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Постановление Правительства Республики Хакасия от 1 ноября 2016 г. N 529 "Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда" (с изменениями и 

дополнениями) 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 1 ноября 2016 г. N 529 

"Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда" 

С изменениями и дополнениями от: 

 21 февраля, 27 декабря 2017 г., 2 октября, 26 декабря 2018 г., 1 апреля, 30 декабря 2019 г. 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Республики Хакасия от 23.04.2013 N 221 "Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Хакасия" (с последующими изменениями) и от 07.06.2013 N 310 "Об утверждении 

Перечня государственных программ Республики Хакасия" (с последующими изменениями) 

Правительство Республики Хакасия постановляет: 

Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Хакасия "Доступная 

среда". 

 

Глава Республики Хакасия - Председатель  

Правительства Республики Хакасия 

В. Зимин 
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Информация об изменениях: 

 Приложение изменено с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия 

от 30 декабря 2019 г. N 722 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 
 

Государственная программа Республики Хакасия  

"Доступная среда"  

(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 1 ноября 2016 г. N 529) 

С изменениями и дополнениями от: 

 21 февраля, 27 декабря 2017 г., 2 октября, 26 декабря 2018 г., 1 апреля, 30 декабря 2019 г. 
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Паспорт государственной программы 

Республики Хакасия "Доступная среда" 

 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

- Министерство труда и социальной защиты Республики 

Хакасия 

Исполнители 

государственной 

программы 

- Министерство здравоохранения Республики Хакасия; 

Министерство образования и науки Республики Хакасия; 

Министерство культуры Республики Хакасия 

Цель 

государственной 

программы 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в 

Республике Хакасия 

Задачи 

государственной 

программы 

- формирование условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и 

услугам в Республике Хакасия; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг 

в Республике Хакасия;информационное, методическое и 

кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в Республике Хакасия; 

формирование условий для просвещенности граждан в 

вопросах инвалидности и устранения отношенческих 

барьеров в Республике Хакасия 

Подпрограммы 

государственной 

программы 

- отсутствуют 

Сроки реализации 

государственной 

программы 

- 2020 - 2025 годы 

Объемы 

финансирования 

государственной 

программы 

- 108017,0 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Хакасия, из них: 

2020 год - 22902,0 тыс. рублей; 

2021 год - 17023,0 тыс. рублей; 

2022 год - 17023,0 тыс. рублей;2023 год - 17023,0 тыс. рублей; 

2024 год - 17023,0 тыс. рублей;2025 год - 17023,0 тыс. рублей 

Конечные 

результаты 

государственной 

программы 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов Республики Хакасия до 56,5%; 

увеличение доли приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 

нанесенных на карту доступности Республики Хакасия по 

результатам их паспортизации, среди всех приоритетных 

объектов и услуг до 100%; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения 

Республики Хакасия до 56%; 
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увеличение удельного веса числа профессиональных 

образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, до 95,5%; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных 

объектов Министерства труда и социальной защиты 

Республики Хакасия в сфере социальной защиты до 80,5%; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных 

объектов Министерства труда и социальной защиты 

Республики Хакасия в сфере труда и занятости до 100%; 

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных 

объектов Министерства культуры Республики Хакасия в 

сфере культуры до 54,5%; 

увеличение доли доступных жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах, находящихся в 

собственности жилого фонда Республики Хакасия, 

приспособленных с учетом потребностей инвалидов, от 

общего количества обследованных жилых помещений до 

44,5%; 

охват семей с детьми-инвалидами, которым оказана 

материальная помощь, в том числе на приспособление жилых 

помещений с учетом потребностей инвалидов, в целях 

повышения социально-средовой реабилитации 

детей-инвалидов, от общего количества обратившихся - 

100%; 

охват граждан, не имеющих группы инвалидности, 

обеспеченных по медицинским показателям 

протезно-ортопедическими изделиями, от общего количества 

обратившихся - 100%; 

охват инвалидов, воспользовавшихся услугами службы 

"Социальное такси" в Республике Хакасия, от общего 

количества обратившихся - 100%; 

охват инвалидов, прошедших обучение по вождению 

транспортных средств категории "В", от общего количества 

обратившихся - 100%; 

увеличение доли специалистов, прошедших обучение 

русскому жестовому языку переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации неслышащих 

(переводчиков жестового языка) и переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и 

зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов, в 

общей численности специалистов, занятых в данной сфере, до 

6,5%; 

увеличение доли специалистов, прошедших обучение по 

вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 

среди всех специалистов, занятых в этой сфере в учреждениях 

социального обслуживания Республики Хакасия, до 33%; 
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увеличение доли детей-инвалидов, получивших мероприятия 

по социальной реабилитации и (или) абилитации в 

учреждениях социального обслуживания Республики 

Хакасия, в общей численности детей-инвалидов, имеющих 

такие рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации в учреждениях социального 

обслуживания Республики Хакасия, до 73,5%; 

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов Республики Хакасия до 

66,5%; 

увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства 

и способности инвалидов, в общей численности опрошенных 

граждан в Республике Хакасия до 26,5%; 

количество детей-инвалидов, принявших участие в фестивале 

художественного творчества детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, спартакиаде для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, составит 300 детей; 

охват семей с детьми-инвалидами, получивших бесплатные 

билеты и абонементы на концертные программы и 

праздничные мероприятия, посещение музеев, выставок, 

парков культуры и отдых а в целях получения 

социокультурной реабилитации от общего количества 

обратившихся, - 100%; 

количество семей с детьми-инвалидами, получивших 

реабилитационные мероприятия по путевкам "Мать и дитя" 

на базе ГАУ РХ "Черногорский социально-оздоровительный 

центр им. А.И. Лебедя", составит не менее 44 семей; 

увеличение доли детей-инвалидов, принявших участие в 

культурных и спортивных мероприятиях, в общей 

численности лиц данной категории в Республике Хакасия до 

43,5% 

 

1. Текстовая часть государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда" 
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1.1. Цель и задачи государственной программы 

 

Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда" (далее - 

государственная программа) разработана в целях повышения уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее - МГН) в Республике Хакасия. 

Для достижения цели государственной программы предусмотрены задачи, которые 

предполагается решить посредством реализации основных мероприятий государственной 

программы. 

Так, для реализации первой задачи "Формирование условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в Республике Хакасия", 

предусмотрено мероприятие 1.1 "Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов". 

Вторая задача "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Республике 

Хакасия" будет решаться в рамках основного мероприятия 2.1 "Развитие системы реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов". 

Для решения третьей задачи "Информационное, методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Хакасия" предусмотрено 

мероприятие 3.1 "Повышение качества предоставления услуг инвалидам". 

Четвертая задача "Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Хакасия" будет решаться в 

рамках основного мероприятия 4.1 "Формирование благоприятной среды жизнедеятельности 

инвалидов". 

 

1.2. Описание рисков реализации государственной программы 

 

В ходе реализации государственной программы могут возникнуть неблагоприятные 

факторы, определяющие исход реализации программных мероприятий. 

К основным неблагоприятным факторам следует отнести: 

1) риски, связанные с недофинансированием программы: 

недофинансирование мероприятий государственной программы из средств 

республиканского бюджета Республики Хакасия; 

недофинансирование мероприятий со стороны федерального бюджета; 

недофинансирование со стороны местных бюджетов. 

Способ преодоления: 

проведение мониторинга эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов 

для первоочередного финансирования; 

создание стимулов для участия муниципальных образований в реализации государственной 

программы; 

популяризация успешных проектов муниципальных образований, реализуемых с помощью 

государственной программы; 

2) риски, связанные с изменением внешней среды: 

значительные изменения налогового законодательства; 

снижение актуальности мероприятий государственной программы. 

Способ преодоления: 

разработка предложений по внесению изменений в законодательство; 

ежегодный анализ эффективности мероприятий государственной программы; 

перераспределение средств между мероприятиями государственной программы; 

3) риски, связанные с человеческим фактором: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/1
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невостребованность мероприятий государственной программы в связи с недостаточной 

информированностью; 

несвоевременное соблюдение сроков реализации мероприятий государственной программы. 

Способ преодоления: 

осуществление регулярного информирования об осуществляемых мероприятиях 

государственной программы с использованием разнообразных каналов коммуникаций, СМИ; 

проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и устранение 

(минимизацию) вероятностных неблагоприятных ситуаций. 

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и 

исключить неблагоприятные последствия позволит осуществление рационального управления 

реализацией государственной программы. 

Для своевременного выявления и устранения (минимизации) рисков ответственный 

исполнитель государственной программы запрашивает у исполнителей государственной 

программы информацию, необходимую для осуществления контроля за ходом реализации 

государственной программы. 

Контроль за ходом реализации государственной программы осуществляется ежеквартально 

ответственным исполнителем - Министерством труда и социальной защиты Республики Хакасия. 

 

Приложение 1 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия "Доступная среда" 

 

Перечень 

основных мероприятий государственной программы 
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N  

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Конечные 

результаты 

Основные 

направлен

ия 

реализаци

и 

Связь с 

показателями 

государственно

й программы 

(номер 

показателя, 

характеризующ

его результат 

реализации 

основного 

мероприятия) 

нача

ло 

окончан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда" 

2 Задача 1 "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к 

приоритетным объектам и услугам в Республике Хакасия" 

3 Основное мероприятие 

1.1 "Обеспечение 

доступности объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов" 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия, 

Министерство 

культуры 

Республики 

Хакасия, 

Министерство 

образования и 

науки 

2020 2025 Увеличение 

доли 

доступных 

для 

инвалидов 

и других 

МГН 

приоритетн

ых 

объектов 

социальной

, 

транспортн

ой, 

инженерно

й 

инфраструк

Обеспечен

ие 

беспрепят

ственного 

доступа к 

объектам 

социально

й 

инфрастру

ктуры: 

обеспечен

ие 

доступнос

ти 

учрежден

ий 

здравоохр

1 - 8 
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Республики 

Хакасия 

туры; 

увеличение 

доли 

приоритетн

ых 

объектов и 

услуг в 

приоритетн

ых сферах 

жизнедеяте

льности 

инвалидов, 

нанесенных 

на карту 

доступност

и 

Республики 

Хакасия по 

результата

м их 

паспортиза

ции 

анения;об

еспечение 

доступнос

ти 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организац

ий; 

обеспечен

ие 

доступнос

ти 

учрежден

ий 

Министер

ства труда 

и 

социально

й защиты 

Республик

и Хакасия, 

обеспечен

ие 

доступнос

ти 

учрежден

ий 

культуры 

и 

искусства;
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обеспечен

ие 

доступнос

ти жилых 

помещени

й и 

общего 

имуществ

а в 

многоквар

тирных 

домах, 

находящи

хся в 

собственн

ости 

жилого 

фонда 

Республик

и Хакасия, 

приспособ

ленных с 

учетом 

потребнос

тей 

инвалидов 

4 Задача 2 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Республике Хакасия" 

5 Основное мероприятие 

2.1 "Развитие системы 

реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов" 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

2020 2025 Охват 

семей с 

детьми-инв

алидами, 

которым 

Оказание 

материаль

ной 

помощи 

семьям с 

9 - 12 
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Хакасия оказана 

материальн

ая помощь, 

в том числе 

на 

приспособл

ение жилых 

помещений, 

в целях 

повышения 

социально-

средовой 

реабилитац

ии 

детей-инвал

идов, от 

общего 

количества 

обративши

хся - 100%; 

охват 

граждан, не 

имеющих 

группы 

инвалиднос

ти, 

обеспеченн

ых по 

медицинск

им 

показателя

м 

детьми-ин

валидами, 

в том 

числе на 

приспособ

ление 

жилых 

помещени

й, в целях 

повышени

я 

социально

-средовой 

реабилита

ции 

детей-инв

алидов;об

еспечение 

по 

медицинс

ким 

показател

ям 

протезно-

ортопедич

ескими 

изделиями 

лиц, не 

имеющих 

группы 

инвалидно

сти; 
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протезно-ор

топедическ

ими 

изделиями, 

от общего 

количества 

обративши

хся - 100%; 

охват 

инвалидов, 

воспользов

авшихся 

услугами 

службы 

"Социально

е такси" в 

Республике 

Хакасия, от 

общего 

количества 

обративши

хся - 

100%;охват 

инвалидов, 

прошедших 

обучение 

по 

вождению 

транспортн

ых средств 

категории 

"В", от 

обеспечен

ие 

инвалидов 

услугами 

службы 

"Социальн

ое такси"; 

обучение 

инвалидов

, 

желающи

х 

получить 

права 

категории 

"В", 

вождению 

транспорт

ных 

средств 
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общего 

количества 

обративши

хся - 100% 

6 Задача 3 "Информационное, методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в Республике Хакасия" 

7 Основное мероприятие 

3.1 "Повышение 

качества 

предоставления услуг 

инвалидам" 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия 

2020 2025 Увеличение 

доли 

специалист

ов, 

прошедших 

обучение 

русскому 

жестовому 

языку; 

увеличение 

доли 

специалист

ов, 

прошедших 

обучение 

по 

вопросам 

реабилитац

ии и 

социальной 

интеграции 

инвалидов;

увеличение 

доли 

детей-инвал

идов, 

Организац

ия работы 

по 

социально

му 

сопровож

дению 

семей с 

детьми-ин

валидами. 

Информац

ионно-мет

одическое 

обеспечен

ие 

мероприят

ий для 

инвалидов

;обучение 

русскому 

жестовом

у языку 

переводчи

ков в 

сфере 

профессио

13 - 16 
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получивши

х 

мероприяти

я по 

социальной 

реабилитац

ии и (или) 

абилитации 

нальной 

коммуник

ации 

неслышащ

их 

(переводч

ик 

жестового 

языка) и 

переводчи

ков в 

сфере 

профессио

нальной 

коммуник

ации лиц с 

нарушени

ями слуха 

и зрения 

(слепоглу

хих), в 

том числе 

тифлоком

ментаторо

в;организа

ция и 

проведени

е 

обществен

но-просве

тительски

х 
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кампаний 

по 

распростр

анению 

идей, 

принципо

в и 

средств;ф

ормирова

ние 

доступной 

среды для 

инвалидов 

и других 

маломоби

льных 

групп 

населения

; 

разработк

а и 

актуализа

ция 

нормативн

ых 

правовых 

актов и 

методичес

ких 

документо

в, 

направлен
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ных на 

формиров

ание 

условий 

беспрепят

ственного 

доступа к 

приоритет

ным 

объектам 

и услугам 

в 

приоритет

ных 

сферах 

жизнедеят

ельности 

инвалидов 

и других 

МГН;пров

едение 

семинаров 

по 

вопросам 

обеспечен

ия 

доступнос

ти 

приоритет

ных 

объектов 

и услуг в 
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приоритет

ных 

сферах 

жизнедеят

ельности 

инвалидов 

и других 

МГН 

8 Задача 4 "Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения 

отношенческих барьеров в Республике Хакасия" 

9 Основное мероприятие 

4.1 "Формирование 

благоприятной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов" 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия 

2020 2025 Увеличение 

доли 

граждан, 

признающи

х навыки, 

достоинств

а и 

способност

и 

инвалидов;

увеличение 

доли 

детей-инвал

идов, 

принявших 

участие в 

культурных 

и 

спортивных 

мероприяти

ях;увеличен

ие доли 

Оказание 

финансов

ой 

поддержк

и 

уставной 

деятельно

сти 

республик

анских 

обществен

ных 

объединен

ий 

ветеранов 

и 

инвалидов

; 

организац

ия и 

проведени

е 

17 - 21 
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инвалидов, 

положитель

но 

оценивающ

их 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов; 

количество 

детей-инвал

идов, 

принявших 

участие в 

фестивале 

художестве

нного 

творчества 

детей-инвал

идов и 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья, 

спартакиад

е для 

детей-инвал

идов и 

детей с 

ограниченн

республик

анских 

мероприят

ий для 

инвалидов

; 

организац

ия и 

проведени

е 

ежегодног

о 

республик

анского 

фестиваля 

художеств

енного 

творчеств

а 

детей-инв

алидов и 

их 

сверстник

ов, не 

имеющих 

инвалидно

сти, 

"Поверь в 

себя"; 

организац

ия и 

проведени
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ыми 

возможност

ями 

здоровья, 

составит не 

менее 300 

детей;охват 

семей с 

детьми-инв

алидами, 

получивши

х 

бесплатные 

билеты и 

абонементы 

на 

концертные 

программы 

и 

праздничны

е 

мероприяти

я, 

посещение 

музеев, 

выставок, 

парков 

культуры и 

отдыха в 

целях 

получения 

социокульт

е 

ежегодной 

республик

анской 

спартакиа

ды для 

детей-инв

алидов и 

их 

сверстник

ов, не 

имеющих 

инвалидно

сти; 

проведени

е 

республик

анских 

социокуль

турных 

мероприят

ий для 

детей-инв

алидов, в 

том числе: 

фестиваль 

художеств

енного 

творчеств

а 

детей-инв

алидов и 
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урной 

реабилитац

ии от 

общего 

количества 

обративши

хся, - 100% 

детей с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья; 

спартакиа

да для 

детей-инв

алидов и 

детей с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья; 

организац

ия 

проведени

я 

реабилита

ционных 

мероприят

ий семьям 

с 

детьми-ин

валидами 

по 

путевкам 

"Мать и 

дитя" на 

базе ГАУ 
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РХ 

"Черногор

ский 

социально

-оздорови

тельный 

центр им. 

А.И. Лебе

дя"; 

обеспечен

ие семей с 

детьми-ин

валидами 

бесплатны

ми 

билетами 

и 

абонемент

ами на 

концертн

ые 

программ

ы и 

праздничн

ые 

мероприят

ия, 

посещени

е музеев, 

выставок, 

парков 

культуры 
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и отдыха в 

целях 

обеспечен

ия 

мероприят

ий по 

социокуль

турной 

реабилита

ции 
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Приложение 2 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия "Доступная среда" 

 

Перечень 

показателей государственной программы 
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N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

базовый 

год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Государственная программа Республики Хакасия "Доступная среда" 

2 Задача 1 "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к 

приоритетным объектам и услугам в Республике Хакасия" 

3 Показатель 1 "Доля 

доступных для 

инвалидов и Других 

МГН приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов Республики 

Хакасия" 

процентов 55,2 55,4 55,5 55,6 55,7 55,8 56,5 

4 Показатель 2 "Доля 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов, 

нанесенных на карту 

доступности 

Республики Хакасия 

по результатам их 

паспортизации, среди 

всех приоритетных 

объектов и услуг" 

процентов 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
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5 Показатель 3 "Доля 

приоритетных 

объектов, доступных 

для инвалидов и 

других МГН, в сфере 

здравоохранения, в 

общем количестве 

приоритетных 

объектов в сфере 

здравоохранения 

Республики Хакасия" 

процентов 44,2 47,4 50,0 52,0 53,0 55,0 56,0 

6 Показатель 4 

"Удельный вес числа 

профессиональных 

образовательных 

организаций, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

процентов 93,7 94,0 94,3 94,5 95,0 95,4 95,5 

7 Показатель 5 "Доля 

приоритетных 

объектов, доступных 

для инвалидов и 

других МГН, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов 

Министерства труда и 

социальной защиты 

процентов 65,0 67,0 68,0 69,0 70,0 80,0 80,5 
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Республики Хакасия в 

сфере социальной 

защиты" 

8 Показатель 6 "Доля 

приоритетных 

объектов, доступных 

для инвалидов и 

других МГН, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Хакасия в 

сфере труда и 

занятости" 

процентов 23,0 46,0 53,0 69,0 76,0 92,0 100,

0 

9 Показатель 7 "Доля 

приоритетных 

объектов, доступных 

для инвалидов и 

других МГН, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов 

Министерства 

культуры Республики 

Хакасия в сфере 

культуры" 

процентов 38,9 47,1 52,9 53,0 53,5 54,0 54,5 

10 Показатель 8 "Доля 

доступных жилых 

помещений и общего 

имущества в 

процентов 0 8,0 30,0 35,0 40,0 44,0 44,5 
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многоквартирных 

домах, находящихся в 

собственности жилого 

фонда Республики 

Хакасия, 

приспособленных с 

учетом потребностей 

инвалидов, от общего 

количества 

обследованных жилых 

помещений" 

11 Задача 2 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Республике Хакасия" 

12 Показатель 9 "Охват 

семей с 

детьми-инвалидами, 

которым оказана 

материальная помощь, 

в том числе на 

приспособление 

жилых помещений с 

учетом потребностей 

инвалидов, в целях 

повышения 

социально-средовой 

реабилитации 

детей-инвалидов, от 

общего количества 

обратившихся" 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

13 Показатель 10 "Охват 

граждан, не имеющих 

группы инвалидности, 

обеспеченных по 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
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медицинским 

показателям 

протезно-ортопедичес

кими изделиями, от 

общего количества 

обратившихся" 

14 Показатель 11 "Охват 

инвалидов, 

воспользовавшихся 

услугами службы 

"Социальное такси" в 

Республике Хакасия, 

от общего количества 

обратившихся" 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

15 Показатель 12 "Охват 

инвалидов, 

прошедших обучение 

вождению 

транспортных средств 

категории "В", от 

общего количества 

обратившихся" 

процентов - 100,0 - - - - - 

16 Задача 3 "Информационное, методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в Республике Хакасия" 

17 Показатель 13 "Доля 

специалистов, 

прошедших обучение 

русскому жестовому 

языку переводчиков в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

процентов 0,0 5,0 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 
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неслышащих 

(переводчиков 

жестового языка) и 

переводчиков в сфере 

профессиональной 

коммуникации лиц с 

нарушениями слуха и 

зрения (слепоглухих), 

в том числе 

тифлокомментаторов, 

в общей численности 

специалистов, занятых 

в данной сфере" 

18 Показатель 14 "Доля 

специалистов, 

прошедших обучение 

по вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов, среди всех 

специалистов, занятых 

в этой сфере в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

Республики Хакасия" 

процентов 26,0 30,0 32,0 32,2 32,5 32,7 33,0 

19 Показатель 15 "Доля 

детей-инвалидов, 

получивших 

мероприятия по 

социальной 

процентов 68,0 71,0 72,0 72,5 72,8 73,0 73,5 
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реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности 

детей-инвалидов, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

Республики Хакасия" 

20 Показатель 16 "Доля 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение населения 

к проблемам 

инвалидов, в общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов Республики 

Хакасия" 

процентов 65,2 65,4 65,5 65,6 65,8 66,0 66,5 

21 Задача 4 "Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения 

отношенческих барьеров в Республике Хакасия" 

22 Показатель 17 "Доля 

граждан, признающих 

навыки, достоинства и 

способности 

инвалидов, в общей 

процентов 19,0 24,7 25,0 25,5 25,8 26,0 26,5 
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численности 

опрошенных граждан 

в Республике 

Хакасия" 

23 Показатель 18 

"Количество 

детей-инвалидов 

принявших участие в 

фестивале 

художественного 

творчества 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 

спартакиаде для 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

ед. - 300 - - - - - 

24 Показатель 19 "Охват 

семей с 

детьми-инвалидами, 

получивших 

бесплатные билеты и 

абонементы на 

концертные 

программы и 

праздничные 

мероприятия, 

процент - 100,0 - - - - - 
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посещение музеев, 

выставок, парков 

культуры и отдыха в 

целях получения 

социокультурной 

реабилитации, от 

общего количества 

обратившихся" 

25 Показатель 20 

"Количество семей с 

детьми-инвалидами, 

получивших 

реабилитационные 

мероприятия по 

путевкам "Мать и 

дитя" на базе ГАУ РХ 

"Черногорский 

социально-оздоровите

льный центр им. 

А.И. Лебедя" 

ед. - 44 - - - - - 

26 Показатель 21 "Доля 

детей-инвалидов, 

принявших участие в 

культурных и 

спортивных 

мероприятиях, в 

общей численности 

лиц данной категории 

в Республике 

Хакасия" 

процентов 35,0 39,0 40,0 42,0 42,5 43,0 43,5 
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Приложение 3 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия "Доступная среда" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации государственной программы 
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Наименование 

государственной 

программы, задачи, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель и 

(или) участник 

Объемы бюджетных ассигнований по годам  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная 

программа Республики 

Хакасия "Доступная 

среда" 

Всего 22902,0 17023,0 17023,0 17023,0 17023,0 17023,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Республиканск

ий бюджет 

Республики 

Хакасия, в том 

числе 

22902,0 17023,0 17023,0 17023,0 17023,0 17023,0 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия 

17302,0 11423,0 111423,0 11423,0 11423,0 11423,0 

Министерство 

здравоохранени

я Республики 

Хакасия 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Министерство 

культуры 

Республики 

Хакасия 

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

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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Хакасия 

Задача 1 

"Формирование 

условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других МГН к 

приоритетным 

объектам и услугам в 

Республике Хакасия" 

Всего 7236,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 

Основное мероприятие 

1.1 "Обеспечение 

доступности объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов" 

Всего 7236,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Республиканск

ий бюджет 

Республики 

Хакасия, в том 

числе 

7236,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 7357,0 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия 

2236,0 2357,0 2357,0 2357,0 2357,0 2357,0 

Министерство 

здравоохранени

я Республики 

Хакасия 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Министерство 

культуры 

Республики 

Хакасия 

0 0 0 0 0 0 
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Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Хакасия 

0 0 0 0 0 0 

Задача 2 "Повышение 

доступности и качества 

реабилитационных 

услуг в Республике 

Хакасия" 

Всего 6200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

Основное мероприятие 

2.1 "Развитие системы 

реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов" 

Всего 6200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

Республиканск

ий бюджет 

Республики 

Хакасия, в том 

числе 

6200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия 

5700,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Хакасия 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Задача 3 

"Информационное, 

методическое и 

кадровое обеспечение 

системы реабилитации 

Всего 4146,0 4146,0 4146,0 4146,0 4146,0 4146,0 
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и социальной 

интеграции инвалидов в 

Республике Хакасия" 

Основное мероприятие 

3.1 "Повышение 

качества 

предоставления услуг 

инвалидам" 

Всего 4146,0 4146,0 4146,0 4146,0 4146,0 4146,0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Республиканск

ий бюджет 

Республики 

Хакасия, в том 

числе 

4146,0 4146,0 4146,0 4146,0 4146,0 4146,0 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия 

14096,0 4096,0 4096,0 4096,0 4096,0 4096,0 

Министерство 

культуры 

Республики 

Хакасия 

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

Задача 4 

"Формирование 

условий для 

просвещенности 

граждан в вопросах 

инвалидности и 

устранения 

отношенческих 

барьеров в Республике 

Хакасия" 

Всего 5320,0 2320,0 2320,0 2320,0 2320,0 2320,0 

Основное мероприятие Всего 5320,0 2320,0 2320,0 2320,0 2320,0 2320,0 
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4.1 "Формирование 

благоприятной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов" 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Республиканск

ий бюджет 

Республики 

Хакасия, в том 

числе 

5320,0 2320,0 2320,0 2320,0 2320,0 2320,0 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия 

5270,0 2270,0 2270,0 2270,0 2270,0 2270,0 

Министерство 

культуры 

Республики 

Хакасия 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Приложение 4 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия "Доступная среда" 

 

План 

реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период 

ГАРАНТ: 

 Нумерация в таблице пунктов приводится в соответствии с источником  
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N  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного 

события 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

(РОГВ/Ф

ИО) 

Срок 

реал

изац

ии 

(дата

) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

всего на 

2020 год 

и 

плановы

й период 

в том числе на 2020 год 

всего респу

блика

нский 

бюдж

ет 

Респу

блики 

Хакас

ия 

конс

олид

иров

анны

е 

бюд

жеты 

муни

ципа

льны

х 

обра

зова

ний 

фе

де

ра

ль

н

ы

й 

б

ю

д

же

т 

внеб

юдж

етны

е 

сред

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Государственна

я программа 

Республики 

Хакасия 

"Доступная 

среда" 

Министер

ство труда 

и 

социально

й защиты 

Республик

и Хакасия 

Х Х 56948,0 22902,0 22902,

0 

Х Х Х 

1.1 Задача 1 

"Формирование 

условий для 

беспрепятствен

ного доступа 

инвалидов и 

других МГН к 

приоритетным 

  Увеличение 

доли доступных 

для инвалидов 

и других МГН 

приоритетных 

объектов 

социальной, 

транспортной, 

21950,0 7236,0 7236,0 Х Х Х 
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объектам и 

услугам в 

Республике 

Хакасия" 

инженерной 

инфраструктур

ы в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов 

Республики 

Хакасия;увелич

ение доли 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельно

сти инвалидов, 

нанесенных на 

карту 

доступности 

Республики 

Хакасия по 

результатам их 

паспортизации, 

среди всех 

приоритетных 

объектов и 

услуг;увеличен

ие доли 

приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и 

1.1. 

Обеспечение 

доступности 

для инвалидов 

двух объектов 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия 

Министер

ство труда 

и 

социально

й защиты 

Республик

и Хакасия 

II - 

III 

квар

талы 

2020 

года 

1.2. 

Обеспечение 

доступности в 

четырех 

учреждениях 

здравоохранени

я Республики 

Хакасия 

Министер

ство 

здравоохр

анения 

Республик

и Хакасия 

I - III 

квар

талы 

2020 

года 
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других МГН, в 

сфере 

здравоохранени

я в общем 

количестве 

объектов в 

сфере 

здравоохранени

я;увеличение 

удельного веса 

числа 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций, 

здания которых 

приспособлены 

для обучения 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2.1 Задача 2 

"Повышение 

доступности и 

качества 

реабилитацион

ных услуг в 

Республике 

Хакасия" 

  Увеличение 

доли 

приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и 

других МГН в 

сфере 

социальной 

защиты, в 

12600,0 6200,0 6200,0 Х Х Х 

 2.1. Оказание 

материальной 

Министер

ство труда 

Еже

меся
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помощи семьям 

с 

детьми-инвалид

ами, в том 

числе на 

приспособлени

е жилых 

помещений с 

учетом 

потребностей 

инвалидов 

и 

социально

й защиты 

Республик

и Хакасия 

чно в 

2020 

году 

общем 

количестве 

приоритетных 

объектов в 

сфере 

социальной 

защиты 

Республики 

Хакасия;увелич

ение доли 

доступных 

жилых 

помещений в 

многоквартирн

ых домах, 

находящихся в 

собственности 

жилого фонда 

Республики 

Хакасия, 

приспособленн

ых с учетом 

потребностей 

инвалидов, от 

общего 

количества 

обследованных 

жилых 

помещений 

общего 

количества 

обратившихся 

2.2. 

Организация 

работы службы 

"Социальное 

такси" для 

инвалидов 

 Ежек

варта

льно 

в 

2020 

году 

2.3. 

Организация 

реабилитацион

ной и 

социальной 

интеграции 

инвалидов за 

счет 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории "В" 

путем 

предоставления 

 Ежек

варта

льно 

в 

2020 

году 
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гранта 

организациям, 

осуществляющ

им 

образовательну

ю деятельность 

составит 

100%;охват 

граждан, не 

имеющих 

группы 

инвалидности, 

обеспеченных 

по 

медицинским 

показателям 

протезно-ортоп

едическими 

изделиями, от 

общего 

количества 

обратившихся 

составит 

100%;охват 

инвалидов, 

воспользовавш

ихся услугами 

службы: 

"Социальное 

такси" в 

Республике 

Хакасия, 

составит 100% 

 2.4. 

Обеспечение по 

медицинским 

показаниям 

протезно-ортоп

едическими 

изделиями лиц, 

не имеющих 

группы 

инвалидности 

 Еже

меся

чно 

2020 

году 

      

3.1 Задача 3 

"Информацион

ное, 

методическое и 

кадровое 

  Увеличение 

доли 

специалистов, 

прошедших 

обучение по 

12438,0 4146,0 4146,0 Х Х Х 
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обеспечение 

системы 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов в 

Республике 

Хакасия" 

вопросам 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов, 

среди всех 

специалистов, 

занятых в этой 

сфере в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

инвалидов, 

увеличение 

доли 

детей-инвалидо

в, получивших 

мероприятия по 

социальной 

реабилитации и 

(или) 

абилитации, в 

общей 

численности 

детей-инвалидо

в, имеющих 

такие 

рекомендации в 

индивидуально

й программе 

реабилитации 

или абилитации 

3.1. 

Организация 

работы по 

социальному 

сопровождению 

семей с 

детьми-инвалид

ами 

Министер

ство труда 

и 

социально

й защиты 

Республик

и Хакасия 

Ежек

варта

льно 

в 

2019 

году 

3.2. 

Информационн

о-методическое 

обеспечение 

мероприятий 

для инвалидов 

Министер

ство 

культуры 

Республик

и Хакасия 

III 

квар

тал 

2020 

года 
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в учреждениях 

социального 

обслуживания 

Республики 

Хакасия 

4.1 Задача 4 

"Формирование 

условий для 

просвещенност

и граждан в 

вопросах 

инвалидности и 

устранения 

отношенческих 

барьеров в 

Республике 

Хакасия" 

Министер

ство труда 

и 

социально

й защиты 

Республик

и Хакасия 

Еже

меся

чно в 

2020 

году 

Увеличение 

доли 

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в 

общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов 

Республики 

Хакасия;увелич

ение доли 

граждан, 

признающих 

навыки, 

достоинства и 

способности 

инвалидов, в 

общей 

численности 

опрошенных 

граждан в 

Республике 

9960,0 5320,0 5320,0 Х Х Х 

4.1. Оказание 

финансовой 

поддержки 

уставной 

деятельности 

республикански

х 

общественных 

объединений 

ветеранов и 

инвалидов 

Министер

ство труда 

и 

социально

й защиты 

Республик

и Хакасия 

III - 

IV 

квар

талы 

2020 

года 

4.2. Проведение 

республикански

х 

социокультурн

Министер

ство 

культуры 

Республик

III - 

IV 

квар

талы 
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ых 

мероприятий 

для 

детей-инвалидо

в, в том числе: 

фестиваль 

художественног

о творчества 

детей-инвалидо

в и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;спарта

киада для 

детей-инвалидо

в и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

и Хакасия 2020 

года 

Хакасия;увелич

ение доли 

детей-инвалидо

в, принявших 

участие в 

культурных и 

спортивных 

мероприятиях, 

в общей 

численности 

лиц данной 

категории 

Республики 

Хакасия 

 4.3. 

Обеспечение 

семей с 

детьми-инвалид

ами 

бесплатными 

билетами и 

абонементами 

на концертные 

программы и 

праздничные 

мероприятия, 

посещение 

Министер

ство труда 

и 

социально

й защиты 

Республик

и Хакасия 

II 

квар

тал 

2020 

года 
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музеев, 

выставок, 

парков 

культуры и 

отдыха в целях 

обеспечения 

мероприятий по 

социокультурно

й реабилитации 

 4.4. 

Обеспечение 

семей с 

детьми-инвалид

ами, 

реабилитацион

ными 

мероприятиями 

по путевкам 

"Мать и дитя" 

на базе ГАУ РХ 

"Черногорский 

социально-оздо

ровительный 

центр им. 

А.И. Лебедя" 

         

 ИТОГО по 

государственно

й программе 

Республики 

Хакасия 

"Доступная 

среда" 

Х Х Х 56948,0 22902,0 22902,

0 

Х Х Х 

Министер

ство труда 

и 

социально

й защиты 

Х Х 40148,0 17302,0 17302,

0 

Х Х Х 
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Республик

и Хакасия 

Министер

ство 

здравоохр

анения 

Республик

и Хакасия 

Х Х 15000,0 5000,0 5000,0 Х Х Х 

Министер

ство 

образован

ия и науки 

Республик

и Хакасия 

Х Х 1500,0 500,0 500,0 Х Х Х 

Министер

ство 

культуры 

Республик

и Хакасия 

Х Х 300,0 100,0 100,0 Х Х Х 

 


