1911,0 2007,0 2107,0 2212,0 10057,0 Минтруд Рос-

сии 

4 Мероприятие 1.2. Производство и 
размещение на телевизионных и 
радиовещательных каналах, в пе-
риодических печатных изданиях 
Алтайского края материалов, по-
священных формированию толе-
рантного отношения к инвалидам и 
другим МГН, к их проблемам 

2016 – 
2020 гг. 

управление Алтай-
ского края по печати 
и информации 

780,0 819,0 860,0 903,0 948,0 4310,0 краевой бюд-
жет1 

300,0 317,0 330,0 347,0 363,0 1657,0 всего 
      в том числе 

210,0 222,0 231,0 243,0 254,0 1160,0 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 
210,0 222,0 231,0 243,0 254,0 1160,0 Минтруд Рос-

сии 
      в том числе 

5 Мероприятие 1.3. Разработка дизай-
на и размещение на рекламных кон-
струкциях в г. Барнауле баннеров 
социальной рекламы, посвященной 
формированию толерантного отно-
шения к инвалидам и другим МГН, 
к их проблемам 

2016 – 
2020 гг. 

управление Алтай-
ского края по печати 
и информации 

90,0 95,0 99,0 104,0 109,0 497,0 краевой бюд-
жет1 

2833,0 2833,0 2833,0 2833,0 2833,0 14165,0 всего 
      в том числе 

1983,0 1983,0 1983,0 1983,0 1983,0 9915,0 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 

6 Мероприятие 1.4. Организация и 
проведение краевых физкультурно-
спортивных мероприятий для инва-
лидов и их сверстников, не имею-
щих инвалидности 

2016 – 
2020 гг. 

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

1983,0 1983,0 1983,0 1983,0 1983,0 9915,0 Минтруд Рос-
сии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4250,0 краевой бюд-

жет2 
7 Мероприятие 1.5. Осуществление 

мер материального стимулирования 
инваспортсменов Алтайского края 

2016 – 
2020 гг. 

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

6000,0 3500,0 3500,0 3500,0 6000,0 22500,0 краевой бюд-
жет2 

8 Мероприятие 1.6. Оказание содейст-
вия в осуществлении физкультурно-
оздоровительной работы с инвали-
дами (в рамках взаимодействия с 
общественной организацией «Физ-
культурно-оздоровительный клуб 
инвалидов ИНВАСПОРТ» Алтай-
ского края) 

2016 – 
2020 гг. 

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

1141,0 1141,0 1518,0 1518,0 1518,0 6836,0 краевой бюд-
жет2 

273,0 373,0 273,0 273,0 273,0 1465,0 всего 
      в том числе 

135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 675,0 федеральный 
бюджет, всего 

      в том числе 
135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 675,0 Минтруд Рос-

сии 

9 Задача 2. Оценка состояния доступ-
ности приоритетных объектов и ус-
луг и формирование нормативной 
правовой и методической базы по 
обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Алтай-
ском крае 

  

138,0 238,0 138,0 138,0 138,0 790,0 краевой бюд-
жет 

10 Мероприятие 2.1. Внесение измене-
ний в план мероприятий («дорож-
ную карту») Алтайского края «По-
вышение значений показателей дос-
тупности для инвалидов объектов и 
услуг в сферах социальной защиты, 
труда и занятости, здравоохранения, 
образования, культуры, транспорта, 
связи, физической культуры и спор-
та, торговли, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и градостроительст-
ва» (утвержден постановлением 
Администрации Алтайского края 
от 25.09.2015 № 373) 

2016 г.         

11 Мероприятие 2.2. Внесение измене-
ний в административные регламен-
ты, определяющих порядок форми-
рования в Алтайском крае доступной 

2016 – 
2020 гг. 
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среды жизнедеятельности для инва-
лидов и других МГН 

12 Мероприятие 2.3. Создание карты 
доступности объектов и услуг в Ал-
тайском крае 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита  100,0    100,0 краевой бюд-
жет3 

193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 965,0 всего 
      в том числе 

135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 675,0 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 
135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 675,0 Минтруд Рос-

сии 

13 Мероприятие 2.4. Обучение русско-
му жестовому языку переводчиков в 
сфере профессиональной коммуни-
кации неслышащих и переводчиков 
в сфере профессиональной комму-
никации лиц с нарушениями слуха и 
зрения, в том числе тифлокоммента-
торов 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита 

58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 290,0 краевой бюд-
жет3 

14 Мероприятие 2.5. Проведение семи-
наров с организаторами спорта для 
инвалидов, краевого семинара-кон-
курса «Лучший тренер» 

2016 – 
2020 гг. 

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

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 краевой бюд-
жет2 

434438,6 434945,0 435155,0 435218,0 435285,0 2175041,6 всего 
      в том числе 

22729,6 22772,0 22814,0 22858,0 22905,0 114078,6 федеральный 
бюджет, всего 

      в том числе 
7164,0 7206,0 7248,0 7292,0 7339,0 36249,0 Минтруд Рос-

сии 
15565,6 15566,0 15566,0 15566,0 15566,0 77829,6 Минобрнауки 

России 
7530,1 8256,0 8400,0 8419,0 8439,0 41044,1 краевой бюд-

жет 
7115,9 6854,0 6878,0 6878,0 6878,0 34603,9 местные 

бюджеты 

15 Задача 3. Формирование условий 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других МГН к приори-
тетным объектам и услугам в сфере 
социальной защиты, занятости, 
здравоохранения, культуры, образо-
вания, транспорта и пешеходной 
инфраструктуры, информации и 
связи, физической культуры и спор-
та в Алтайском крае 

2016 – 
2020 гг. 

 

397063,0 397063,0 397063,0 397063,0 397063,0 1985315,0 внебюджет-
ные источни-
ки 

1667,0 1667,0 1667,0 1667,0 1667,0 8335,0 всего 
      в том числе 

16 Мероприятие 3.1. Адаптация органи-
заций социальной защиты и краевых 
государственных казенных учрежде-
ний центров занятости населения для 
предоставления услуг инвалидам и 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита 

1167,0 1167,0 1167,0 1167,0 1167,0 5835,0 федеральный 
бюджет, 
всего 
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      в том числе 

1167,0 1167,0 1167,0 1167,0 1167,0 5835,0 Минтруд Рос-
сии 

другим МГН в соответствии с требо-
ваниями строительных норм и пра-
вил по обеспечению их доступности 
(установка пандусов, поручней, кно-
пок вызова, расширение дверных 
проемов и др.) 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 краевой бюд-
жет3 

2333,0 2333,0 2333,0 2333,0 2333,0 11665,0 всего 
      в том числе 

1633,0 1633,0 1633,0 1633,0 1633,0 8165,0 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 
1633,0 1633,0 1633,0 1633,0 1633,0 8165,0 Минтруд Рос-

сии 

17 Мероприятие 3.2. Адаптация орга-
низаций здравоохранения для об-
служивания инвалидов и дру-
гих МГН в соответствии с требова-
ниями строительных норм и правил 
по обеспечению их доступности (ус-
тановка пандусов, поручней, расши-
рение дверных проемов, приспособ-
ление путей движения внутри зда-
ний и др.) 

2016 –
2020 гг. 

Главное управление 
Алтайского края по 
здравоохранению и 
фармацевтической 
деятельности 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3500,0 краевой бюд-
жет5 

344,8 8340,0 9170,0 9170,0 9170,0 36194,8 всего 
      в том числе 

241,4 5838,0 6419,0 6419,0 6419,0 25336,4 
 

федеральный  
бюджет, 
всего 

      в том числе 
241,4 5838,0 6419,0 6419,0 6419,0 25336,4 

 
Минобрнауки 
России 

103,4     103,4 краевой бюд-
жет4 

18 Мероприятие 3.3. Создание в об-
щеобразовательных организациях ус-
ловий для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьер-
ной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение общеобразова-
тельных организаций специальным 
оборудованием, в том числе учеб-
ным, реабилитационным, компью-
терным 

2016 – 
2020 гг. 

Главное управление 
образования и моло-
дежной политики 
Алтайского края 

 2502,0 2751,0 2751,0 2751,0 10755,0 местные 
бюджеты8 

21719,4 11117,0 10447,0 10447,0 10447,0 64177,4 всего 
      в том числе 

15203,5 7782,0 7313,0 7313,0 7313,0 44924,5 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 
15203,5 7782,0 7313,0 7313,0 7313,0 44924,5 Минобрнауки 

России 
      краевой бюд-

жет4 

19 Мероприятие 3.4. Создание в 
дошкольных образовательных орга-
низациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, вклю-
чая создание универсальной без-
барьерной среды для беспрепят-
ственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций 
специальным оборудованием, в том 
числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным  

2016 – 
2020 гг. 

Главное управление 
образования и моло-
дежной политики 
Алтайского края 

6515,9 3335,0 3134,0 3134,0 3134,0 19252,9 местные 
бюджеты8 
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20 Мероприятие 3.5. Адаптация и соз-

дание в профессиональных образо-
вательных организациях универ-
сальной безбарьерной среды для 
обеспечения совместного обучения 
инвалидов и лиц, не имеющих на-
рушений здоровья (установка пан-
дусов, поручней, подъемных уст-
ройств, расширение дверных про-
емов, приспособление путей движе-
ния внутри зданий и др.) 

2016 – 
2020 гг. 

Главное управление 
образования и моло-
дежной политики 
Алтайского края 

  450,0 450,0 450,0 1350,0 краевой бюд-
жет4 

172,4 2780,0 2620,0 2620,0 2620,0 10812,4 всего 
      в том числе 

120,7 1946,0 1834,0 1834,0 1834,0 7568,7 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 
120,7 1946,0 1834,0 1834,0 1834,0 7568,7 Минобрнауки 

России 
51,7 417,0 393,0 393,0 393,0 1647,7 краевой бюд-

жет4, 8 

21 Мероприятие 3.6. Создание в обра-
зовательных организациях дополни-
тельного образования условий для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов 

2016 – 
2020 гг. 

Главное управление 
образования и моло-
дежной политики 
Алтайского края 

 417,0 393,0 393,0 393,0 1596,0 местные 
бюджеты8 

667,0 667,0 667,0 667,0 667,0 3335,0 всего 
      в том числе 

467,0 467,0 467,0 467,0 467,0 2335,0 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 
467,0 467,0 467,0 467,0 467,0 2335,0 Минтруд Рос-

сии 

22 Мероприятие 3.7. Адаптация учреж-
дений физической культуры и спор-
та для предоставления услуг инва-
лидам и другим МГН в соответствии 
с требованиями строительных норм 
и правил по обеспечению их дос-
тупности (установка пандусов, по-
ручней, расширение дверных про-
емов и др.) 

2016 – 
2020 гг. 

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

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 краевой бюд-
жет2 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 всего 
      в том числе 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3500,0 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 

23 Мероприятие 3.8. Адаптация учреж-
дений культуры для предоставления 
услуг инвалидам и другим МГН в 
соответствии с требованиями строи-
тельных норм и правил по обеспе-
чению их доступности (установка 
пандусов, поручней, расширение 
дверных проемов и др.) 

2016 – 
2020 гг. 

управление Алтай-
ского края по куль-
туре и архивному 
делу 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3500,0 Минтруд Рос-
сии 
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300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 краевой бюд-

жет6 
2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 всего 

      в том числе 
1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 7000,0 федеральный 

бюджет,  
всего 

      в том числе 
1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 7000,0 Минтруд Рос-

сии 

24 Мероприятие 3.9. Оборудование 
пешеходных и транспортных ком-
муникаций вблизи социально зна-
чимых объектов 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита; 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0 местный 
бюджет 

25 Мероприятие 3.10. Создание базо-
вой профессиональной образова-
тельной организации, обеспечи-
вающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессио-
нального образования инвалидов 

2016 – 
2020 гг. 

Главное управление 
образования и моло-
дежной политики 
Алтайского края 

300,0 300,0    600,0 краевой бюд-
жет4 

26 Мероприятие 3.11. Обеспечение ин-
валидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных катего-
рий граждан протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопеди-
ческими изделиями 

2016 – 
2020 гг. 

Государственное 
учреждение – Ал-
тайское региональ-
ное отделение Фон-
да социального стра-
хования Российской 
Федерации (по со-
гласованию) 

397063,0 397063,0 397063,0 397063,0 397063,0 1985315,0 внебюджет-
ные источни-
ки 

27 Мероприятие 3.12. Организация в 
краевых государственных бюджет-
ных учреждениях социального об-
служивания проката технических 
средств реабилитации 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,00 краевой бюд-
жет3 

28 Мероприятие 3.13. Оказание мате-
риальной помощи инвалидам на 
приобретение технических средств 
реабилитации, не входящих в феде-
ральный перечень 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 краевой бюд-
жет3 

333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 1665,0 всего 
      в том числе 

29 Мероприятие 3.14. Централизован-
ное приобретение для библиотек 
Алтайского края специальной лите-
ратуры (изданий на различных но-
сителях информации: с рельефно-

2016 – 
2020 гг. 

управление Алтай-
ского края по куль-
туре и архивному 
делу 

233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 1165,0 федеральный 
бюджет,  
всего 
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      в том числе 

233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 1165,0 Минтруд Рос-
сии 

точечным шрифтом, «говорящих 
книг» в электронном формате для 
незрячих и слабовидящих) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 краевой бюд-
жет6 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3500,0 всего 
      в том числе 

490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 2450,0 федеральный 
бюджет,  
всего  

      в том числе 
490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 2450,0 Минтруд Рос-

сии 

Главтрудсоцзащита 

210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 1050,0 краевой бюд-
жет3 

1167,0 1227,0 1287,0 1350,0 1417,0 6448,0 всего 
      в том числе 

817,0 859,0 901,0 945,0 992,0 4514,0 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 
817,0 859,0 901,0 945,0 992,0 4514,0 Минтруд Рос-

сии 

30 Мероприятие 3.15. Субтитрирование 
региональных новостных (информа-
ционных) программ ГТРК «Алтай», 
КИТ «Катунь 24» (по будням) 

2016 – 
2020 гг. 

управление Алтай-
ского края по печати 
и информации 

350,0 368,0 386,0 405,0 425,0 1934,0 краевой бюд-
жет1 

367,0 367,0 367,0 367,0 367,0 1835,0 всего 
      в том числе 

257,0 257,0 257,0 257,0 257,0 1285,0 федеральный 
бюджет,  
всего 

      в том числе 
257,0 257,0 257,0 257,0 257,0 1285,0 Минтруд Рос-

сии 

31 Мероприятие 3.16. Приобретение 
оборудования для организации 
круглосуточных диспетчерских цен-
тров связи для инвалидов по слуху с 
целью оказания экстренной и иной 
социальной помощи 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита; 
управление инфор-
мационных техноло-
гий и связи Алтай-
ского края 

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 550,0 краевой бюд-
жет3 

32 Мероприятие 3.17. Поддержка ме-
роприятий в области социальной 
политики краевых общественных 
организаций инвалидов – Алтайской 
краевой организации Общероссий-
ской общественной организации 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита 2841,0 2841,0 2841,0 2841,0 2841,0 14205,0 краевой бюд-
жет3 
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инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых», Алтайского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общест-
во глухих», Алтайской краевой об-
щественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, Ал-
тайской региональной обществен-
ной организации инвалидов «Семи-
палатинск – Чернобыль» 

33 Мероприятие 3.18. Организация 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования инвалидов по направ-
лению органов службы занятости 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита;  
краевые государст-
венные казенные 
учреждения центры 
занятости населения 

650,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3450,0 краевой бюд-
жет7 

34 Мероприятие 3.19. Содействие тру-
доустройству инвалидов, в том чис-
ле на временные рабочие места 

2016 – 
2020 гг. 

Главтрудсоцзащита; 
краевые государст-
венные казенные 
учреждения центры 
занятости населения 

814,0 1210,0 1210,0 1210,0 1210,0 5654,0 краевой бюд-
жет7 

_____________________ 
 
1 Финансируется в рамках ведомственной целевой программы «Информационное сопровождение социально-экономического разви-

тия Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве Российской Федерации» на 2016 – 2018 годы, утвержденной при-
казом управления Алтайского края по печати и информации от 07.12.2015 № 71. 

2 Финансируется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» 
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 14.03.2014 № 112. 

3 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. 

4 Финансируется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском 
крае» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670. 

5 Финансируется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвержденной 
постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331. 

6 Финансируется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2014 № 435. 
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7 Финансируется в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края»  
на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 22.10.2014 № 492. 

8 Данная сумма подлежит корректировке в зависимости от требований и от доведенных средств из федерального бюджета на софи-
нансирование мероприятий Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к государственной программе 
Алтайского края «Доступная  
среда в Алтайском крае» 
на 2016 – 2020 годы 

 
 
 

ОБЪЕМ 
ресурсного обеспечения государственной программы Алтайского края 

«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы 
 

В том числе 

Источники финансирования и направления расходов 

Объем 
финанси-
рования 
на 2016 – 
2020 годы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

Всего 2242664,6 448785,6 447099,0 447799,0 448089,0 450892,0 
в том числе:       
из федерального бюджета на мероприятия в сфере деятельности 
Минтруда России (прогноз) 

62699,0 12152,0 12339,0 12530,0 12733,0 12945,0 

из федерального бюджета на мероприятия в сфере деятельности 
Минобрнауки России (прогноз) 

77829,6 15565,6 15566,0 15566,0 15566,0 15566,0 

из федерального бюджета на мероприятия в сфере деятельности 
Минспорта России (прогноз) 

      

из краевого бюджета 82217,1 16889,1 15277,0 15762,0 15849,0 18440,0 
из бюджетов муниципальных образований Алтайского края 34603,9 7115,9 6854,0 6878,0 6878,0 6878,0 
из внебюджетных источников 1985315,0 397063,0 397063,0 397063,0 397063,0 397063,0 
 


