
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 1194

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ
СРЕДА"

(с изменениями на 22 декабря 2020 года)
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 15.08.2014 N 745 , от 31.12.2014 N 1249, от 03.09.2015 N

704, от 30.10.2015 N 846, от 16.12.2015 N 976, от 31.03.2016 N 208, от 22.04.2016 N 283, от 07.07.2016 N 478, от
05.08.2016 N 576, от 21.09.2016 N 707, от 18.01.2017 N 23, от 15.02.2017 N 103, от 06.09.2017 N 694, от 28.12.2017 N
1089, от 04.06.2018 N 495, от 26.11.2018 N 1027, от 07.02.2019 N 106, от 29.04.2019 N 442, от 09.10.2019 N 957, от

06.12.2019 N 1184, от 25.02.2020 N 155, от 06.10.2020 N 972, от 22.12.2020 N 1117)

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 13.06.2013 N 451-р "Об утверждении
перечня государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Воронежской области "Доступная среда".

2. Признать утратившими силу постановления правительства Воронежской области:

- от 15.04.2013 N 315 "Об утверждении региональной программы "Доступная среда на 2013 - 2015 годы" ;

- от 25.11.2013 N 1025 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 15.04.2013
N 315".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя
правительства Воронежской области Попова В.Б.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ

Утверждена
постановлением

правительства Воронежской области
от 31.12.2013 N 1194

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 28.12.2017 N 1089 , от 04.06.2018 N 495, от 26.11.2018 N
1027, от 07.02.2019 N 106, от 29.04.2019 N 442, от 09.10.2019 N 957, от 06.12.2019 N 1184, от 25.02.2020 N 155, от

06.10.2020 N 972, от 22.12.2020 N 1117)
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ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент социальной защиты Воронежской области 

Исполнители
государственной
программы

Департамент здравоохранения Воронежской области;

департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области;

департамент культуры Воронежской области;

департамент дорожной деятельности Воронежской области;

департамент труда и занятости населения Воронежской
области;

департамент цифрового развития Воронежской области;

департамент физической культуры и спорта Воронежской
области;

департамент промышленности и транспорта Воронежской
области;

управление делами Воронежской области;

департамент жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Воронежской области 

Подпрограммы
государственной
программы и
основные
мероприятия
государственной
программы, не
включенные в
подпрограммы

Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее - МГН).

Подпрограмма 2. Предоставление услуг в сфере
реабилитации и государственной системы медико-
социальной экспертизы.

Подпрограмма 3. Сопровождение инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках
мероприятий по содействию занятости населения.

Подпрограмма 4. Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 

Цель
государственной
программы

Формирование доступной среды для инвалидов и иных
маломобильных групп населения 
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Задачи
государственной
программы

1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Создание во всех городских округах и муниципальных
районах Воронежской области необходимых условий для
инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.

3. Повышение уровня занятости инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста, организация
сопровождаемого содействия занятости инвалидов.

4. Обеспечение равного доступа инвалидов к
реабилитационным и абилитационным услугам, включая
обеспечение равного доступа инвалидов к
профессиональному развитию и трудоустройству 

Показатели
(индикаторы)
государственной
программы

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности
инвалидов в Воронежской области.

2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов в Воронежской области 

Этапы и сроки
реализации
государственной
программы

2014 - 2024 годы.

Государственная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники
финансирования
государственной
программы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
государственной
программы)

Всего по государственной программе объем
финансирования составляет 2419879,9 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2055134,8 тыс. рублей;

- областной бюджет - 363146,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 1319,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 279,8 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации государственной
программы:

2014 год - 454108,7 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 384976,2 тыс. рублей;

- областной бюджет - 68932,6 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 63,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 136,5 тыс. рублей;

2015 год - 640639,7 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 575854,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 64525,8 тыс. рублей;
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- местные бюджеты - 116,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 143,3 тыс. рублей;

2016 год - 480387,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 453634,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 26581,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 171,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 535515,3 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 511778,2 тыс. рублей;

- областной бюджет - 23732,2 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 4,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 34025,5 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 16077,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 17598,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 349,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 32942,4 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 9202,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 23604,6 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 135,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 63242,0 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 36329,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 26435,9 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 477,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 53586,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 25098,3 тыс. рублей;
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- областной бюджет - 28488,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 52330,1 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 25139,2 тыс. рублей;

- областной бюджет - 27190,9 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 36550,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 8522,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 28028,2 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 36550,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 8522,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 28028,2 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N
1117)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ
И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"

(введен постановлением правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )
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Исполнители
подпрограммы

Департамент социальной защиты Воронежской области;

департамент здравоохранения Воронежской области;

департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области;

департамент культуры Воронежской области;

департамент дорожной деятельности Воронежской области;

департамент труда и занятости населения Воронежской
области;

департамент цифрового развития Воронежской области;

департамент физической культуры и спорта Воронежской
области;

департамент промышленности и транспорта Воронежской
области;

управление делами Воронежской области;

департамент жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Воронежской области 

Основные
мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. Адаптация зданий учреждений
социальной защиты населения и прилегающих к ним
территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других МГН с учетом их особых потребностей.

Основное мероприятие 1.4. Проведение социально
значимых мероприятий с участием лиц с инвалидностью.

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение
общественно-просветительских кампаний по
распространению идей, принципов и средств формирования
доступной среды для инвалидов и других МГН.

Основное мероприятие 1.6. Обучение (профессиональная
переподготовка, повышение квалификации) русскому
жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и
зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение функционирования
и техническое сопровождение информационной системы по
автоматизации процессов подготовки паспортов доступности
объектов социальной инфраструктуры Воронежской
области.

Основное мероприятие 1.8. Адаптация зданий приоритетных
учреждений, подведомственных департаменту
здравоохранения Воронежской области, и прилегающих к
ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов
и других МГН с учетом их особых потребностей.

Основное мероприятие 1.9. Создание сети базовых
профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов.
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Основное мероприятие 1.10. Создание в дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том
числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования.

Основное мероприятие 1.11. Адаптация зданий
приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и
музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с
учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

Основное мероприятие 1.12. Оснащение и приобретение
специального оборудования для организации доступа
инвалидов к произведениям культуры и искусства,
библиотечным фондам и информации в доступных
форматах.

Основное мероприятие 1.14. Оснащение кинотеатров
необходимым оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием.

Основное мероприятие 1.15. Адаптация приоритетных
спортивных объектов, востребованных для занятий
адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и
слуха.

Основное мероприятие 1.16. Подготовка спортсменов-
инвалидов к спортивным мероприятиям, а также проведение
на территории Воронежской области официальных
физкультурных и спортивных мероприятий среди
спортсменов-инвалидов.

Основное мероприятие 1.17. Поддержка учреждений
спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту.

Основное мероприятие 1.18. Приобретение транспортных
средств подвижного состава наземного городского
пассажирского транспорта общего пользования со
специальным оборудованием и конструктивными
особенностями, обеспечивающими их доступность для
инвалидов и других МГН, в том числе со светодиодным
табло для слабовидящих инвалидов и специальным
звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов.

Основное мероприятие 1.19(2). Обустройство тротуаров и
пешеходных переходов для использования инвалидами,
передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с
нарушением зрения и слуха.

Основное мероприятие 1.20. Адаптация зданий
государственных учреждений занятости для
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых
потребностей и для получения ими услуг, а также
прилегающей территории.

Основное мероприятие 1.21. Содействие трудовой занятости
инвалидов.
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Основное мероприятие 1.22. Субтитрирование
телевизионных программ, информационно-рекламные
кампании в различных средствах массовой информации;
размещение на телеканалах и радиоканалах,
осуществляющих вещание на территории Воронежской
области, телевизионных роликов и радиороликов по
формированию толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями и их проблемам.

Основное мероприятие 1.23. Приспособление жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных домах с
учетом потребностей инвалидов 

Цель подпрограммы Повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других МГН в Воронежской области 

Задачи
подпрограммы

1. Формирование условий для просвещенности граждан в
вопросах инвалидности и устранения отношенческих
барьеров в Воронежской области.

2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и
услуг и формирование нормативной правовой и
методической базы по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Воронежской
области.

3. Формирование условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам
в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения,
культуры, образования, транспортной и пешеходной
инфраструктуры, информации и связи, физической культуры
и спорта в Воронежской области.

4. Улучшение качества и увеличение объема оказания
социальных услуг инвалидам и другим МГН в Воронежской
области 

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1. Принятие нормативных правовых актов Воронежской
области в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Воронежской
области.

2. Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Воронежской области 

Сроки реализации
подпрограммы

2014 - 2024 годы 

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
подпрограммы)

Всего по подпрограмме объем финансирования составляет
735935,0 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 386956,9 тыс. рублей;

- областной бюджет - 347379,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 1319,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 279,8 тыс. рублей;
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в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год - 162279,4 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 93146,9 тыс. рублей;

- областной бюджет - 68932,6 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 63,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 136,5 тыс. рублей;

2015 год - 206809,5 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 142023,8 тыс. рублей;

- областной бюджет - 64525,8 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 116,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 143,3 тыс. рублей;

2016 год - 75691,4 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 48938,2 тыс. рублей;

- областной бюджет - 26581,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 171,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 73245,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 49508,8 тыс. рублей;

- областной бюджет - 23732,2 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 4,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 33654,6 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 15936,7 тыс. рублей;

- областной бюджет - 17368,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 349,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 32554,7 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 9101,7 тыс. рублей;

- областной бюджет - 23317,7 тыс. рублей;
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- местные бюджеты - 135,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 33715,4 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 11407,4 тыс. рублей;

- областной бюджет - 21830,9 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 477,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 23624,4 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 23624,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 22649,5 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 22649,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 35855,1 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 8446,7 тыс. рублей;

- областной бюджет - 27408,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 35855,1 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 8446,7 тыс. рублей;

- областной бюджет - 27408,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N
1117)
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

(введен постановлением правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

Исполнители
подпрограммы

Департамент социальной защиты Воронежской области 

Основные
мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы

Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации
инвалидам страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств 

Цель подпрограммы Обеспечение равного доступа инвалидов к
реабилитационным услугам 

Задачи
подпрограммы

Увеличение численности инвалидов, которым
предоставляются реабилитационные услуги путем
обеспечения техническими средствами реабилитации и
выплаты компенсации страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств 

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Доля принятых в срок решений о назначении компенсации
страховых премий в общем количестве принятых решений о
назначении компенсации страховых премий 

Сроки реализации
подпрограммы

2014 - 2024 годы 
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Объемы и источники
финансирования
подпрограммы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
подпрограммы)

Всего по подпрограмме объем финансирования составляет
1593421,1 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 1593421,1 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год - 291829,3 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 291829,3 тыс. рублей;

2015 год - 433830,2 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 433830,2 тыс. рублей;

2016 год - 404696,4 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 404696,4 тыс. рублей;

2017 год - 462269,4 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 462269,4 тыс. рублей;

2018 год - 140,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 140,9 тыс. рублей;

2019 год - 100,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 100,8 тыс. рублей;

2020 год - 117,5 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 117,5 тыс. рублей;

2021 год - 117,5 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 117,5 тыс. рублей;

2022 год - 117,5 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 117,5 тыс. рублей;

2023 год - 100,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 100,8 тыс. рублей;

2024 год - 100,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- федеральный бюджет - 100,8 тыс. рублей 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

(введен постановлением правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

Исполнители
подпрограммы

Департамент труда и занятости населения Воронежской
области;

департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области;

департамент социальной защиты Воронежской области 

Основные
мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы

Основное мероприятие 3.1. Сопровождаемое содействие
занятости инвалидов молодого возраста.

Основное мероприятие 3.2. Сопровождение при
трудоустройстве выпускников-инвалидов 

Цель подпрограммы Создание условий для интеграции в трудовую деятельность
инвалидов в целях повышения уровня занятости инвалидов,
в том числе инвалидов молодого возраста 

Задачи
подпрограммы

Повышение уровня занятости инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста, организация
сопровождаемого содействия занятости инвалидов 

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста 

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2024 годы 
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Объемы и источники
финансирования
подпрограммы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
подпрограммы)

Всего по подпрограмме объем финансирования составляет
3406,1 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 3406,1 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2018 год - 230,0 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 230,0 тыс. рублей;

2019 год - 286,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 286,9 тыс. рублей;

2020 год - 227,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 227,8 тыс. рублей;

2021 год - 727,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 727,8 тыс. рублей;

2022 год - 727,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 727,8 тыс. рублей;

2023 год - 602,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 602,9 тыс. рублей;

2024 год - 602,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 602,9 тыс. рублей 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И
АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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Исполнители подпрограммы Департамент социальной защиты Воронежской
области;

департамент здравоохранения Воронежской
области;

департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области;

департамент культуры Воронежской области;

департамент труда и занятости населения
Воронежской области;

департамент физической культуры и спорта
Воронежской области 
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Основные мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы

Основное мероприятие 4.1. Определение
потребности инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в реабилитационных и абилитационных
услугах.

Основное мероприятие 4.2. Определение
потребности инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в услугах ранней помощи.

Основное мероприятие 4.3. Определение
потребности инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в получении услуг в рамках
сопровождаемого проживания.

Основное мероприятие 4.4. Формирование условий
для повышения уровня профессионального развития
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Основное мероприятие 4.5. Формирование условий
для повышения занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов, в том числе детей-
инвалидов.

Основное мероприятие 4.6. Формирование и
поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации
системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи, сопровождаемого проживания
инвалидов.

Основное мероприятие 4.7. Формирование условий
для развития системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов.

Основное мероприятие 4.8. Формирование условий
для развития ранней помощи.

Основное мероприятие 4.9. Подготовка кадров
системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней
помощи, а также сопровождаемого проживания
инвалидов.

Основное мероприятие 4.10. Формирование условий
для развития сопровождаемого проживания
инвалидов 

Цель подпрограммы Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, реабилитационными и
абилитационными услугами, ранней помощью, а
также уровня профессионального развития и
занятости, включая содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие
сопровождаемого проживания инвалидов в
Воронежской области 
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Задачи подпрограммы 1. Определение потребности инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в реабилитационных и
абилитационных услугах, услугах ранней помощи,
получении услуг в рамках сопровождаемого
проживания в Воронежской области.

2. Формирование условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости, инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в Воронежской
области.

3. Формирование и поддержание в актуальном
состоянии нормативной правовой и методической
базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи,
сопровождаемого проживания инвалидов в
Воронежской области.

4. Формирование условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи, сопровождаемого проживания
инвалидов в Воронежской области 

Показатели (индикаторы)
подпрограммы

Доля инвалидов, удовлетворенных качеством
проведенных мероприятий по реабилитации и (или)
абилитации, установленных индивидуальной
программой реабилитации или абилитации
инвалида, в общей численности опрошенных
инвалидов Воронежской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации 

Сроки реализации
подпрограммы

2019 - 2024 годы 
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Объемы и источники
финансирования
подпрограммы (в
действующих ценах каждого
года реализации
подпрограммы)

Всего по подпрограмме объем финансирования
составляет 87762,8 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 74889,8 тыс. рублей;

- областной бюджет - 12873,0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2019 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 29181,3 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 24804,1 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4377,2 тыс. рублей;

2021 год - 29438,1 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 25022,4 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4415,7 тыс. рублей;

2022 год - 29143,4 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 25063,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4080,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 07.02.2019 N 106 .

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"
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(в ред. постановления правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

В соответствии с основными положениями Конвенции ООН "О правах инвалидов" от 13.12.2006 (далее -
Конвенция), Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р , и Закона Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ
"О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года" государственная
программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный
доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН,
предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью
интеграции инвалидов в общество, сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при
трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения, а также формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет
способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других МГН является одной из важнейших социально-
экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость
решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации, в том числе из международных
договоров Российской Федерации.

Организации независимо от организационно-правовой формы должны учитывать требования доступности для
инвалидов объектов и услуг, руководствуясь соответствующими нормативными правовыми актами,
предусматривающими в том числе возможность необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения
доступности, учитывающих особенности деятельности этих организаций.

При этом организации частных форм собственности проводят работу по обеспечению доступности объектов и
услуг для инвалидов и других МГН за счет собственных средств.

Контроль за соблюдением требований, обеспечивающих доступность объектов и услуг для инвалидов и других
МГН, обеспечивается федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальными образованиями в пределах их компетенции.

Одним из приоритетных направлений государственной политики должно стать создание условий для
предоставления детям-инвалидам качественного образования.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных организациях преимущественно по месту
жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные организации, создать условия для
проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует
формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их
социальной адаптации и интеграции в общество.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычной образовательной
организации универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-
инвалидов.

В рамках государственной программы планируется к 2024 году увеличить количество общеобразовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,
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до 24,1% прогнозируемого общего количества общеобразовательных организаций.

Одним из важных направлений государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (далее -
государственная программа) является предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы
медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество, а именно: выплата компенсации
инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и
ремонт протезно-ортопедических изделий.

Статья 27 Конвенции предусматривает обязанность государств - участников Конвенции принимать надлежащие
меры, направленные на обеспечение инвалидам возможности реализации трудовых прав наравне с другими,
наделение инвалидов возможностью доступа к службам трудоустройства, оказание инвалидам помощи в поиске,
получении, сохранении и возобновлении работы, обеспечение инвалидам необходимых условий на рабочем месте,
что является основным приоритетом государственной политики.

В соответствии с основными положениями Конвенции и Федерального закона Российской Федерации от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  государственная программа
предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих создать в регионе систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Исходя из основных приоритетов государственной политики определена цель государственной политики в рамках
реализации настоящей государственной программы - формирование доступной среды для инвалидов и иных
маломобильных групп населения.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Создание во всех городских округах и муниципальных районах Воронежской области необходимых условий для
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Повышение уровня занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, организация
сопровождаемого содействия занятости инвалидов.

4. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая
обеспечение равного доступа инвалидов к профессиональному развитию и трудоустройству.

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы
Воронежской области "Доступная среда", приведен в приложении N 1 к государственной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Доступная среда" и их
значениях представлены в приложении N 2 к государственной программе.

Методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы Воронежской области "Доступная
среда" приведены в приложении N 3 к государственной программе.

Страница 20Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря
2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3
http://docs.cntd.ru/


Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области "Доступная
среда" приведены в приложении N 4 к государственной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местных
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы Воронежской области "Доступная
среда" приведены в приложении N 5 к государственной программе.

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской
области из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Воронежской области на реализацию мероприятий по адаптации приоритетных спортивных объектов, востребованных
для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения и слуха, приведен в приложении N 6 к государственной программе.

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на обучение (профессиональную переподготовку, повышение квалификации) русскому жестовому языку
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов, приведен в
приложении N 7 к государственной программе.

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования приведен в приложении N 8 к государственной программе.

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования приведен в приложении N 9 к государственной программе.

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской
области на создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования приведен в приложении N 10 к
государственной программе.

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования
инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха приведен в
приложении N 11 к государственной программе.
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(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-
зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг
приведен в приложении N 12 к государственной программе.

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на оснащение и приобретение специального оборудования для организации
доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных
форматах приведен в приложении N 13 к государственной программе.

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на реализацию мероприятий по оснащению кинотеатров необходимым
оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
приведен в приложении N 14 к государственной программе.

(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов приведен в приложении N 15 к
государственной программе.

(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

В целях участия Воронежской области в государственной программе Российской Федерации "Доступная среда",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363, подпрограмма 3
"Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по
содействию занятости населения" и подпрограмма 4 "Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" приведены соответственно в приложениях N 16 и 17 к
государственной программе.

(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 .

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, НЕ
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММЫ
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Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 .

V. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 .

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 .

VII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 .

VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 .

IX. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 .

X. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 09.10.2019 N 957 .

XI. ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - Постановление правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 .
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Приложение N 1
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

(введен постановлением правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 ; в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

N
п/п

Статус Наименование основного
мероприятия

государственной
программы,

подпрограммы, основного
мероприятия

подпрограммы

Наименование
мероприятия/содержание
основного мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель Ожидаемый результат
реализации основного

мероприятии/мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1 Государственная программа Воронежской области "Доступная среда"

2 Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения"
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3 Основное
мероприятие
1.1

Адаптация зданий
учреждений социальной
защиты населения и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей

Адаптация 95 зданий учреждений
социальной защиты населения и
прилегающих к ним территорий
(общая численность
приоритетных объектов - 105), в
том числе:
создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам
социальной защиты населения и
к предоставляемым в них
услугам;
создание условий для
возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по
территории, на которой
расположены объекты
социальной защиты населения,
входа в такие объекты и выхода
из них;
надлежащее размещение
оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
социальной защиты населения и
к услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
создание специально
отведенных парковочных мест;
разработка проектно-сметной
документации

2014 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области 

Увеличение доли приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере
социальной защиты, в общем
количестве приоритетных
объектов в сфере социальной
защиты Воронежской области
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4 Основное
мероприятие
1.2

Социальная поддержка
региональных
общественных
организаций инвалидов,
направленная на развитие
материально-технической
базы

Предоставление субсидий из
областного бюджета
региональным общественным
организациям инвалидов для
приобретения оборудования,
сырья, связанных с уставной
деятельностью в части
организации труда инвалидов

2014 год Департамент
социальной защиты
Воронежской
области 

Увеличение доли инвалидов,
положительно оценивающих
отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных
инвалидов Воронежской области

5 Основное
мероприятие
1.3

Организация социально-
медицинского
обслуживания на дому
граждан, имеющих
противопоказания к
обслуживанию
государственными
социальными
учреждениями 

Организация социально-
медицинского обслуживания на
дому ежегодно не менее 40
граждан, имеющих
противопоказания к
обслуживанию государственными
социальными учреждениями

2014 - 2015
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области 

Увеличение доли инвалидов,
положительно оценивающих
отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных
инвалидов Воронежской области

6 Основное
мероприятие
1.4

Проведение социально
значимых мероприятий с
участием лиц с
инвалидностью 

1. Проведение творческого
фестиваля "Радуга жизни" для
инвалидов и лиц, не имеющих
инвалидности.
2. Организация участия команды
Воронежской области в
Национальном чемпионате
профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью
"Абилимпикс"

2014 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области 

Увеличение доли инвалидов,
положительно оценивающих
отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных
инвалидов Воронежской области
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7 Основное
мероприятие
1.5

Организация и проведение
общественно-
просветительских
кампаний по
распространению идей,
принципов и средств
формирования доступной
среды для инвалидов и
других МГН 

Организация и проведение
научно-практических
конференций и круглых столов с
изданием информационных
материалов в целях
распространения идей,
принципов и средств
формирования доступной среды
для инвалидов и других МГН,
проведение анкетного опроса
инвалидов и изготовление
информационных баннеров и
видеороликов

2016 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области 

Увеличение доли граждан,
признающих навыки, достоинства
и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных
граждан Воронежской области

8 Основное
мероприятие
1.6

Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение квалификации)
русскому жестовому языку
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих и
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушением слуха и
зрения (слепоглухих), в
том числе
тифлокомментаторов 

Проведение обучения
(профессиональной
переподготовки, повышения
квалификации) русскому
жестовому языку переводчиков в
сфере профессиональной
коммуникации неслышащих и
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации лиц с нарушением
слуха и зрения (слепоглухих), в
том числе тифлокомментаторов.
Предоставление с 2021 года
субсидий бюджетам
муниципальных образований
Воронежской области на
обучение (профессиональную
переподготовку, повышение
квалификации) русскому
жестовому языку переводчиков в
сфере профессиональной
коммуникации неслышащих и
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации лиц с нарушением
слуха и зрения (слепоглухих), в
том числе тифлокомментаторов

2016 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области 

Увеличение доли граждан,
признающих навыки, достоинства
и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных
граждан Воронежской области

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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9 Основное
мероприятие
1.7

Обеспечение
функционирования и
техническое
сопровождение
информационной системы
по автоматизации
процессов подготовки
паспортов доступности
объектов социальной
инфраструктуры
Воронежской области 

Обеспечение автоматизации
процессов подготовки паспортов
доступности объектов
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
Воронежской области и
отображения информации о
доступности этих объектов для
инвалидов и других МГН

2014 - 2024
годы

Департамент
цифрового развития
Воронежской
области 

Сбор и систематизация
информации о доступности
объектов социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН Воронежской
области с целью размещения в
информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет"

10 Основное
мероприятие
1.8

Адаптация зданий
приоритетных учреждений,
подведомственных
департаменту
здравоохранения
Воронежской области, и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей 

1. Адаптация зданий
образовательных организаций,
подведомственных департаменту
здравоохранения Воронежской
области.
Реализация мероприятия
предусматривает адаптацию
зданий образовательных
организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения
Воронежской области, и
прилегающих к ним территорий, в
том числе:
создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к образовательным
организациям и оказываемым в
них услугам;
создание условий для
возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по
территории, на которой
расположены образовательные
организации, входа и выхода из
них;
надлежащее размещение
оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом

2014 - 2024
годы

Департамент
здравоохранения
Воронежской
области 

Увеличение доли приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере
здравоохранения, в общем
количестве приоритетных
объектов в сфере
здравоохранения Воронежской
области
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ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
создание специально
отведенных парковочных мест;
разработка проектно-сметной
документации.
2. Адаптация зданий
приоритетных медицинских
учреждений и прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других МГН с учетом
их особых потребностей.
Реализация мероприятия
предусматривает адаптацию 133
зданий приоритетных
медицинских учреждений и
прилегающих к ним территорий
(общая численность
приоритетных объектов - 179), в
том числе:
создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам
здравоохранения и к
предоставляемым в них услугам;
создание условий для
возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по
территории, на которой
расположены объекты
здравоохранения, входа в такие
объекты и выхода из них;
надлежащее размещение
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оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
здравоохранения и к услугам с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
создание специально
отведенных парковочных мест;
разработка проектно-сметной
документации

11 Основное
мероприятие
1.9

Создание сети базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
поддержку региональной
системы инклюзивного
профессионального
образования инвалидов 

Создание сети базовых
профессиональных
образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку
региональной системы
инклюзивного
профессионального образования
инвалидов, в том числе:
- оснащение оборудованием, в
том числе приобретение
специального учебного,
реабилитационного,
компьютерного оборудования с
учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей
инвалидов, оснащение кабинетов
педагога-психолога, учителя-
дефектолога, кабинета
психологической разгрузки
(сенсорной комнаты);
- оснащение специальным
оборудованием для

2014 - 2024
годы

Департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области 

1. Формирование условий
устойчивого развития доступной
среды для инвалидов и других
МГН в организациях среднего
профессионального образования
для инвалидов и других МГН;
2. Увеличение доли детей-
инвалидов, которым созданы
условия для получения
качественного
профессионального образования
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осуществления образовательной
деятельности для инвалидов по
программам среднего
профессионального образования
с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- разработка и закупка
образовательных программ,
учебно-методических
материалов, программного
обеспечения для целей
инклюзивного образования;
- повышение квалификации,
переподготовка и проведение
стажировок педагогических и
управленческих кадров по
тематике инклюзивного
образования;
- создание архитектурной
доступности, включая устройство
пандусов, расширение дверных
проемов, замену напольных
покрытий, демонтаж дверных
порогов, установку перил вдоль
стен внутри здания, устройство
разметки, оборудование
санитарно-гигиенических
помещений, переоборудование и
приспособление раздевалок,
спортивного и актового залов,
столовой, библиотек, учебных
кабинетов, кабинетов педагогов-
психологов, учителей-логопедов,
комнаты психологической
разгрузки, медицинского
кабинета, создание
информационных уголков с
учетом особых потребностей
инвалидов, установку подъемных
устройств и т.д.

12 Основное Создание в дошкольных Адаптация зданий 2014 - 2024 Департамент Увеличение доли
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мероприятие
1.10

образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том
числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам) условий для
получения детьми-
инвалидами качественного
образования 

общеобразовательных и
дошкольных организаций и
прилегающих к ним территорий, в
том числе:
создание условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов;
создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам общего и
дошкольного образования и к
предоставляемым в них услугам;
создание условий для
возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по
территории, на которой
расположены объекты общего и
дошкольного образования, входа
в такие объекты и выхода из них;
надлежащее размещение
оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
общего и дошкольного
образования и к услугам с учетом
ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
создание специально
отведенных парковочных мест;
разработка проектно-сметной
документации.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных

годы образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области 

общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в
общем количестве
общеобразовательных
организаций Воронежской
области
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образований Воронежской
области на создание в
дошкольных образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования
детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам) условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

13 Основное
мероприятие
1.11

Адаптация зданий
приоритетных культурно-
зрелищных, библиотечных
и музейных учреждений и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей и
получения ими услуг 

Адаптация 40 зданий
приоритетных культурно-
зрелищных областных и
муниципальных учреждений и
прилегающих к ним территорий
(общая численность
приоритетных объектов - 41), в
том числе:
создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам культуры и
искусства и к предоставляемым в
них услугам;
создание условий для
возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по
территории, на которой
расположены объекты культуры
и искусства, входа в такие
объекты и выхода из них;
надлежащее размещение
оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
культуры и искусства и к
предоставляемым в них услугам

2014 - 2024
годы

Департамент
культуры
Воронежской
области 

Увеличение доли приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере
культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
культуры Воронежской области
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с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
создание специально
отведенных парковочных мест;
разработка проектно-сметной
документации;
оборудование посадочных мест в
залах местами для инвалидных
колясок
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14 Основное
мероприятие
1.12

Оснащение и
приобретение
специального
оборудования для
организации доступа
инвалидов к
произведениям культуры и
искусства, библиотечным
фондам и информации в
доступных форматах 

Оснащение и приобретение
специального оборудования для
организации доступа инвалидов к
произведениям культуры и
искусства, библиотечным
фондам и информации в
доступных форматах, в том
числе:
приобретение комплексной
автоматизированной музейно-
информационной системы
"КАМИС" для лиц с
ограниченными возможностями;
приобретение тифлотехнических
устройств, адаптивных программ
индивидуального и
коллективного пользования
брайлевским дисплеем,
компьютеров, оснащенных
специальной клавиатурой,
программ озвучивания;
приобретение отечественной и
зарубежной литературы с
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
приобретение аудиокниг,
звуковых книг на магнитном
носителе;
приобретение информационно-
навигационных систем для
общего пользования слепыми и
слабовидящими людьми,
комплектов беспроводной
аппаратуры и других видов
оборудования для инвалидов по
слуху

2014 - 2024
годы

Департамент
культуры
Воронежской
области 

Увеличение доли приоритетных
объектов в сфере культуры и
искусства, оснащенных
специальным оборудованием
для организации доступа
инвалидов к произведениям
культуры и искусства,
библиотечным фондам и
информации в доступных
форматах, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
культуры и искусства в
Воронежской области
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15 Основное
мероприятие
1.13

Организация музейных
экскурсий для инвалидов
по зрению с
использованием
аудиогида, для инвалидов
по слуху с
предоставлением им
соответствующей
текстовой информации

Организация музейных экскурсий
для инвалидов по зрению с
использованием аудиогида, для
инвалидов по слуху с
предоставлением им
соответствующей текстовой
информации

2014 - 2015
годы

Департамент
культуры
Воронежской
области 

Увеличение доли приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере
культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
культуры Воронежской области

16 Основное
мероприятие
1.14

Оснащение кинотеатров
необходимым
оборудованием для
осуществления
кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием

Оснащение и приобретение
специального оборудования для
кинотеатров с целью
осуществления кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием

2016 - 2024
годы

Департамент
культуры
Воронежской
области 

Увеличение доли кинотеатров,
оснащенных необходимым
оборудованием для
осуществления кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием, в
общем количестве кинотеатров в
Воронежской области

17 Основное
мероприятие
1.15

Адаптация приоритетных
спортивных объектов,
востребованных для
занятий адаптивной
физической культурой и
спортом инвалидов с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата,
зрения и слуха

Адаптация 42 приоритетных
спортивных объектов (общая
численность приоритетных
объектов - 51), востребованных
для занятий адаптивной
физической культурой и спортом
инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
зрения и слуха, в том числе:
создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам
физической культуры и спорта и
к предоставляемым в них
услугам;
создание условий для
возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по
территории, на которой
расположены объекты
физической культуры и спорта,
входа в такие объекты и выхода
из них;
надлежащее размещение

2014 - 2024
годы

Департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

Увеличение доли приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере
физической культуры и спорта, в
общем количестве приоритетных
объектов в сфере физической
культуры и спорта Воронежской
области
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оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
физической культуры и спорта и
к предоставляемым в них
услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
создание специально
отведенных парковочных мест;
разработка проектно-сметной
документации;
оборудование посадочных мест в
залах местами для инвалидных
колясок

18 Основное
мероприятие
1.16

Подготовка спортсменов-
инвалидов к спортивным
мероприятиям, а также
проведение на территории
Воронежской области
официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий
среди спортсменов-
инвалидов

Подготовка спортсменов-
инвалидов к спортивным
мероприятиям, а также
проведение на территории
Воронежской области
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий среди
спортсменов-инвалидов

2014 - 2024
годы

Департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

Увеличение доли граждан,
признающих навыки, достоинства
и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных
граждан Воронежской области

19 Основное
мероприятие
1.17

Поддержка учреждений
спортивной
направленности по
адаптивной физической
культуре и спорту

Приобретение оборудования,
инвентаря и экипировки,
компьютерной техники и
оргтехники, транспортных
средств для оснащения
учреждений спортивной
направленности

2014 - 2024
годы

Департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

Улучшение условий и качества
оказания реабилитационных
услуг учреждениями спортивной
направленности
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20 Основное
мероприятие
1.18

Приобретение
транспортных средств
подвижного состава
наземного городского
пассажирского транспорта
общего пользования со
специальным
оборудованием и
конструктивными
особенностями,
обеспечивающими их
доступность для
инвалидов и других МГН, в
том числе со
светодиодным табло для
слабовидящих инвалидов
и специальным звуковым
сигналом для
слабослышащих
инвалидов

Приобретение не менее 14
транспортных средств
подвижного состава городского
наземного пассажирского
транспорта общего пользования
со специальным оборудованием
и конструктивными
особенностями,
обеспечивающими их
доступность для инвалидов и
других МГН, в том числе со
светодиодным табло для
слабовидящих инвалидов и
специальным звуковым сигналом
для слабослышащих инвалидов

2014 - 2024
годы

Департамент
промышленности и
транспорта
Воронежской
области

Увеличение доли парка
подвижного состава
автомобильного и городского
наземного электрического
транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки
МГН, в парке этого подвижного
состава Воронежской области

21 Основное
мероприятие
1.19(1)

Адаптация зданий
приоритетных объектов
транспортной
инфраструктуры и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей и
получения ими услуг

Адаптация зданий 8 объектов
транспортной инфраструктуры и
прилегающих к ним территорий
(общая численность
приоритетных объектов - 8), в
том числе:
создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам
транспортной инфраструктуры и
к предоставляемым в них
услугам;
создание условий для
возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по
территории, на которой
расположены объекты
транспортной инфраструктуры,
входа в такие объекты и выхода
из них;
создание условий для
беспрепятственного пользования

2016 - 2017
годы

Департамент
промышленности и
транспорта
Воронежской
области

Увеличение доли приоритетных
объектов транспортной
инфраструктуры, доступных для
инвалидов и других МГН, в
общем количестве приоритетных
объектов транспортной
инфраструктуры Воронежской
области
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различными видами транспорта
в городском, пригородном,
междугородном сообщении;
надлежащее размещение
оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
транспортной инфраструктуры и
к предоставляемым в них
услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
создание специально
отведенных парковочных мест;
разработка проектно-сметной
документации
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22 Основное
мероприятие
1.19(2)

Обустройство тротуаров и
пешеходных переходов
для использования
инвалидами,
передвигающимися в
креслах-колясках, и
инвалидами с нарушением
зрения и слуха

Обустройство тротуаров и
пешеходных переходов для
использования инвалидами,
передвигающимися в креслах-
колясках, и инвалидами с
нарушением зрения и слуха, в
том числе:
создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам
пешеходной инфраструктуры;
создание условий для
возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по
тротуарам и пешеходным
переходам;
приобретение и надлежащее
размещение оборудования и
носителей информации, в том
числе звуковых светофоров,
необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам
пешеходной инфраструктуры с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации;
разработка проектно-сметной
документации

2018 - 2024
годы

Департамент
дорожной
деятельности
Воронежской
области

Увеличение количества
пешеходных переходов,
доступных для инвалидов и
других МГН
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23 Основное
мероприятие
1.20

Адаптация зданий
государственных
учреждений занятости для
беспрепятственного
доступа инвалидов с
учетом их особых
потребностей и для
получения ими услуг, а
также прилегающей
территории

Адаптация 27 зданий
государственных учреждений
занятости (общая численность
приоритетных объектов - 39) для
беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом их особых
потребностей и для получения
ими услуг, а также прилегающей
территории, включающая в себя:
создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам органов
службы занятости и к
предоставляемым в них услугам;
создание условий для
возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по
территории, на которой
расположены объекты органов
службы занятости, входа в такие
объекты и выхода из них;
надлежащее размещение
оборудования и носителей
информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам
органов службы занятости и к
услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
создание специально
отведенных парковочных мест;
разработка проектно-сметной
документации

2014 - 2024
годы

Департамент труда
и занятости
населения
Воронежской
области

Увеличение доли приоритетных
объектов органов службы
занятости, доступных для
инвалидов и других МГН, в
общем количестве объектов
органов службы занятости
Воронежской области
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24 Основное
мероприятие
1.21

Содействие трудовой
занятости инвалидов

Содействие трудовой занятости
инвалидов, в том числе
частичная компенсация затрат
работодателей на оплату труда
не менее 380 инвалидов,
трудоустроенных на рабочие
места по договорам с
государственными учреждениями
занятости; предоставление услуг
по трудовой реабилитации не
менее 850 инвалидам, в том
числе по профессиональному
самоопределению, подбору
технических средств; издание
информационно-справочных
материалов для работодателей и
инвалидов

2014 - 2024
годы

Департамент труда
и занятости
населения
Воронежской
области

Увеличение численности
трудоустроенных инвалидов,
обратившихся в государственные
учреждения занятости

25 Основное
мероприятие
1.22

Субтитрирование
телевизионных программ,
информационно-
рекламные кампании в
различных средствах
массовой информации;
размещение на
телеканалах и
радиоканалах,
осуществляющих вещание
на территории
Воронежской области,
телевизионных роликов и
радиороликов по
формированию
толерантного отношения к
людям с ограниченными
возможностями и их
проблемам 

Осуществление субтитрирования
телевизионных программ,
информационно-рекламные
кампании в различных средствах
массовой информации, на
телеканалах и радиоканалах

2015 - 2024
годы

Управление делами
Воронежской
области, управление
региональной
политики
правительства
Воронежской
области

Увеличение доли граждан,
признающих навыки, достоинства
и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных
граждан Воронежской области

26 Основное
мероприятие
1.23

Приспособление жилых
помещений и общего
имущества в
многоквартирных домах с

1. Приспособление жилых
помещений и общего имущества
в многоквартирных домах
государственного жилищного

2015 - 2024
годы

Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и

Увеличение количества
инвалидов, получивших услуги
по приспособлению жилых
помещений и общего имущества
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учетом потребностей
инвалидов

фонда Воронежской области с
учетом потребностей инвалидов.
Реализация мероприятия
предусматривает адаптацию
(приспособление) жилых
помещений и общего имущества
в многоквартирных домах
государственного жилищного
фонда Воронежской области с
учетом потребностей инвалидов
в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
09.07.2016 N 649 "О мерах по
приспособлению жилых
помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов"
2. Приспособление жилых
помещений и общего имущества
в многоквартирных домах
частного и муниципального
жилищного фонда Воронежской
области с учетом потребностей
инвалидов.
Реализация мероприятия
предусматривает адаптацию
(приспособление) жилых
помещений и общего имущества
в многоквартирных домах
частного и муниципального
жилищного фонда Воронежской
области с учетом потребностей
инвалидов в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
09.07.2016 N 649 "О мерах по
приспособлению жилых
помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов"

энергетики
Воронежской
области

в многоквартирных домах с
учетом их потребностей

27 Подпрограмма 2 "Предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"
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28 Основное
мероприятие
2.1

Выплата компенсации
инвалидам страховых
премий по договорам
обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных

Выплата инвалидам за счет
средств федерального бюджета
компенсации страховых премий
по договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

2014 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области

Полное обеспечение выплаты
компенсации инвалидам
страховых премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

29 Основное
мероприятие
2.2

Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий

Предоставление мер социальной
защиты инвалидам и отдельным
категориям граждан из числа
ветеранов по обеспечению
техническими средствами
реабилитации за счет средств
субвенций из федерального
бюджета бюджету Воронежской
области на осуществление
переданных Российской
Федерацией полномочий

2014 - 2017
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области

Увеличение численности
инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации (услугами) в
соответствии с федеральным
перечнем в рамках
индивидуальной программы
реабилитации или абилитации

30 Подпрограмма 3 "Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию
занятости населения"

31 Основное
мероприятие
3.1

Сопровождаемое
содействие занятости
инвалидов молодого
возраста

Содержание основного
мероприятия:
1) департамент труда и
занятости населения
Воронежской области:
- осуществление
информационного обеспечения в
сфере сопровождаемого
содействия занятости инвалидов,
в том числе инвалидов молодого
возраста;
- содействие в организации
собеседования инвалида с
работодателем при
трудоустройстве;
- организация мероприятий по
сопровождаемому содействию
занятости инвалидов, таких как:
обеспечение доступности для
инвалида необходимых
служебных помещений и

2018 - 2024
годы

Департамент труда
и занятости
населения
Воронежской
области и
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

Увеличение доли инвалидов
молодого возраста, нашедших
работу после прохождения
профессионального обучения, от
общего числа инвалидов
молодого возраста, прошедших
профессиональное обучение

Страница 44Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


информации;
определение мероприятий по
оснащению (оборудованию)
специального рабочего места;
определение особенностей
распорядка рабочего дня
инвалида с учетом норм
трудового законодательства;
оказание помощи в получении
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования
инвалидом, являющимся
безработным;
консультирование специалистов
организации-работодателя,
работающих с инвалидом, по
вопросам оказания помощи в
освоении им трудовых
обязанностей;
организация (по согласованию с
работодателем) ознакомления
наставника с трудовыми
обязанностями и условиями
труда инвалида в целях оказания
инвалиду помощи при
осуществлении сопровождаемого
содействия занятости;
организация взаимодействия
участников, реализующих
мероприятия, направленные на
сопровождение инвалидов, в том
числе инвалидов молодого
возраста, при трудоустройстве, в
целях оказания помощи в
освоении трудовых
обязанностей;
организация проведения
мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
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образованию инвалидов,
являющихся безработными;
установление контакта с
инвалидом в целях выявления
барьеров, препятствующих
трудоустройству, и оказания
содействия в поиске
работодателя;
предоставление сведений об
имеющихся вакансиях,
содействие в составлении
резюме, его направление
работодателям;
содействие при встрече с
работодателем как на
собеседовании, так и при
трудоустройстве;
формирование и помощь в
освоении доступного маршрута
передвижения до места работы и
на территории работодателя;
предоставление субсидий
работодателям из областного
бюджета на компенсацию затрат
при организации сопровождения
инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве;
организация информационно-
разъяснительной работы по
вопросам трудоустройства с
целью повышения качества
предоставления услуг инвалидам
в сфере занятости;
привлечение социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
являющихся исполнителями
общественно полезных услуг, к
реализации мероприятий,
направленных на сопровождение
инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве;
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анализ вакансий, в том числе на
квотируемые рабочие места
(информация о которых доступна
в информационно-аналитической
системе "Общероссийская база
вакансий "Работа в России"), и
проведение необходимых
консультаций с работодателями
для подбора возможных
предложений по трудоустройству
инвалида молодого возраста;
подготовка предложений в адрес
Роструда в части модернизации
информационно-аналитической
системы "Общероссийская база
вакансий "Работа в России", в
том числе создания
дополнительных сервисов для
работодателей и инвалидов
молодого возраста,
направленных на повышение
услуг в сфере занятости, а также
иного функционала,
направленного на повышение
качества и доступности услуг по
трудоустройству инвалидов
молодого возраста;
установление сроков
осуществления мероприятий,
направленных на сопровождение
инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста,
при трудоустройстве, с учетом
рекомендаций индивидуальной
программы реабилитации или
абилитации инвалида в
зависимости от уровня его
профессиональной подготовки,
индивидуальных особенностей и
опыта предыдущей
профессиональной
деятельности;
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дополнительное
профессиональное образование
работников государственных
учреждений службы занятости
населения по вопросу
реализации мероприятий,
направленных на сопровождение
инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста,
при трудоустройстве;
персонифицированный учет
выпускников из числа инвалидов
молодого возраста с учетом их
переезда в другой субъект
Российской Федерации, передача
этих данных в соответствующие
субъекты Российской Федерации;
2) департамент социальной
защиты Воронежской области:
- организация социальной
адаптации для инвалидов
молодого возраста с целью
активного самостоятельного
поиска работы;
- формирование позитивного
отношения к возможности
трудоустройства,
профориентации (обучение,
переобучение, повышение
квалификации).
Департамент социальной защиты
Воронежской области реализует
предусмотренные мероприятия
через бюджетное учреждение
Воронежской области "Центр
комплексной реабилитации
инвалидов "Семь Ступеней"

32 Основное
мероприятие
3.2

Сопровождение при
трудоустройстве
выпускников-инвалидов

Содействие организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность,
при реализации в указанных
организациях практик

2018 - 2024
годы

Департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской

Увеличение количества занятых
инвалидов молодого возраста,
нашедших работу после
получения образования
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взаимодействия выпускников из
числа инвалидов молодого
возраста с работодателями в
целях совмещения в учебном
процессе теоретической и
практической подготовки;
инклюзивное профессиональное
образование и создание
специальных условий для
получения профессионального
образования инвалидами, в том
числе сопровождение инвалидов
молодого возраста при
получении профессионального
образования;
профессиональная ориентация
инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста, в
целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального
образования;
мероприятия по социальному
сопровождению (совокупность
мероприятий, сопутствующих
образовательному процессу и
направленных на социальную
поддержку инвалидов при их
инклюзивном обучении);
взаимодействие базовых
профессиональных
образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку
региональной системы
инклюзивного
профессионального образования
инвалидов, с образовательными
организациями среднего
профессионального образования

области
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региона в целях содействия
трудоустройству выпускников из
числа инвалидов молодого
возраста;
обеспечение непрерывности
работы по профессиональной
ориентации инвалидов на всех
уровнях образования;
организация работы горячей
линии Воронежской области по
вопросам приема в
профессиональные
образовательные организации и
образовательные организации
высшего образования инвалидов
молодого возраста;
информирование об условиях
получения профессионального
образования, о профессиях,
специальностях, направлениях
подготовки, реализуемых в
профессиональных
образовательных организациях;
мониторинг деятельности
образовательных организаций по
вопросам приема, обучения
студентов с инвалидностью и
обеспечения специальных
условий для получения ими
образования, а также их
последующего трудоустройства;
взаимодействие ресурсного
учебно-методического центра в
рамках модернизации
региональной системы
инклюзивного
профессионального образования
посредством совершенствования
образовательной,
инновационной, методической
деятельности в процессе
сетевого взаимодействия
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профессиональных
образовательных организаций по
направлению "Информатика" с
образовательными
организациями региона в целях
организации сопровождения
инвалидов при получении ими
среднего профессионального
образования и последующего
содействия трудоустройству
выпускников из числа инвалидов
молодого возраста;
анализ условий доступности
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
образования, для получения
профессионального образования
инвалидами молодого возраста;
организация взаимодействия
инвалида с представителями
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
образования, при поступлении в
образовательную организацию;
формирование и помощь в
освоении доступного маршрута
передвижения до места учебы и
на территории организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
образования;
проведение семинаров
(вебинаров) для педагогических
работников по вопросам
профессиональной ориентации и
получения профессионального
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образования инвалидами
молодого возраста;
дополнительное
профессиональное образование
по программам повышения
квалификации педагогических
работников и учебно-
вспомогательного персонала
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
образования, по вопросам
работы со студентами с
инвалидностью;
организация
профориентационной работы в
рамках регламента
межведомственного
взаимодействия региональных и
муниципальных органов,
осуществляющих управление в
сфере образования, в сфере
социальной защиты, в сфере
труда и занятости населения, в
сфере здравоохранения,
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
а также органов службы
занятости населения по
организации
профориентационной работы с
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья в целях содействия их
трудоустройству

33 Подпрограмма 4 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"
(п. 33 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

34 Основное
мероприятие

Определение потребности
инвалидов, в том числе

Основное мероприятие включает
в себя:

2020 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты

1. Увеличение доли инвалидов, в
отношении которых
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4.1 детей-инвалидов, в
реабилитационных и
абилитационных услугах

- создание системы
межведомственного обмена
данными о потребностях
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в реабилитационных
или абилитационных
мероприятиях;
- формирование и ведение
реестра реабилитационных,
абилитационных мероприятий,
услуг сопровождения, а также
организаций, предоставляющих
указанные услуги инвалидам, в
том числе детям-инвалидам;
- размещение информации об
организациях, предоставляющих
реабилитационные,
абилитационные услуги
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, на сайте "Учимся
жить вместе" (http://zhit-
vmeste.ru/);
- проведение мероприятий по
формированию
многопрофильных центров
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов из числа
действующих реабилитационных
учреждений;
- разработку и внедрение в
деятельность многопрофильных
центров комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов соответствующего
уровня инновационных
технологий и методик
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов;
- проведение ежегодной оценки
системы реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов

Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области,
департамент
культуры
Воронежской
области,
департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности инвалидов
Воронежской области, имеющих
такие рекомендации в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации
(взрослые).
2. Увеличение доли инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности инвалидов
Воронежской области, имеющих
такие рекомендации в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации
(дети)
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(п. 34 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

35 Основное
мероприятие
4.2

Определение потребности
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в
услугах ранней помощи

Основное мероприятие включает
в себя:
- распространение в
учреждениях социальной сферы
и среди населения
информационных материалов по
возможно более раннему
выявлению признаков нарушения
функций организма, в том числе
психического расстройства, с
целью оказания ранней помощи
и профилактики инвалидности;
- обучение специалистов
учреждений методикам
выявления детей, нуждающихся
в услугах ранней помощи;
- организацию выявления и
диагностирования детей группы
риска в учреждениях
здравоохранения и
реабилитации детей с
ограниченными возможностями;
- проведение систематического
мониторинга потребностей семей
в услугах ранней помощи

2019 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской
области

Увеличение доли детей целевой
группы, получивших услуги
ранней помощи, в общем числе
детей Воронежской области,
нуждающихся в получении таких
услуг

(п. 35 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

36 Основное
мероприятие
4.3(1)

Формирование условий
для повышения уровня
профессионального
развития инвалидов, в том
числе детей-инвалидов 

Основное мероприятие включает
в себя:
- проведение дней открытых
дверей и мероприятий
профориентации в бюджетном
учреждении Воронежской
области "Центр комплексной
реабилитации инвалидов "Семь
Ступеней" для инвалидов -
выпускников 9-х и 11-х классов;
- организацию мероприятий по
профессиональной ориентации

2019 - 2020
годы

Департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

Увеличение доли выпускников-
инвалидов 9-х и 11-х классов,
охваченных
профориентационной работой, в
общей численности выпускников-
инвалидов Воронежской области
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для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ);
- организацию консультационной
помощи детям-инвалидам и
детям с ОВЗ, их родителям по
вопросам профессионального
самоопределения;
- обеспечение участия
профессиональных
образовательных организаций,
осуществляющих реализацию
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, в мероприятиях,
направленных на повышение
престижа востребованных на
рынке труда Воронежской
области рабочих профессий;
- организацию получения
профессионального обучения
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (с
различными формами
умственной отсталости);
- организацию и проведение
конкурсов среди детей-
инвалидов, детей с ОВЗ,
демонстрирующих
профессиональные интересы и
достижения;
- проведение мероприятий с
детьми-инвалидами по
подготовке к участию в
Национальном чемпионате по
профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью
"Абилимпикс";
- организацию работы
Ресурсного учебно-
методического центра в рамках
развития профессионального
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образования детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
- проведение дней открытых
дверей в профессиональных
образовательных организациях
для выпускников 9-х и 11-х
классов

Основное
мероприятие
4.3(2)

Определение потребности
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в
получении услуг в рамках
сопровождаемого
проживания 

Основное мероприятие включает
в себя организацию выявления
инвалидов и детей-инвалидов,
нуждающихся в получении услуг
в рамках сопровождаемого
проживания

2021 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области

Увеличение числа инвалидов,
получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания

(п. 36 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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37 Основное
мероприятие
4.4(1)

Формирование условий
для повышения занятости,
включая сопровождаемое
содействие занятости
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

Основное мероприятие включает
в себя:
- организацию взаимодействия
федеральных государственных
учреждений медико-социальной
экспертизы, органов службы
занятости, многопрофильных
центров комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов и органов социальной
защиты населения по вопросам
профессиональной
реабилитации и трудоустройства
инвалидов;
- организацию сопровождаемого
содействия занятости инвалидов
с учетом стойких нарушений
функций организма и
ограничений жизнедеятельности,
включая сопровождение
инвалида молодого возраста при
трудоустройстве;
- приобретение для
государственных учреждений -
центров занятости населения
оборудования для организации
профориентационной работы с
инвалидами;
- проведение информационно-
разъяснительной кампании для
работодателей и населения по
вопросам трудоустройства
инвалидов, в том числе с
привлечением социально
ориентированных
некоммерческих организаций

2019 - 2020
годы

Департамент труда
и занятости
населения
Воронежской
области

1. Увеличение доли занятых
инвалидов трудоспособного
возраста в общей численности
инвалидов трудоспособного
возраста Воронежской области.
2. Увеличение доли
трудоустроенных инвалидов в
общей численности инвалидов
Воронежской области,
нуждающихся в трудоустройстве,
сведения о которых в виде
выписок из индивидуальных
программ реабилитации или
абилитации инвалидов
представлены в органы службы
занятости Воронежской области
в отчетный период.
3. Увеличение доли
трудоустроенных инвалидов в
общей численности выпускников-
инвалидов профессиональных
образовательных организаций,
обратившихся в органы службы
занятости Воронежской области.
4. Увеличение доли
трудоустроенных инвалидов в
общей численности граждан
Воронежской области, впервые
признанных инвалидами и
обратившихся в органы службы
занятости Воронежской области

Основное
мероприятие
4.4(2)

Формирование условий
для повышения уровня
профессионального
развития инвалидов, в том
числе детей-инвалидов 

Основное мероприятие включает
в себя:
- проведение дней открытых
дверей и мероприятий
профориентации в бюджетном
учреждении Воронежской

2021 - 2024
годы

Департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,

Увеличение числа граждан с
ОВЗ, в том числе обучающихся в
образовательных организациях
Воронежской области, принявших
участие в конкурсах
профессионального мастерства
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области "Центр комплексной
реабилитации инвалидов "Семь
Ступеней" для инвалидов -
выпускников 9-х и 11-х классов;
- организацию мероприятий по
профессиональной ориентации
для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ);
- организацию консультационной
помощи детям-инвалидам и
детям с ОВЗ, их родителям по
вопросам профессионального
самоопределения;
- обеспечение участия
профессиональных
образовательных организаций,
осуществляющих реализацию
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, в мероприятиях,
направленных на повышение
престижа востребованных на
рынке труда Воронежской
области рабочих профессий;
- организацию получения
профессионального обучения
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (с
различными формами
умственной отсталости);
- организацию и проведение
конкурсов среди детей-
инвалидов, детей с ОВЗ,
демонстрирующих
профессиональные интересы и
достижения;
- проведение мероприятий с
детьми-инвалидами по
подготовке к участию в
Национальном чемпионате по
профессиональному мастерству

департамент
социальной защиты
Воронежской
области

для людей с ОВЗ "Абилимпикс"
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среди людей с инвалидностью
"Абилимпикс";
- организацию работы
Ресурсного учебно-
методического центра в рамках
развития профессионального
образования детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
- проведение дней открытых
дверей в профессиональных
образовательных организациях
для выпускников 9-х и 11-х
классов(п. 37 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

38 Основное
мероприятие
4.5(1)

Формирование и
поддержание в актуальном
состоянии нормативной
правовой и методической
базы по организации
системы комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детей-
инвалидов, а также ранней
помощи

Основное мероприятие включает
в себя:
- разработку проектов
нормативных и методических
документов, направленных на
развитие комплексной
реабилитации (абилитации);
- разработку проектов
нормативных и методических
документов, направленных на
развитие ранней помощи;
- разработку документов по
проведению специальных
социологических исследований в
целях формирования системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, развития
ранней помощи в Воронежской
области;
- разработку межведомственных
документов, направленных на
повышение качества и
доступности реабилитационных
услуг

2019 - 2020
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской
области,
департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области,
департамент
культуры
Воронежской
области,
департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

Увеличение доли
реабилитационных организаций,
подлежащих включению в
систему комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в общем числе
реабилитационных организаций,
расположенных на территории
Воронежской области
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Основное
мероприятие
4.5(2)

Формирование условий
для повышения занятости,
включая сопровождаемое
содействие занятости
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

Основное мероприятие включает
в себя:
- организацию взаимодействия
федеральных государственных
учреждений медико-социальной
экспертизы, органов службы
занятости и органов социальной
защиты населения по
трудоустройству инвалидов;
- организацию сопровождаемого
содействия занятости инвалидов
с учетом стойких нарушений
функций организма и
ограничений жизнедеятельности,
включая сопровождение
инвалида молодого возраста при
трудоустройстве;
- приобретение для
государственных учреждений -
центров занятости населения
аппаратно-программных
комплексов и компьютерных
программ для проведения
профессиональной ориентации
инвалидов;
- проведение информационно-
разъяснительной кампании для
работодателей и населения по
вопросам трудоустройства
инвалидов, в том числе с
привлечением социально
ориентированных
некоммерческих организаций

2021 - 2024
годы

Департамент труда
и занятости
населения
Воронежской
области

Увеличение доли занятых
инвалидов трудоспособного
возраста в общей численности
инвалидов трудоспособного
возраста Воронежской области

(п. 38 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

39 Основное
мероприятие
4.6(1)

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

1. Обеспечение взаимодействия
и координации деятельности
участников формирования
системы комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов.

2020 год Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской

Увеличение доли
реабилитационных организаций
системы комплексной
реабилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов,
обеспеченных нормативно-
правовой, организационной и
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Мероприятие направлено на
организацию взаимодействия
организаций, созданных и
осуществляющих свою
деятельность независимо от
форм собственности,
ведомственной принадлежности,
в том числе социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
обеспечивающих комплексную
реабилитацию и абилитацию
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, включая:
- внедрение примерной модели
межведомственного
взаимодействия организаций,
обеспечивающей
преемственность в работе с
инвалидами, в том числе с
детьми-инвалидами, и их
сопровождение;
- организацию взаимодействия с
волонтерскими
(добровольческими)
организациями, реализующими
деятельность в сфере
реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов;
- совершенствование (доработку)
программного обеспечения для
создания единой
информационной системы
Воронежской области,
содержащей сведения об
инвалидах и оказанных им
реабилитационных и
абилитационных мероприятиях.
2. Адаптация организаций,
осуществляющих
профессиональную, социальную
реабилитацию и абилитацию

области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области

методической документацией, в
общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Воронежской
области
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инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, медицинскую
реабилитацию, для
осуществления мероприятий по
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов.
Мероприятие включает в себя:
- оснащение оборудованием
организаций, осуществляющих
социальную и
профессиональную
реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, и
многопрофильных центров
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов;
- оснащение оборудованием
учреждений здравоохранения,
осуществляющих мероприятия
по медицинской реабилитации;
- оснащение центров психолого-
педагогической реабилитации в
целях организации основных
направлений социокультурной
реабилитации (абилитации),
физкультурно-оздоровительных
мероприятий и мероприятий по
занятию спортом для инвалидов
и детей-инвалидов;
- приобретение оборудования,
необходимого для
предоставления инвалидам
(детям-инвалидам) услуг по
социально-средовой, социально-
бытовой, социально-
педагогической, социально-
психологической,
социокультурной и медицинской
реабилитации, проведения
мероприятий по адаптивной
физической культуре в
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организациях социального
обслуживания,
подведомственных департаменту
социальной защиты Воронежской
области;
- приобретение
реабилитационного
оборудования для учебно-
производственных мастерских с
целью проведения
профессиональной ориентации,
профессионального обучения и
производственной адаптации
инвалидов трудоспособного
возраста на базе бюджетного
учреждения Воронежской
области "Центр комплексной
реабилитации инвалидов "Семь
Ступеней".
3. Обучение инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, и членов
их семей навыкам ухода,
подбору и пользованию
техническими средствами
реабилитации,
реабилитационным навыкам, в
том числе обучение слепоглухих
инвалидов пользованию
вспомогательными средствами
для коммуникации и получению
информации

Основное
мероприятие
4.6(2)

Формирование и
поддержание в актуальном
состоянии нормативной
правовой и методической
базы по организации
системы комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детей-
инвалидов, а также ранней
помощи, сопровождаемого

1. Формирование и поддержание
в актуальном состоянии
нормативной правовой и
методической базы по
организации системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов.
Мероприятие включает в себя:
- разработку проектов
нормативных и методических

2021 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент

Увеличение доли
реабилитационных организаций
системы комплексной
реабилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов,
обеспеченных нормативно-
правовой, организационной и
методической документацией, в
общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Воронежской
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проживания инвалидов документов, направленных на
развитие комплексной
реабилитации (абилитации);
- разработку межведомственных
документов, направленных на
повышение качества и
доступности реабилитационных
услуг.
2. Формирование и поддержание
в актуальном состоянии
нормативной правовой и
методической базы по
организации ранней помощи в
Воронежской области.
Мероприятие включает в себя
разработку проектов
нормативных и методических
документов, направленных на
развитие ранней помощи.
3. Формирование и поддержание
в актуальном состоянии
нормативной правовой и
методической базы по
организации сопровождаемого
проживания инвалидов в
Воронежской области.
Мероприятие включает в себя
разработку проектов
нормативных и методических
документов, направленных на
развитие сопровождаемого
проживания инвалидов

здравоохранения
Воронежской
области,
департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области,
департамент
культуры
Воронежской
области,
департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

области

(п. 39 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

40 Основное
мероприятие
4.7(1)

Формирование условий
для развития ранней
помощи

1. Обеспечение взаимодействия
и координации деятельности
участников формирования
системы ранней помощи.
Мероприятие направлено на
организацию взаимодействия
организаций, созданных и
осуществляющих свою

2019 - 2020
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики

Увеличение доли семей
Воронежской области,
включенных в программы ранней
помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней помощи
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деятельность независимо от
форм собственности,
ведомственной принадлежности,
в том числе социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
обеспечивающих раннюю
помощь, включая:
- внедрение примерной модели
межведомственного
взаимодействия организаций,
обеспечивающей реализацию
ранней помощи;
- создание консультационно-
методического центра на базе
центра реабилитации "Парус
надежды".
2. Внедрение услуг ранней
помощи и сопровождения в
систему комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов.
Мероприятие включает в себя:
- оснащение оборудованием
центров в сфере образования,
предоставляющих услуги ранней
помощи и сопровождения;
- организацию социального
сопровождения детей-инвалидов
дошкольного возраста;
- создание региональной
постоянно действующей
переговорной площадки с целью
организации эффективного
взаимодействия родительских
объединений, в том числе в
формате социально
ориентированных
некоммерческих организаций как
центров формирования и
развития родительских
компетенций взаимодействия и

Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской
области
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поддержки, в том числе по
вопросам раннего развития
детей;
- создание региональной сети
консультационных пунктов
(центров, служб) для оказания
методической и психолого-
педагогической помощи (включая
службу ранней помощи)
родителям (законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающей
получение детьми образования в
форме семейного образования, в
том числе на базе существующих
платформ;
- создание единой региональной
информационной платформы,
позволяющей эффективно
использовать дистанционные
образовательные технологии и
электронные ресурсы всем
участникам образовательных
отношений;
- реализацию на базе
консультационных центров
методической, психолого-
педагогической, диагностической
и консультативной помощи
семьям, воспитывающим детей с
особыми образовательными
потребностями;
- создание условий,
направленных на повышение
уровня профессиональных
компетенций педагогов по
вопросам реализации комплекса
мероприятий, с целью
формирования в обществе
инклюзивной культуры и
пропаганды ответственного
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родительства
Основное
мероприятие
4.7(2)

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

1. Обеспечение взаимодействия
и координации деятельности
участников формирования
системы комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов.
Мероприятие направлено на
организацию взаимодействия
организаций, созданных и
осуществляющих свою
деятельность независимо от
форм собственности,
ведомственной принадлежности,
в том числе социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
обеспечивающих комплексную
реабилитацию и абилитацию
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, включая:
- внедрение примерной модели
межведомственного
взаимодействия организаций,
обеспечивающей
преемственность в работе с
инвалидами, в том числе с
детьми-инвалидами, и их
сопровождение;
- организацию взаимодействия с
волонтерскими
(добровольческими)
организациями, которые могут
быть привлечены к организации
предоставления
реабилитационных и
абилитационных услуг, услуг
ранней помощи, сопровождения
в Воронежской области;
- совершенствование (доработку)
программного обеспечения для

2021 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области

Увеличение доли
реабилитационных организаций,
подлежащих включению в
систему комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, Воронежской
области, в общем числе
реабилитационных организаций,
расположенных на территории
Воронежской области
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создания единой
информационной системы
Воронежской области,
содержащей сведения об
инвалидах, оказанных им
реабилитационных и
абилитационных мероприятиях.
2. Адаптация организаций,
осуществляющих
профессиональную, социальную
реабилитацию и абилитацию
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, медицинскую
реабилитацию, для
осуществления мероприятий по
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов.
Мероприятие включает в себя:
- оснащение реабилитационным
оборудованием организаций,
осуществляющих социальную и
профессиональную
реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, и
многопрофильных центров
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов;
- оснащение реабилитационным
оборудованием учреждений
здравоохранения,
осуществляющих мероприятия
по медицинской реабилитации;
- оснащение реабилитационным
оборудованием центров
психолого-педагогической
реабилитации в целях
организации основных
направлений социально-бытовой,
социально-педагогической,
социально-психологической,
социокультурной реабилитации
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(абилитации), физкультурно-
оздоровительных мероприятий и
мероприятий по занятию спортом
для инвалидов и детей-
инвалидов;
- приобретение
реабилитационного
оборудования, необходимого для
предоставления инвалидам
(детям-инвалидам) услуг по
социально-средовой, социально-
бытовой, социально-
педагогической, социально-
психологической,
социокультурной реабилитации,
проведения мероприятий по
адаптивной физической культуре
в организациях социального
обслуживания,
подведомственных департаменту
социальной защиты Воронежской
области;
- приобретение
реабилитационного
оборудования для учебно-
производственных мастерских с
целью проведения
профессиональной ориентации,
профессионального обучения и
производственной адаптации
инвалидов трудоспособного
возраста на базе бюджетного
учреждения Воронежской
области "Центр комплексной
реабилитации инвалидов "Семь
Ступеней".
3. Обучение инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, и членов
их семей навыкам ухода,
подбору и пользованию
техническими средствами
реабилитации,
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реабилитационным навыкам, в
том числе обучение слепоглухих
инвалидов пользованию
вспомогательными средствами
для коммуникации и получению
информации

(п. 40 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

41 Основное
мероприятие
4.8(1)

Подготовка кадров
системы комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детей-
инвалидов, ранней
помощи, а также
сопровождаемого
проживания инвалидов

Основное мероприятие включает
в себя:
- укомплектование организаций,
осуществляющих мероприятия
по реабилитации или абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, ранней помощи и
сопровождаемому проживанию,
специалистами
соответствующего профиля;
- организацию повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов,
занятых в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-
инвалидов, ранней помощи и
сопровождаемого проживания
инвалидов

2020 год Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области

Увеличение доли специалистов
Воронежской области,
обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, прошедших обучение
по программам повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов, в
том числе по применению
методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов
Воронежской области

Основное
мероприятие
4.8(2)

Формирование условий
для развития ранней
помощи

1. Обеспечение взаимодействия
и координации деятельности
участников формирования
системы ранней помощи.
Мероприятие направлено на
организацию взаимодействия
организаций, созданных и
осуществляющих свою
деятельность независимо от
форм собственности,
ведомственной принадлежности,
в том числе социально
ориентированных
некоммерческих организаций,

2021 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской
области

Увеличение доли семей
Воронежской области,
включенных в программы ранней
помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней помощи
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обеспечивающих раннюю
помощь, включая:
- внедрение примерной модели
межведомственного
взаимодействия организаций,
обеспечивающей реализацию
ранней помощи;
- создание консультационно-
методического центра на базе
центра реабилитации "Парус
надежды".
2. Внедрение услуг ранней
помощи и сопровождения в
систему комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов.
Мероприятие включает в себя:
- оснащение реабилитационным
оборудованием центров в сфере
образования, предоставляющих
услуги ранней помощи и
сопровождения детям-
инвалидам;
- организацию социального
сопровождения детей-инвалидов
дошкольного возраста;
- создание региональной
постоянно действующей
переговорной площадки с целью
организации эффективного
взаимодействия родительских
объединений, в том числе в
формате социально
ориентированных
некоммерческих организаций как
центров формирования и
развития родительских
компетенций взаимодействия и
поддержки, в том числе по
вопросам раннего развития
детей;
- анализ деятельности
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консультационных пунктов
(центров и служб) по оказанию
методической, психолого-
педагогической и
консультативной помощи
(включая службу ранней помощи)
родителям (законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающей
получение детьми образования в
форме семейного;
- создание единой региональной
информационной платформы,
позволяющей эффективно
использовать дистанционные
образовательные технологии и
электронные ресурсы всем
участникам образовательных
отношений;
- реализацию на базе
консультационных центров
методической, психолого-
педагогической, диагностической
и консультативной помощи
семьям, воспитывающим детей с
особыми образовательными
потребностями;
- создание условий,
направленных на повышение
уровня профессиональных
компетенций педагогов по
вопросам реализации комплекса
мероприятий, с целью
формирования в обществе
инклюзивной культуры и
пропаганды ответственного
родительства

(п. 41 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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42 Основное
мероприятие
4.9(1)

Формирование условий
для реализации
технологии
сопровождаемого
проживания инвалидов

1. Приобретение оборудования
для оснащения государственных
учреждений социального
обслуживания, реализующих
технологию сопровождаемого
проживания инвалидов.
2. Обеспечение участия во
всероссийских и
межрегиональных мероприятиях,
обучающих семинарах,
конференциях и форумах для
специалистов государственных
учреждений социального
обслуживания, реализующих в
том числе технологии
сопровождаемого проживания

2020 год Департамент
социальной защиты
Воронежской
области

Увеличение доли организаций
социального обслуживания,
реализующих технологию
сопровождаемого проживания 

Основное
мероприятие
4.9(2)

Подготовка кадров
системы комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детей-
инвалидов, ранней
помощи, а также
сопровождаемого
проживания инвалидов

Основное мероприятие включает
в себя:
- укомплектование организаций,
осуществляющих мероприятия
по реабилитации или абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, ранней помощи и
сопровождаемому проживанию,
специалистами
соответствующего профиля;
- организацию повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов,
занятых в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-
инвалидов, ранней помощи и
сопровождаемого проживания
инвалидов

2021 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области,
департамент
здравоохранения
Воронежской
области,
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области,
департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области

Увеличение доли специалистов
Воронежской области,
обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, прошедших обучение
по программам повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов, в
том числе по применению
методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов
Воронежской области

(п. 42 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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43 Основное
мероприятие
4.10

Формирование условий
для развития
сопровождаемого
проживания инвалидов

1. Приобретение оборудования
для организации
сопровождаемого проживания
инвалидов, включая организацию
дневной занятости и трудовой
деятельности, социализацию
инвалидов с ментальными
нарушениями и психическими
расстройствами.
2. Обеспечение участия во
всероссийских и
межрегиональных мероприятиях,
обучающих семинарах,
конференциях и форумах для
специалистов государственных
учреждений социального
обслуживания, реализующих в
том числе технологии
сопровождаемого проживания

2021 - 2024
годы

Департамент
социальной защиты
Воронежской
области

Увеличение организаций
социального обслуживания,
реализующих технологии
сопровождаемого проживания

(п. 43 введен постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2020 

N 1117)
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Приложение N 2
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

N п/п Наименование
государственной

программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, показателя

(индикатора)

Единицы
измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы Пункт
Федерального

плана
статистических

работ

Показатель (индикатор) предусмотрен

2013 2014
(первый год
реализации)

2015
(второй год

реализации)

2016
(третий год

реализации)

2017
(четвертый

год
реализации)

2018 (пятый
год

реализации)

2019
(шестой год
реализации)

2020
(седьмой год
реализации)

2021
(восьмой

год
реализации)

2022
(девятый

год
реализации)

2023
(десятый

год
реализации)

2024
(одиннадцатый

год
реализации)

планом мероприятий
реализации Стратегии

социально-
экономического

развития Воронежской
области до 2035 года

паспортом
регионального

проекта

перечнем
показателей для

оценки
эффективности

высших
должностных

лиц
(руководителей

высших
исполнительных

органов
государственной

власти)
субъектов

Российской
Федерации и
деятельности

органов
исполнительной

власти
субъектов

Российской
Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Государственная программа Воронежской области "Доступная среда"

1 Доля инвалидов,
положительно
оценивающих уровень
доступности
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности, в
общей численности
инвалидов в Воронежской
области

% 34,7 44,6 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 66.6 - - -
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2 Доля инвалидов,
положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам
инвалидов, в общей
численности опрошенных
инвалидов в Воронежской
области

% 40,8 45,2 49,6 50,1 50,6 51,2 61,3 61,9 62,5 63,1 63,7 64,3 66.6 - - -

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

3 Принятие нормативных
правовых актов
Воронежской области в
сфере формирования
доступной среды
жизнедеятельности
инвалидов и других МГН
в Воронежской области

единиц 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 66.6 - - -

4 Доля доступных для
инвалидов и других МГН
приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов в Воронежской
области

% 16,8 30,9 45,0 44,4 54,2 56,2 58,8 66,8 67,9 68,8 69,3 70,2 66.6 - - -

5 Доля специалистов,
прошедших обучение и
повышение
квалификации по
вопросам реабилитации и
социальной интеграции
инвалидов, среди всех
специалистов, занятых в
этой сфере в
Воронежской области

% 5,0 10,0 15,0 - - - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 1.1 "Адаптация зданий учреждений социальной защиты населения и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей"

6 Доля приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН
в сфере социальной
защиты, в общем
количестве приоритетных
объектов в сфере
социальной защиты в
Воронежской области

% - 30,9 45,0 52,4 56,8 58,4 64,4 69,0 75,0 80,0 85,0 90,0 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.2 "Социальная поддержка региональных общественных организаций инвалидов, направленная на развитие материально-технической базы"

7 Количество региональных
общественных
организаций инвалидов,
которым оказана
социальная поддержка

единиц 1 2 - - - - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 1.3 "Организация социально-медицинского обслуживания на дому граждан, имеющих противопоказания к обслуживанию государственными социальными учреждениями"

8 Количество граждан,
имеющих
противопоказания к
обслуживанию
государственными
социальными
учреждениями и
получивших услуги по
социально-медицинскому
обслуживанию на дому

человек 35 43 45 - - - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 1.4 "Проведение социально значимых мероприятий с участием лиц с инвалидностью"
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9 Численность граждан с
ограниченными
возможностями,
принявших участие в
творческом фестивале
"Радуга жизни"

человек - 108 200 100 150 150 150 150 150 150 150 150 - - - -

Основное мероприятие 1.5 "Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН"

10 Доля граждан,
признающих навыки,
достоинства и
способности инвалидов, в
общей численности
опрошенных граждан в
Воронежской области

% - - - 41,9 45,1 48,3 65,5 68,7 71,9 75,1 78,3 81,5 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.6 "Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения
(слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов"

11 Численность
специалистов,
прошедших обучение
(профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации) русскому
жестовому языку в сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих и в сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушением слуха и
зрения (слепоглухих)

человек - - - 20 35 40 40 40 40 40 40 40 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение функционирования и техническое сопровождение информационной системы по автоматизации процессов подготовки паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры Воронежской области"

12 Доля приоритетных
объектов, нанесенных на
карту доступности
Воронежской области по
результатам их
паспортизации, среди
всех приоритетных
объектов

% 15,0 20,0 25,0 51,7 63,8 75,8 87,9 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.8 "Адаптация зданий приоритетных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Воронежской области, и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей"

13 Доля приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН
в сфере
здравоохранения, в
общем количестве
приоритетных объектов в
сфере здравоохранения в
Воронежской области

% - 30,9 45,0 45,4 50,9 51,9 54,7 55,3 59,8 64,8 69,3 74,3 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.9 "Создание сети базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов"

14 Доля приоритетных
объектов в сфере
среднего
профессионального
образования, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования инвалидов,
в общем количестве
приоритетных объектов в
сфере среднего
профессионального
образования в
Воронежской области

% 6,5 12,8 20,0 - - - - - - - - - 66.6 - - -
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15 Доля инвалидов,
принятых на обучение по
программам среднего
профессионального
образования в
Воронежской области (по
отношению к
предыдущему году)

% - - - - 102,0 103,0 105,0 107,0 109,0 111,0 113,0 115,0 - - - -

16 Доля студентов из числа
инвалидов, обучавшихся
по программам среднего
профессионального
образования, выбывших
по причине
академической
неуспеваемости

% - - - - 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 - - - -

Основное мероприятие 1.10 "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования"

17 Доля
общеобразовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций в
Воронежской области

% 1,3 6,7 20,0 21,4 22,3 22,4 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 24,1 66.6 - - -

18 Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия
для получения
качественного начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования, в общей
численности детей-
инвалидов школьного
возраста в Воронежской
области

% - - - 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66.6 - - -

19 Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности детей-
инвалидов данного
возраста в Воронежской
области

% - - - 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -

20 Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование, в общей
численности детей-
инвалидов данного
возраста в Воронежской
области

% - - - 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 - - - -
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21 Доля дошкольных
образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных
организаций в
Воронежской области

% - - - 16,0 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 66.6 - - -

22 Доля образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения детьми-
инвалидами
качественного
образования, в общем
количестве
образовательных
организаций в
Воронежской области

% - - - 17,1 17,8 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 66.6 - - -

23 Доля выпускников-
инвалидов 9 и 11
классов, охваченных
профориентационной
работой, в общей
численности выпускников-
инвалидов

% - - - - - 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -

Основное мероприятие 1.11 "Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг"

24 Доля приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН
в сфере культуры, в
общем количестве
приоритетных объектов в
сфере культуры
Воронежской области

% - 30,9 33,4 36,8 74,4 78,0 90,2 95,1 95,5 95,7 95,8 96,0 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.12 "Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах"

25 Доля приоритетных
объектов в сфере
культуры и искусства,
оснащенных
специальным
оборудованием для
организации доступа
инвалидов к
произведениям культуры
и искусства,
библиотечным фондам и
информации в доступных
форматах, в общем
количестве приоритетных
объектов в сфере
культуры и искусства в
Воронежской области

% - 30,9 33,4 36,8 51,3 60,9 68,2 75,6 77,7 78,7 79,1 80,0 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.13 "Организация музейных экскурсий для инвалидов по зрению с использованием аудиогида, для инвалидов по слуху с предоставлением им соответствующей текстовой информации"
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26 Доля приоритетных
объектов в сфере
культуры и искусства,
оснащенных
специальным
оборудованием для
организации музейных
экскурсий для инвалидов
по зрению с
использованием
аудиогида, для
инвалидов по слуху с
предоставлением им
соответствующей
текстовой информации, в
общем количестве
приоритетных объектов в
сфере культуры и
искусства в Воронежской
области

% - 30,9 30,9 - - - - - - - - - 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.14 "Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием"

27 Доля кинотеатров,
оснащенных
необходимым
оборудованием для
осуществления
кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием,
в общем количестве
кинотеатров в
Воронежской области

% - - - 33,3 60,0 83,3 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.15 "Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха"

28 Доля приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН
в сфере физической
культуры и спорта, в
общем количестве
приоритетных объектов в
сфере физической
культуры и спорта
Воронежской области

% - 30,9 45,0 49,8 54,4 56,0 72,5 74,5 76,5 78,4 80,4 82,4 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.16 "Подготовка спортсменов-инвалидов к спортивным мероприятиям, а также проведение на территории Воронежской области официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди спортсменов-инвалидов"

29 Количество призеров
официальных российских
и международных
соревнований по спорту
инвалидов

единиц - 81 83 84 86 88 100 102 104 106 108 110 - - - -

Основное мероприятие 1.17 "Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту"

30 Доля лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов от 6 до 18
лет, систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности данной
категории населения

% 13,9 14,5 15,0 54,5 55,0 68,0 68,5 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 - - - -

Основное мероприятие 1.18 "Приобретение транспортных средств подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта общего пользования со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других МГН, в том числе
со светодиодным табло для слабовидящих инвалидов и специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов"
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31 Доля парка подвижного
состава автомобильного
и городского наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки МГН, в парке
этого подвижного состава
в Воронежской области

% 13,1 14,8 16,5 16,6 30,0 35,0 47,0 50,0 51,8 53,6 55,4 57,2 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.19 (1) "Адаптация зданий приоритетных объектов транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг"

32 Доля приоритетных
объектов транспортной
инфраструктуры,
доступных для инвалидов
и других МГН, в общем
количестве приоритетных
объектов транспортной
инфраструктуры
Воронежской области

% - - - 56,2 100,0 - - - - - - - 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.19 (2) "Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха"

33 Количество пешеходных
переходов, доступных для
инвалидов и других МГН

единиц - - - - - 15 29 45 60 75 90 105 - - - -

Основное мероприятие 1.20 "Адаптация зданий государственных учреждений занятости для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей и для получения ими услуг, а также прилегающей территории"

34 Доля приоритетных
объектов органов службы
занятости, доступных для
инвалидов и других МГН,
в общем количестве
приоритетных объектов
органов службы
занятости Воронежской
области

% - - - 37,4 41,7 43,9 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 66.6 - - -

Основное мероприятие 1.21 "Содействие трудовой занятости инвалидов"

35 Доля трудоустроенных
граждан, относящихся к
категории инвалидов, в
общей численности
граждан, относящихся к
категории инвалидов,
обратившихся за
содействием в
государственные
учреждения занятости с
целью поиска
подходящей работы

% 50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 50,9 51,0 55,0 55,5 56,0 56,5 - - - -

Основное мероприятие 1.22 "Субтитрирование телевизионных программ, информационно-рекламные кампании в различных средствах массовой информации; размещение на телеканалах и радиоканалах, осуществляющих вещание на территории Воронежской области, телевизионных роликов и
радиороликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам"

36 Количество
информационно-
рекламных кампаний по
формированию
толерантного отношения
к людям с ограниченными
возможностями и их
проблемам

единиц - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -

Основное мероприятие 1.23 "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов"

37 Количество инвалидов,
получивших услуги по
приспособлению жилых
помещений и общего
имущества в
многоквартирных домах с
учетом их потребностей

человек - - - - - - - - 10 15 20 25 - - - -
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Подпрограмма 2 "Предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"

38 Доля инвалидов,
положительно
оценивающих результат
проведения
реабилитационных
мероприятий с
применением
технических средств
реабилитации и услуг по
реабилитации, в общей
численности опрошенных
инвалидов

% - - 59,6 64,0 68,0 - - - - - - - - - - -

39 Доля принятых в срок
решений о назначении
компенсации страховых
премий в общем
количестве принятых
решений о назначении
компенсации страховых
премий

% - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -

Основное мероприятие 2.1 "Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

40 Доля инвалидов,
получивших компенсацию
страховой премии по
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств, в общей
численности инвалидов,
обратившихся за
получением компенсации

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -

Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий"

41 Доля инвалидов,
обеспеченных
техническими средствами
реабилитации (услугами)
в соответствии с
федеральным перечнем
в рамках индивидуальной
программы реабилитации
или абилитации, в общей
численности инвалидов,
обратившихся за
получением технических
средств реабилитации

% 91,4 96,0 65,0 67,0 69,0 - - - - - - - 66.5 - - -

Подпрограмма 3 "Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения"

42 Доля работающих в
отчетном периоде
инвалидов в общей
численности инвалидов
трудоспособного возраста

% - - - - - 32,0 32,0 40,0 42,3 44,7 47,0 49,4 - - - -

Основное мероприятие 3.1 "Сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста"

43 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 3 месяцев после
прохождения
профессионального
обучения, от общего
числа выпускников
текущего календарного
года, являющихся
инвалидами молодого
возраста

% - - - - - 52,0 - - - - - - - - - -
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44 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 6 месяцев после
прохождения
профессионального
обучения, от общего
числа выпускников
текущего календарного
года, являющихся
инвалидами молодого
возраста

% - - - - - 62,0 - - - - - - - - - -

45 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и
более после прохождения
профессионального
обучения, от общего
числа выпускников 2016
года и последующих
годов (до отчетного
периода включительно),
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 65,0 - - - - - - - - - -

46 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 3 месяцев после
освоения
дополнительных
профессиональных
программ (программ
повышения квалификации
и программ
профессиональной
переподготовки), от
общего числа
выпускников текущего
календарного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 52,0 - - - - - - - - - -

47 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 6 месяцев после
освоения
дополнительных
профессиональных
программ (программ
повышения квалификации
и программ
профессиональной
переподготовки), от
общего числа
выпускников текущего
календарного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 62,0 - - - - - - - - - -
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48 Доля инвалидов молодого
возраста, нашедших
работу после
прохождения
профессионального
обучения, от общего
числа инвалидов
молодого возраста,
прошедших
профессиональное
обучение

% - - - - - 52,0 54,0 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 - - - -

Основное мероприятие 3.2 "Сопровождение при трудоустройстве выпускников-инвалидов"

49 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 3 месяцев после
получения образования
по образовательным
программам высшего
образования, от общего
числа выпускников
текущего учебного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 45,0 46,0 47,0 47,1 47,2 47,3 47,4 - - - -

50 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 3 месяцев после
получения образования
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, от общего
числа выпускников
текущего учебного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 45,0 46,0 47,0 47,1 47,2 47,3 47,4 - - - -

51 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 6 месяцев после
получения образования
по образовательным
программам высшего
образования, от общего
числа выпускников
текущего учебного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 51,0 52,0 53,0 53,1 53,2 53,4 53,5 - - - -

52 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 6 месяцев после
получения образования
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, от общего
числа выпускников
текущего учебного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 51,0 52,0 53,0 53,1 53,2 53,4 53,5 - - - -
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53 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и
более после получения
образования по
образовательным
программам высшего
образования, от общего
числа выпускников 2016
года и последующих
годов (до отчетного
периода включительно),
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 53,0 54,0 55,0 55,1 55,2 55,3 55,4 - - - -

54 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и
более после получения
образования по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, от общего
числа выпускников 2016
года и последующих
годов (до отчетного
периода включительно),
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 53,0 54,0 55,0 55,1 55,2 55,3 55,4 - - - -

55 Доля выпускников из
числа инвалидов
молодого возраста,
продолживших
дальнейшее обучение
после получения высшего
образования, от общего
числа выпускников 2016
года и последующих
годов (до отчетного
периода включительно),
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 36,4 36,6 36,8 36,8 36,9 36,9 36,9 - - - -

56 Доля выпускников из
числа инвалидов
молодого возраста,
продолживших
дальнейшее обучение
после получения среднего
профессионального
образования, от общего
числа выпускников 2016
года и последующих
годов (до отчетного
периода включительно),
являющихся инвалидами
молодого возраста

% - - - - - 23,1 23,4 23,6 23,7 23,8 23,9 23,9 - - - -
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57 Доля инвалидов молодого
возраста, принятых на
обучение в текущем
учебном году по
основным программам
профессионального
обучения и основным
профессиональным
образовательным
программам, в общей
численности инвалидов
молодого возраста в
Воронежской области

% - - - - - 0,5 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53 0,54 - - - -

58 Доля инвалидов молодого
возраста, обучающихся
по основным программам
профессионального
обучения и основным
профессиональным
образовательным
программам, в общей
численности инвалидов
молодого возраста в
Воронежской области

% - - - - - 1,5 1,55 1,55 1,55 1,56 1,57 1,58 - - - -

Подпрограмма 4 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

59 Доля инвалидов,
удовлетворенных
качеством проведенных
мероприятий по
реабилитации и (или)
абилитации,
установленных
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации инвалида, в
общей численности
опрошенных инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации

% - - - - - - 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 - - - -

Основное мероприятие 4.1 "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах"

60 Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации
(взрослые), в том числе:

% - - - - - - - 71,9 72,9 73,9 74,9 75,9 - - - -
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
социальной защиты
населения, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
социальной защиты
населения (взрослые)

% - - - - - - - 71,9 72,9 73,9 74,9 75,9 - - - -

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
здравоохранения, в
общей численности
инвалидов Воронежской
области, имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
здравоохранения
(взрослые)

% - - - - - - - 71,9 72,9 73,9 74,9 75,9 - - - -

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
образования, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
образования (взрослые)

% - - - - - - - 71,9 72,9 73,9 74,9 75,9 - - - -

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
труда и занятости
населения, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
труда и занятости
населения (взрослые)

% - - - - - - - 71,9 72,9 73,9 74,9 75,9 - - - -
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
физической культуры и
спорта населения, в
общей численности
инвалидов Воронежской
области, имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
физической культуры и
спорта населения
(взрослые)

% - - - - - - - 71,9 72,9 73,9 74,9 75,9 - - - -

61 Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации (дети), в
том числе:

% - - - - - - - 73,8 74,8 75,8 76,8 77,8 - - - -

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
социальной защиты
населения, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
социальной защиты
населения (дети)

% - - - - - - - 73,8 74,8 75,8 76,8 77,8 - - - -

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
здравоохранения, в
общей численности
инвалидов Воронежской
области, имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
здравоохранения (дети)

% - - - - - - - 73,8 74,8 75,8 76,8 77,8 - - - -
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
образования, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
образования (дети)

% - - - - - - - 73,8 74,8 75,8 76,8 77,8 - - - -

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
физической культуры и
спорта населения, в
общей численности
инвалидов Воронежской
области, имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
физической культуры и
спорта населения (дети)

% - - - - - - - 73,8 74,8 75,8 76,8 77,8 - - - -

Основное мероприятие 4.2 "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в услугах ранней помощи"

62 Доля детей целевой
группы, получивших
услуги ранней помощи, в
общем количестве детей
Воронежской области,
нуждающихся в
получении таких услуг

% - - - - - - 61,5 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 - - - -

Основное мероприятие 4.3(1) "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

63 Доля выпускников-
инвалидов 9 и 11
классов, охваченных
профориентационной
работой, в общей
численности выпускников-
инвалидов Воронежской
области

% - - - - - - 100,0 100,0 - - - - - - - -

Основное мероприятие 4.3(2) "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания"

64 Число инвалидов,
получающих услуги в
рамках сопровождаемого
проживания

человек - - - - - - - - 15 20 25 30 - - - -

Основное мероприятие 4.4(1) "Формирование условий для повышения занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

65 Доля занятых инвалидов
трудоспособного возраста
в общей численности
инвалидов
трудоспособного возраста
Воронежской области

% - - - - - - 25,5 40,0 - - - - - - - -
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66 Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
нуждающихся в
трудоустройстве,
сведения о которых в
виде выписок из
индивидуальных
программ реабилитации
или абилитации
инвалидов представлены
в органы службы
занятости Воронежской
области в отчетный
период

% - - - - - - 25,0 30,0 - - - - - - - -

67 Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности выпускников-
инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся в органы
службы занятости
Воронежской области

% - - - - - - 50,0 55,0 - - - - - - - -

68 Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности граждан
Воронежской области,
впервые признанных
инвалидами и
обратившихся в органы
службы занятости
Воронежской области

% - - - - - - 56,0 60,0 - - - - - - - -

Основное мероприятие 4.4(2) "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

69 Число граждан с ОВЗ, в
том числе обучающихся в
образовательных
организациях
Воронежской области,
принявших участие в
конкурсах
профессионального
мастерства для людей с
ОВЗ "Абилимпикс"

человек - - - - - - - - 70 75 80 85 - - - -

Основное мероприятие 4.5(1) "Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи"

70 Доля реабилитационных
организаций, подлежащих
включению в систему
комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детей-
инвалидов, Воронежской
области, в общем числе
реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории Воронежской
области

% - - - - - - - 48,0 - - - - - - - -

Основное мероприятие 4.5(2) "Формирование условий для повышения занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

71 Доля занятых инвалидов
трудоспособного возраста
в общей численности
инвалидов
трудоспособного возраста
Воронежской области

% - - - - - - - - 42,3 44,7 47,0 49,4 - - - -
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Основное мероприятие 4.6(1) "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

72 Доля реабилитационных
организаций системы
комплексной
реабилитации инвалидов,
в том числе детей-
инвалидов, обеспеченных
нормативно-правовой,
организационной и
методической
документацией, в общем
числе реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории Воронежской
области

% - - - - - - 30,0 48,0 - - - - - - - -

Основное мероприятие 4.6(2) "Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания
инвалидов"

73 Доля реабилитационных
организаций системы
комплексной
реабилитации инвалидов,
в том числе детей-
инвалидов, обеспеченных
нормативно-правовой,
организационной и
методической
документацией, в общем
числе реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории Воронежской
области

% - - - - - - - - 66,0 84,0 100,0 100,0 - - - -

Основное мероприятие 4.7(1) "Формирование условий для развития ранней помощи"
74 Доля семей

Воронежской
области,
включенных в
программы ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством услуг
ранней помощи

% - - - - - - 57,4 61,7 - - - - - - - -

Основное мероприятие 4.7(2) "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

Страница 92Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


75 Доля
реабилитационных
организаций,
подлежащих
включению в
систему
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов,
Воронежской
области, в общем
числе
реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории
Воронежской
области

% - - - - - - - - 66,0 84,0 100,0 100,0 - - - -

Основное мероприятие 4.8(1) "Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также
сопровождаемого проживания инвалидов"
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76 Доля специалистов
Воронежской
области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том
числе детям-
инвалидам,
прошедших
обучение по
программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по
применению
методик по
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в общей
численности таких
специалистов
Воронежской
области

% - - - - - - - 50,0 - - - - - - - -

Основное мероприятие 4.8(2) "Формирование условий для развития ранней помощи"
77 Доля семей

Воронежской
области,
включенных в
программы ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством услуг
ранней помощи

% - - - - - - - - 66,0 70,3 74,6 78,9 - - - -

Основное мероприятие 4.9(1) "Формирование условий для реализации технологии сопровождаемого проживания инвалидов"
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78 Доля организаций
социального
обслуживания,
реализующих
технологии
сопровождаемого
проживания

% - - - - - - - 3,9 - - - - - - - -

Основное мероприятие 4.9(2) "Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также
сопровождаемого проживания инвалидов"
79 Доля специалистов

Воронежской
области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том
числе детям-
инвалидам,
прошедших
обучение по
программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по
применению
методик по
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в общей
численности таких
специалистов
Воронежской
области

% - - - - - - - - 55,0 60,0 65,0 70,0 - - - -

Основное мероприятие 4.10 "Формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов"
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80 Доля организаций
социального
обслуживания,
реализующих
технологии
сопровождаемого
проживания

% - - - - - - - - 5,1 6,4 8,0 9,0
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Приложение N 1а
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

Утратила силу. - Постановление правительства
Воронежской области от 06.10.2020 N 972.
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Приложение N 3
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

(введено постановлением правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 ; в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

N
п/п

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, показателя

(индикатора)

Единицы
измерения

Алгоритм расчета показателя
(индикатора), источники данных для

расчета показателя (индикатора)

Срок
предоставления
информации о
фактическом

значении
показателя

(индикатора) за
отчетный год

Орган, ответственный за
сбор данных для расчета
показателя (индикатора)

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Воронежской области "Доступная среда"

1 Доля инвалидов,
положительно
оценивающих уровень
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в
общей численности
инвалидов в Воронежской
области 

% Численность опрошенных инвалидов,
положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности / общая
численность опрошенных инвалидов *
100%.

Источники данных: результаты
социологического опроса инвалидов,
проводимого ежегодно учреждениями
социальной защиты населения 

20 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 
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2 Доля инвалидов,
положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам
инвалидов, в общей
численности опрошенных
инвалидов в Воронежской
области 

% Численность опрошенных инвалидов,
положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов /
общая численность опрошенных
инвалидов * 100%.

Источники данных: результаты
социологического опроса инвалидов,
проводимого ежегодно учреждениями
социальной защиты населения 

20 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 

Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН"
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3 Принятие нормативных
правовых актов
Воронежской области в
сфере формирования
доступной среды
жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в
Воронежской области 

единиц Показатель характеризуется
фактическим принятием нормативных
правовых актов Воронежской области в
сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других
МГН за отчетный период.

Значение показателя определяется на
основании данных, сформированных на
конец отчетного года исполнительными
органами государственной власти
Воронежской области 

20 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент культуры
Воронежской области;
департамент
промышленности и
транспорта Воронежской
области; департамент
дорожной деятельности
Воронежской области;
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области;
департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области;
департамент цифрового
развития Воронежской
области; управление
делами Воронежской
области 
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4 Доля доступных для
инвалидов и других МГН
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов в Воронежской
области 

% Количество доступных для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов по
каждой из приоритетных сфер
жизнедеятельности / общее количество
приоритетных объектов * 100%.

Расчет значения показателя
производится на основании данных,
полученных на конец отчетного периода
в результате проведения
исполнительными органами
государственной власти Воронежской
области мониторинга доступности для
инвалидов и других МГН приоритетных
объектов, перечень которых утвержден
приказом департамента труда и
социального развития Воронежской
области от 25.12.2013 N 4473/ОД 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент культуры
Воронежской области;
департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области;
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области;
департамент
промышленности и
транспорта Воронежской
области 

Основное мероприятие 1.1 "Адаптация зданий учреждений социальной защиты населения и прилегающих к ним территорий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей"

6 Доля приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в
сфере социальной
защиты, в общем
количестве приоритетных
объектов в сфере
социальной защиты в
Воронежской области 

% Количество приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других МГН
в сфере социальной защиты / общее
количество приоритетных объектов в
сфере социальной защиты * 100%.

Расчет значения показателя
производится на основании данных,
полученных на конец отчетного периода
в результате проведения мониторинга
доступности для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов в сфере
социальной защиты, перечень которых
утвержден приказом департамента
труда и социального развития
Воронежской области от 25.12.2013 N
4473/ОД 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 
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Основное мероприятие 1.4 "Проведение социально значимых мероприятий с участием лиц с инвалидностью"

9 Численность граждан с
ограниченными
возможностями,
принявших участие в
творческом фестивале
"Радуга жизни"

человек Показатель характеризуется
фактической численностью граждан с
ограниченными возможностями,
принявших участие в творческом
фестивале "Радуга жизни" в отчетном
периоде.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 

Основное мероприятие 1.5 "Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов
и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН"

10 Доля граждан,
признающих навыки,
достоинства и способности
инвалидов, в общей
численности опрошенных
граждан в Воронежской
области 

% Численность граждан, признающих
навыки, достоинства и способности
инвалидов / общая численность
опрошенных граждан * 100%.

Источники данных: результаты
социологического опроса граждан,
проводимого ежегодно в соответствии с
государственным контрактом 

20 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 

Основное мероприятие 1.6 "Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с
нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов"
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11 Численность
специалистов, прошедших
обучение
(профессиональную
переподготовку,
повышение квалификации)
русскому жестовому языку
в сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих и в сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушением слуха и
зрения (слепоглухих)

человек Показатель характеризуется
фактической численностью
специалистов, прошедших в отчетном
периоде обучение (профессиональную
переподготовку, повышение
квалификации) русскому жестовому
языку в сфере профессиональной
коммуникации неслышащих и в сфере
профессиональной коммуникации лиц с
нарушением слуха и зрения
(слепоглухих).

Значение показателя определяется на
основании данных, сформированных на
конец отчетного года исполнительными
органами государственной власти
Воронежской области 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение функционирования и техническое сопровождение информационной системы по
автоматизации процессов подготовки паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры Воронежской области"
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12 Доля приоритетных
объектов, нанесенных на
карту доступности
Воронежской области по
результатам их
паспортизации, среди всех
приоритетных объектов 

% Количество приоритетных объектов,
нанесенных на карту доступности
Воронежской области по результатам
их паспортизации / количество всех
приоритетных объектов * 100%.

Источники данных: расчет значения
показателя производится на основании
данных, полученных на конец отчетного
периода с использованием функции
информационной системы по
автоматизации процессов подготовки
паспортов доступности объектов
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
Воронежской области, и количества
приоритетных объектов, перечень
которых утвержден приказом
департамента труда и социального
развития Воронежской области от
25.12.2013 N 4473/ОД 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент цифрового
развития Воронежской
области; департамент
социальной защиты
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.8 "Адаптация зданий приоритетных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения
Воронежской области, и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых
потребностей"
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13 Доля приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в
сфере здравоохранения, в
общем количестве
приоритетных объектов в
сфере здравоохранения в
Воронежской области 

% Количество приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других МГН
в сфере здравоохранения / общее
количество приоритетных объектов в
сфере здравоохранения * 100%.

Расчет значения показателя
производится на основании данных,
полученных на конец отчетного периода
в результате проведения мониторинга
доступности для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов в сфере
здравоохранения, перечень которых
утвержден приказом департамента
труда и социального развития
Воронежской области от 25.12.2013 N
4473/ОД 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
здравоохранения
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.9 "Создание сети базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов"
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15 Доля инвалидов, принятых
на обучение по
программам среднего
профессионального
образования в
Воронежской области (по
отношению к предыдущему
году)

% Численность инвалидов, принятых на
обучение по программам среднего
профессионального образования в
отчетном году / численность инвалидов,
принятых на обучение по программам
среднего профессионального
образования в предыдущем году *
100%.

Источники данных: данные
федерального статистического
наблюдения N СПО-1 "Сведения об
образовательной организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования",
утвержденного Приказом Федеральной
службы государственной статистики от
15.08.2017 N 535

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

16 Доля студентов из числа
инвалидов, обучавшихся
по программам среднего
профессионального
образования, выбывших по
причине академической
неуспеваемости 

% Численность студентов из числа
инвалидов, обучавшихся по
программам среднего
профессионального образования,
выбывших по причине академической
неуспеваемости / общая численность
студентов из числа инвалидов,
обучавшихся по программам среднего
профессионального образования *
100%.

Источники данных: данные,
содержащиеся в форме N СПО-
Мониторинг, утвержденной
заместителем Министра образования и
науки Российской Федерации Т.Ю.
Синюгиной от 16.05.2018 N 06-1545вн 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 
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Основное мероприятие 1.10 "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования"

17 Доля
общеобразовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций в
Воронежской области 

% Количество образовательных
организаций, в которых созданы
условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования
/ общее количество образовательных
организаций * 100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного
периода, и данных формы
федерального статистического
наблюдения N ОО-1 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

18 Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия
для получения
качественного начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования, в общей
численности детей-
инвалидов школьного
возраста в Воронежской
области 

% Численность детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования / общая численность
детей-инвалидов школьного возраста *
100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного
периода, и данных формы
федерального статистического
наблюдения N ОО-1 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 
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19 Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности детей-
инвалидов данного
возраста в Воронежской
области 

% Численность детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием / общая
численность детей-инвалидов данного
возраста * 100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного
периода, и данных формы
федерального статистического
наблюдения N ОО-1 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

20 Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование, в общей
численности детей-
инвалидов данного
возраста в Воронежской
области 

% Численность детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование / общая
численность детей-инвалидов данного
возраста * 100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного
периода, и данных формы
федерального статистического
наблюдения N ОО-1 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

21 Доля дошкольных
образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных
организаций в
Воронежской области 

% Количество дошкольных
образовательных организаций, в
которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов / общее
количество дошкольных
образовательных организаций * 100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного
периода, и данных формы
федерального статистического
наблюдения N ОО-1 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 
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22 Доля образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения детьми-
инвалидами качественного
образования, в общем
количестве
образовательных
организаций в
Воронежской области 

% Количество образовательных
организаций, в которых созданы
условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования
/ общее количество образовательных
организаций * 100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного
периода, и данных формы
федерального статистического
наблюдения N ОО-1 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

23 Доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных
профориентационной
работой, в общей
численности выпускников-
инвалидов 

% Численность выпускников-инвалидов 9
и 11 классов, охваченных
профориентационной работой / общая
численность выпускников-инвалидов *
100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного
периода, и данных формы
федерального статистического
наблюдения N ОО-1 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.11 "Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и
прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения
ими услуг"
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24 Доля приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в
сфере культуры, в общем
количестве приоритетных
объектов в сфере
культуры Воронежской
области 

% Количество приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других МГН
в сфере культуры / общее количество
приоритетных объектов в сфере
культуры * 100%.

Расчет значения показателя
производится на основании данных,
полученных на конец отчетного периода
в результате проведения мониторинга
доступности для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов в сфере
культуры, перечень которых утвержден
приказом департамента труда и
социального развития Воронежской
области от 25.12.2013 N 4473/ОД 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент культуры
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.12 "Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к
произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах"
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25 Доля приоритетных
объектов в сфере
культуры и искусства,
оснащенных специальным
оборудованием для
организации доступа
инвалидов к
произведениям культуры и
искусства, библиотечным
фондам и информации в
доступных форматах, в
общем количестве
приоритетных объектов в
сфере культуры и
искусства в Воронежской
области 

% Количество приоритетных объектов в
сфере культуры и искусства,
оснащенных специальным
оборудованием для организации
доступа инвалидов к произведениям
культуры и искусства, библиотечным
фондам и информации в доступных
форматах / общее количество
приоритетных объектов в сфере
культуры и искусства в Воронежской
области * 100%.

Расчет значения показателя
производится на основании данных,
полученных на конец отчетного периода
в результате проведения мониторинга
оснащения специальным
оборудованием для организации
доступа инвалидов к произведениям
культуры и искусства, библиотечным
фондам и информации в доступных
форматах приоритетных объектов в
сфере культуры, перечень которых
утвержден приказом департамента
труда и социального развития
Воронежской области от 25.12.2013 N
4473/ОД 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент культуры
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.14 "Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием"

Страница 111Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


27 Доля кинотеатров,
оснащенных необходимым
оборудованием для
осуществления
кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием,
в общем количестве
кинотеатров в
Воронежской области 

% Количество кинотеатров, оснащенных
необходимым оборудованием для
осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием / общее
количество кинотеатров, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности * 100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода
от муниципальных образований
Воронежской области 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент культуры
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.15 "Адаптация приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха"

28 Доля приоритетных
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в
сфере физической
культуры и спорта, в
общем количестве
приоритетных объектов в
сфере физической
культуры и спорта
Воронежской области 

% Количество приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других МГН
в сфере физической культуры и спорта /
общее количество приоритетных
объектов в сфере физической культуры
и спорта * 100%.

Расчет значения показателя
производится на основании данных,
полученных на конец отчетного периода
в результате проведения мониторинга
доступности для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов в сфере
физической культуры и спорта,
перечень которых утвержден приказом
департамента труда и социального
развития Воронежской области от
25.12.2013 N 4473/ОД 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.16 "Подготовка спортсменов-инвалидов к спортивным мероприятиям, а также проведение на территории
Воронежской области официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди спортсменов-инвалидов"
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29 Количество призеров
официальных российских и
международных
соревнований по спорту
инвалидов 

единиц Показатель характеризуется
фактическим количеством призеров
официальных российских и
международных соревнований по
спорту инвалидов.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.17 "Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту"

30 Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения 

% Численность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом / общая численность данной
категории населения * 100%.

Источники данных: форма
федерального статистического
наблюдения N 3-АФК "Сведения об
адаптивной физической культуре и
спорте", которая размещена на
официальном сайте Министерства
спорта Российской Федерации (главная
/ спорт / адаптивная физическая
культура и спорт / статистическая
информация по форме N 3-АФК / файл
соответствующего отчетного года)

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.18 "Приобретение транспортных средств подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта
общего пользования со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для
инвалидов и других МГН, в том числе со светодиодным табло для слабовидящих инвалидов и специальным звуковым сигналом для
слабослышащих инвалидов"
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31 Доля парка подвижного
состава автомобильного и
городского наземного
электрического транспорта
общего пользования,
оборудованного для
перевозки МГН, в парке
этого подвижного состава
в Воронежской области 

% Количество автомобильного и
городского наземного электрического
транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки МГН /
общее количество транспортных
средств этого подвижного состава *
100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
промышленности и
транспорта Воронежской
области 

Основное мероприятие 1.19 (2) "Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися
в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха"
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33 Количество пешеходных
переходов, доступных для
инвалидов и других МГН 

единиц Показатель характеризуется
фактическим количеством пешеходных
переходов, доступных для инвалидов и
других МГН.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного
периода, акта о приемке выполненных
работ по форме КС-2, отчета о
выполненных мероприятиях в рамках
реализации государственной
программы Воронежской области
"Развитие транспортной системы" по
предоставлению субсидий из
областного бюджета бюджету
городского округа город Воронеж на
улично-дорожную сеть
административного центра
Воронежской области городского округа
город Воронеж и субсидий из
областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Воронежской области на реализацию
программы дорожной деятельности
Воронежской области в рамках
национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент дорожной
деятельности
Воронежской области 

(п. 33 в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Основное мероприятие 1.20 "Адаптация зданий государственных учреждений занятости для беспрепятственного доступа инвалидов с
учетом их особых потребностей и для получения ими услуг, а также прилегающей территории"
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34 Доля приоритетных
объектов органов службы
занятости, доступных для
инвалидов и других МГН, в
общем количестве
приоритетных объектов
органов службы занятости
Воронежской области 

% Количество приоритетных объектов
органов службы занятости, доступных
для инвалидов и других МГН / общее
количество приоритетных объектов
органов службы занятости * 100%.

Расчет значения показателя
производится на основании данных,
полученных на конец отчетного периода
в результате проведения мониторинга
доступности для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов органов
службы занятости, перечень которых
утвержден приказом департамента
труда и социального развития
Воронежской области от 25.12.2013 N
4473/ОД 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.21 "Содействие трудовой занятости инвалидов"

Страница 116Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


35 Доля трудоустроенных
граждан, относящихся к
категории инвалидов, в
общей численности
граждан, относящихся к
категории инвалидов,
обратившихся за
содействием в
государственные
учреждения занятости с
целью поиска подходящей
работы 

% Показатель определяется как
отношение численности инвалидов,
трудоустроенных органами службы
занятости населения, к общей
численности инвалидов, обратившихся
в органы службы занятости за
содействием в трудоустройстве за
отчетный год, по формуле:

Дти = Чти * 100% / Чои, где:

Дти - удельный вес трудоустроенных
граждан, относящихся к категории
инвалидов, в общей численности
граждан, относящихся к категории
инвалидов, обратившихся в органы
службы занятости за содействием в
поиске подходящей работы, %;

Чти - численность инвалидов,
трудоустроенных при содействии
службы занятости, человек;

Чои - численность инвалидов,
обратившихся в органы службы
занятости за содействием в поиске
подходящей работы, человек.

Источник данных: отчет
государственных казенных учреждений
центров занятости населения
Воронежской области о реализации
мероприятия за отчетный год 

15 февраля
года,
следующего за
отчетным 

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.22 "Субтитрирование телевизионных программ, информационно-рекламные кампании в различных средствах
массовой информации; размещение на телеканалах и радиоканалах, осуществляющих вещание на территории Воронежской области,
телевизионных роликов и радиороликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их
проблемам"
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36 Количество
информационно-
рекламных кампаний по
формированию
толерантного отношения к
людям с ограниченными
возможностями и их
проблемам 

единиц Показатель характеризуется
фактическим количеством
информационно-рекламных кампаний
по формированию толерантного
отношения к людям с ограниченными
возможностями и их проблемам,
проведенных за отчетный период.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 января года,
следующего за
отчетным 

Управление делами
Воронежской области 

Основное мероприятие 1.23 "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей
инвалидов"

37 Количество инвалидов,
получивших услуги по
приспособлению жилых
помещений и общего
имущества в
многоквартирных домах с
учетом их потребностей 

человек Показатель характеризуется
фактической численностью инвалидов
(детей-инвалидов), получивших услуги
по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирных
домах с учетом их потребностей.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства
и энергетики
Воронежской области 

Подпрограмма 2 "Предоставление услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"

39 Доля принятых в срок
решений о назначении
компенсации страховых
премий в общем
количестве принятых
решений о назначении
компенсации страховых
премий 

% Количество принятых в срок решений о
назначении компенсации страховых
премий / общее количество принятых
решений о назначении компенсации
страховых премий * 100%.

Значение показателя рассчитывается
по данным мониторинга, полученным
на основании отчетов казенных
учреждений Воронежской области
"Управление социальной защиты
населения" (далее - КУВО "УСЗН")

1 февраля года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 
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Основное мероприятие 2.1 "Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"

40 Доля инвалидов,
получивших компенсацию
страховой премии по
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств, в общей
численности инвалидов,
обратившихся за
получением компенсации 

% Численность инвалидов, получивших
компенсацию страховой премии по
договорам обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств /
общая численность инвалидов,
обратившихся за получением
компенсации * 100%.

Значение показателя рассчитывается
по данным мониторинга, полученным
на основании отчетов КУВО "УСЗН"

1 февраля года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 

Подпрограмма 3 "Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по
содействию занятости населения"

42 Доля работающих в
отчетном периоде
инвалидов в общей
численности инвалидов
трудоспособного возраста 

% Численность работающих в отчетном
периоде инвалидов / общая
численность инвалидов
трудоспособного возраста * 100%.

Источники данных: сведения о
численности инвалидов
трудоспособного возраста, в том числе
работающих инвалидов
трудоспособного возраста, в разрезе
субъектов Российской Федерации по
данным Пенсионного фонда Российской
Федерации за отчетный год 

15 февраля
года,
следующего за
отчетным 

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 

Основное мероприятие 3.1 "Сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста"
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48 Доля инвалидов молодого
возраста, нашедших
работу после прохождения
профессионального
обучения, от общего числа
инвалидов молодого
возраста, прошедших
профессиональное
обучение 

% Показатель определяется как
отношение численности инвалидов
молодого возраста, нашедших работу
после прохождения профессионального
обучения, к общей численности
инвалидов молодого возраста,
прошедших профессиональное
обучение, по формуле:

Дзи = Чзи * 100% / Чои, где:

Чои - численность инвалидов молодого
возраста, прошедших
профессиональное обучение, на конец
отчетного года, человек;

Чзи - численность занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу
после прохождения профессионального
обучения, на конец отчетного года,
человек.

Источник данных: отчет
государственных казенных учреждений
центров занятости населения
Воронежской области о реализации
мероприятия за отчетный год 

15 февраля
года,
следующего за
отчетным 

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 

Основное мероприятие 3.2 "Сопровождение при трудоустройстве выпускников-инвалидов"
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49 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 3 месяцев после
получения образования по
образовательным
программам высшего
образования, от общего
числа выпускников
текущего учебного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста 

% Численность занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу в
течение 3 месяцев после получения
образования по образовательным
программам высшего образования /
общая численность выпускников
текущего учебного года, являющихся
инвалидами молодого возраста * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от образовательных
организаций высшего образования в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

50 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 3 месяцев после
получения образования по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, от общего
числа выпускников
текущего учебного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста 

% Численность занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу в
течение 3 месяцев после получения
образования по образовательным
программам среднего
профессионального образования /
общая численность выпускников
текущего учебного года, являющихся
инвалидами молодого возраста * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от профессиональных
образовательных организаций в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 
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51 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 6 месяцев после
получения образования по
образовательным
программам высшего
образования, от общего
числа выпускников
текущего учебного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста 

% Численность занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу в
течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным
программам высшего образования /
общая численность выпускников
текущего учебного года, являющихся
инвалидами молодого возраста * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от образовательных
организаций высшего образования в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

52 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу в
течение 6 месяцев после
получения образования по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, от общего
числа выпускников
текущего учебного года,
являющихся инвалидами
молодого возраста 

% Численность занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу в
течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным
программам среднего
профессионального образования /
общая численность выпускников
текущего учебного года, являющихся
инвалидами молодого возраста * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от профессиональных
образовательных организаций в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 
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53 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и
более после получения
образования по
образовательным
программам высшего
образования, от общего
числа выпускников 2016
года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно),
являющихся инвалидами
молодого возраста 

% Численность занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу
по прошествии 6 месяцев и более
после получения образования по
образовательным программам высшего
образования / общая численность
выпускников 2016 года и последующих
годов (до отчетного периода
включительно), являющихся
инвалидами молодого возраста * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от образовательных
организаций высшего образования в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

54 Доля занятых инвалидов
молодого возраста,
нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и
более после получения
образования по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, от общего
числа выпускников 2016
года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно),
являющихся инвалидами
молодого возраста 

% Численность занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу
по прошествии 6 месяцев и более
после получения образования по
образовательным программам среднего
профессионального образования /
общая численность выпускников 2016
года и последующих годов (до
отчетного периода включительно),
являющихся инвалидами молодого
возраста * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от профессиональных
образовательных организаций в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 
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55 Доля выпускников из числа
инвалидов молодого
возраста, продолживших
дальнейшее обучение
после получения высшего
образования, от общего
числа выпускников 2016
года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно),
являющихся инвалидами
молодого возраста 

% Численность выпускников из числа
инвалидов молодого возраста,
продолживших дальнейшее обучение
после получения высшего образования
/ общая численность выпускников 2016
года и последующих годов (до
отчетного периода включительно),
являющихся инвалидами молодого
возраста * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от образовательных
организаций высшего образования в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

56 Доля выпускников из числа
инвалидов молодого
возраста, продолживших
дальнейшее обучение
после получения среднего
профессионального
образования, от общего
числа выпускников 2016
года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно),
являющихся инвалидами
молодого возраста 

% Численность выпускников из числа
инвалидов молодого возраста,
продолживших дальнейшее обучение
после получения среднего
профессионального образования /
общая численность выпускников 2016
года и последующих годов (до
отчетного периода включительно),
являющихся инвалидами молодого
возраста * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от профессиональных
образовательных организаций в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 
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57 Доля инвалидов молодого
возраста, принятых на
обучение в текущем
учебном году по основным
программам
профессионального
обучения и основным
профессиональным
образовательным
программам, в общей
численности инвалидов
молодого возраста в
Воронежской области 

% Численность инвалидов молодого
возраста, принятых на обучение в
текущем учебном году по основным
программам профессионального
обучения и основным
профессиональным образовательным
программам / общая численность
инвалидов молодого возраста в
Воронежской области * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от профессиональных
образовательных организаций в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

58 Доля инвалидов молодого
возраста, обучающихся по
основным программам
профессионального
обучения и основным
профессиональным
образовательным
программам, в общей
численности инвалидов
молодого возраста в
Воронежской области 

% Численность инвалидов молодого
возраста, обучающихся по основным
программам профессионального
обучения и основным
профессиональным образовательным
программам / общая численность
инвалидов молодого возраста в
Воронежской области * 100%.

Источник данных: сведения,
полученные от профессиональных
образовательных организаций в
результате ежегодного мониторинга 

20 марта года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

Подпрограмма 4 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"
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59 Доля инвалидов,
удовлетворенных
качеством проведенных
мероприятий по
реабилитации и (или)
абилитации,
установленных
индивидуальной
программой реабилитации
или абилитации инвалида,
в общей численности
опрошенных инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации 

% Численность опрошенных инвалидов,
удовлетворенных качеством
проведенных мероприятий по
реабилитации и (или) абилитации,
установленных индивидуальной
программой реабилитации или
абилитации инвалида / общая
численность опрошенных инвалидов,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации * 100%.

Источники данных: информация,
полученная от Федерального казенного
учреждения "Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Воронежской
области" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации (далее - ФКУ "ГБ МСЭ по
Воронежской области" Минтруда
России)

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 

Основное мероприятие 4.1 "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и
абилитационных услугах"
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60 Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации
(взрослые), в том числе:

% Численность инвалидов (взрослые), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации / общая численность
инвалидов Воронежской области
(взрослые), имеющих такие
рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации * 100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между исполнительными органами
государственной власти Воронежской
области и ФКУ "ГБ МСЭ по
Воронежской области" Минтруда
России в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов Воронежской области 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области;
департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области 
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
социальной защиты
населения, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
социальной защиты
населения (взрослые)

% Численность инвалидов (взрослые), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в сфере социальной
защиты населения / общая численность
инвалидов Воронежской области
(взрослые), имеющих такие
рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации в сфере социальной
защиты населения * 100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между департаментом социальной
защиты Воронежской области и ФКУ
"ГБ МСЭ по Воронежской области"
Минтруда России в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов Воронежской области 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
здравоохранения, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
здравоохранения
(взрослые)

% Численность инвалидов (взрослые), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в сфере здравоохранения /
общая численность инвалидов
Воронежской области (взрослые),
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации в сфере
здравоохранения * 100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между департаментом
здравоохранения Воронежской области
и ФКУ "ГБ МСЭ по Воронежской
области" Минтруда России в виде
выписок из индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов Воронежской области 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент
здравоохранения
Воронежской области 
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
образования, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
образования (взрослые)

% Численность инвалидов (взрослые), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в сфере образования /
общая численность инвалидов
Воронежской области (взрослые),
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации в сфере
образования * 100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между департаментом образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области и ФКУ "ГБ МСЭ
по Воронежской области" Минтруда
России в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов Воронежской области 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере труда
и занятости населения, в
общей численности
инвалидов Воронежской
области, имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
труда и занятости
населения (взрослые)

% Численность инвалидов (взрослые), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в сфере труда и занятости
населения / общая численность
инвалидов Воронежской области
(взрослые), имеющих такие
рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации в сфере труда и занятости
населения * 100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между департаментом труда и
занятости населения Воронежской
области и ФКУ "ГБ МСЭ по
Воронежской области" Минтруда
России в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов Воронежской области 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
физической культуры и
спорта населения, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
физической культуры и
спорта населения
(взрослые)

% Численность инвалидов (взрослые), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в сфере физической
культуры и спорта населения / общая
численность инвалидов Воронежской
области (взрослые), имеющих такие
рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации в сфере физической
культуры и спорта населения * 100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Расчет значения показателя
производится на основании данных,
полученных на конец отчетного
периода, в результате проведения
исполнительными органами власти
Воронежской области мониторинга
осуществления мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов в сфере физической
культуры и спорта населения 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
физической культуры и
спорта Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

Страница 132Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


61 Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации (дети), в
том числе:

% Численность инвалидов (дети), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации / общая численность
инвалидов Воронежской области (дети),
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации * 100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между исполнительными органами
государственной власти Воронежской
области и ФКУ "ГБ МСЭ по
Воронежской области" Минтруда
России в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов Воронежской области 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области 
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
социальной защиты
населения, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
социальной защиты
населения (дети)

% Численность инвалидов (дети), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в сфере социальной
защиты населения / общая численность
инвалидов Воронежской области (дети),
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации в сфере
социальной защиты населения * 100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между департаментом социальной
защиты Воронежской области и ФКУ
"ГБ МСЭ по Воронежской области"
Минтруда России в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов Воронежской области 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
здравоохранения, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
здравоохранения (дети)

% Численность инвалидов (дети), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в сфере здравоохранения /
общая численность инвалидов
Воронежской области (дети), имеющих
такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации в сфере здравоохранения *
100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между департаментом
здравоохранения Воронежской области
и ФКУ "ГБ МСЭ по Воронежской
области" Минтруда России в виде
выписок из индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов Воронежской области 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент
здравоохранения
Воронежской области 
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
образования, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
образования (дети)

% Численность инвалидов (дети), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в сфере образования /
общая численность инвалидов
Воронежской области (дети), имеющих
такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации в сфере образования *
100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между департаментом образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области и ФКУ "ГБ МСЭ
по Воронежской области" Минтруда
России в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов Воронежской области 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 
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Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации в сфере
физической культуры и
спорта населения, в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе реабилитации
или абилитации в сфере
физической культуры и
спорта населения (дети)

% Численность инвалидов (дети), в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в сфере физической
культуры и спорта населения / общая
численность инвалидов Воронежской
области (дети), имеющих такие
рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации в сфере физической
культуры и спорта населения * 100%.

Показатель определяется за отчетный
период.

Расчет значения показателя
производится на основании данных,
полученных на конец отчетного
периода, в результате проведения
исполнительными органами власти
Воронежской области мониторинга
осуществления мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов в сфере физической
культуры и спорта населения 

15 января года,
следующего за
отчетным

Департамент социальной
защиты Воронежской
области;

департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области;

департамент
здравоохранения
Воронежской области;

департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.2 "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в услугах ранней помощи"
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62 Доля детей целевой
группы, получивших услуги
ранней помощи, в общем
количестве детей
Воронежской области,
нуждающихся в получении
таких услуг 

% Численность детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи /
общая численность детей Воронежской
области, нуждающихся в получении
услуг ранней помощи * 100%.

Источники информации: данные
исполнительных органов
государственной власти Воронежской
области, полученные в результате
мониторинга деятельности
подведомственных и (или) курируемых
государственных и некоммерческих
организаций в отчетном периоде 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент
здравоохранения
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.3(1) "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе
детей-инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

63 Доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных
профориентационной
работой, в общей
численности выпускников-
инвалидов Воронежской
области 

% Численность выпускников-инвалидов 9
и 11 классов, охваченных
профориентационной работой / общая
численность выпускников-инвалидов
Воронежской области 9 и 11 классов *
100%.

Источники данных: форма
федерального статистического
наблюдения N ОО-1 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.3(2) "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в получении услуг в рамках
сопровождаемого проживания"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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64 Число инвалидов,
получающих услуги в
рамках сопровождаемого
проживания 

человек Показатель характеризуется
фактической численностью инвалидов,
получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания в
отчетном периоде.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 

Основное мероприятие 4.4(1) "Формирование условий для повышения занятости, включая сопровождаемое содействие занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

65 Доля занятых инвалидов
трудоспособного возраста
в общей численности
инвалидов
трудоспособного возраста
Воронежской области 

% Численность занятых инвалидов
трудоспособного возраста / общая
численность инвалидов
трудоспособного возраста Воронежской
области * 100 %.

Источники данных: сведения о
численности инвалидов
трудоспособного возраста, в том числе
работающих инвалидов
трудоспособного возраста, в
Воронежской области по данным
Пенсионного фонда Российской
Федерации за отчетный год 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 
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66 Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности инвалидов
Воронежской области,
нуждающихся в
трудоустройстве, сведения
о которых в виде выписок
из индивидуальных
программ реабилитации
или абилитации инвалидов
представлены в органы
службы занятости
Воронежской области в
отчетный период 

% Численность трудоустроенных
инвалидов / общая численность
инвалидов Воронежской области,
нуждающихся в трудоустройстве,
сведения о которых в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов представлены в органы
службы занятости Воронежской
области в отчетный период * 100%.

Показатель определяется за отчетный
год.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между департаментом труда и
занятости населения Воронежской
области и ФКУ "ГБ МСЭ по
Воронежской области" Минтруда
России в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве, в отчетный год 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 
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67 Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности выпускников-
инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся в органы
службы занятости
Воронежской области 

% Показатель определяется как
отношение численности инвалидов,
трудоустроенных органами службы
занятости, к общей численности
выпускников-инвалидов
профессиональных образовательных
организаций, обратившихся в органы
службы занятости Воронежской
области за содействием в
трудоустройстве за отчетный год, по
формуле:

Дти = Чти * 100% / Чови, где:

Дти - удельный вес трудоустроенных
инвалидов в общей численности
выпускников-инвалидов
профессиональных образовательных
организаций, обратившихся в органы
службы занятости за содействием в
поиске подходящей работы, %;

Чти - численность инвалидов,
трудоустроенных при содействии
службы занятости, человек;

Чови - численность выпускников-
инвалидов профессиональных
образовательных организаций,
обратившихся в органы службы
занятости за содействием в поиске
подходящей работы, человек.

Источник данных: отчет
государственных казенных учреждений
центров занятости населения
Воронежской области о реализации
мероприятия за отчетный год 

15 февраля
года,
следующего за
отчетным 

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 
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68 Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности граждан
Воронежской области,
впервые признанных
инвалидами и
обратившихся в органы
службы занятости
Воронежской области 

% Численность трудоустроенных
инвалидов / общая численность
граждан Воронежской области, впервые
признанных инвалидами и
обратившихся в органы службы
занятости Воронежской области * 100%.

Показатель определяется за отчетный
год.

Источники данных: сведения,
полученные в рамках
межведомственного взаимодействия
между департаментом труда и
занятости населения Воронежской
области и ФКУ "Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Воронежской
области" Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов, впервые признанных
инвалидами, в отчетный год 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.4(2) "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе
детей-инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

69 Число граждан с ОВЗ, в
том числе обучающихся в
образовательных
организациях Воронежской
области, принявших
участие в конкурсах
профессионального
мастерства для людей с
ОВЗ "Абилимпикс"

человек Показатель характеризуется
фактической численностью инвалидов,
получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания в
отчетном периоде.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 

Страница 142Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/document/571054201
http://docs.cntd.ru/


Основное мероприятие 4.5(1) "Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

70 Доля реабилитационных
организаций, подлежащих
включению в систему
комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детей-
инвалидов, Воронежской
области, в общем числе
реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории Воронежской
области 

% Количество реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Воронежской области
/ общее количество реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Воронежской области
*100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

15 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области;
департамент культуры
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.5(2) "Формирование условий для повышения занятости, включая сопровождаемое содействие занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

71 Доля занятых инвалидов
трудоспособного возраста
в общей численности
инвалидов
трудоспособного возраста
Воронежской области 

% Численность занятых инвалидов
трудоспособного возраста / общая
численность инвалидов
трудоспособного возраста Воронежской
области * 100%.

Источники данных: сведения о
численности инвалидов
трудоспособного возраста, в том числе
работающих инвалидов
трудоспособного возраста, в
Воронежской области по данным
Пенсионного фонда Российской
Федерации за отчетный год 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 
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Основное мероприятие 4.6(1) "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

72 Доля реабилитационных
организаций системы
комплексной
реабилитации инвалидов,
в том числе детей-
инвалидов, обеспеченных
нормативно-правовой,
организационной и
методической
документацией, в общем
числе реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории Воронежской
области 

% Количество реабилитационных
организаций системы комплексной
реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, обеспеченных
нормативно-правовой, организационной
и методической документацией / общее
количество реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Воронежской области *
100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области;
департамент культуры
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.6(2) "Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи,
сопровождаемого проживания инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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73 Доля реабилитационных
организаций системы
комплексной
реабилитации инвалидов,
в том числе детей-
инвалидов, обеспеченных
нормативно-правовой,
организационной и
методической
документацией, в общем
числе реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории Воронежской
области 

% Количество реабилитационных
организаций системы комплексной
реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, обеспеченных
нормативно-правовой, организационной
и методической документацией / общее
количество реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Воронежской области *
100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области;
департамент культуры
Воронежской области;
департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.7(1) "Формирование условий для развития ранней помощи"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

74 Доля семей Воронежской
области, включенных в
программы ранней
помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней
помощи 

% Количество семей Воронежской
области, включенных в программы
ранней помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней помощи / общее
количество семей Воронежской
области, включенных в программы
ранней помощи * 100%.

Источники данных: данные
исполнительных органов
государственной власти Воронежской
области, полученные в результате
мониторинга деятельности
подведомственных и (или) курируемых
государственных и некоммерческих
организаций в отчетном периоде 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент
здравоохранения
Воронежской области 
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Основное мероприятие 4.7(2) "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

75 Доля реабилитационных
организаций, подлежащих
включению в систему
комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детей-
инвалидов, Воронежской
области, в общем числе
реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории Воронежской
области 

% Количество реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Воронежской области
/ общее количество реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Воронежской области
*100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

15 января года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области;
департамент культуры
Воронежской области;
департамент физической
культуры и спорта
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.8(1) "Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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76 Доля специалистов
Воронежской области,
обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или)
абилитационных
мероприятий инвалидам, в
том числе детям-
инвалидам, прошедших
обучение по программам
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
специалистов, в том числе
по применению методик по
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
общей численности таких
специалистов
Воронежской области 

% Численность специалистов
Воронежской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по
применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов / общая
численность специалистов
Воронежской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам * 100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.8(2) "Формирование условий для развития ранней помощи"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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77 Доля семей Воронежской
области, включенных в
программы ранней
помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней
помощи 

% Количество семей Воронежской
области, включенных в программы
ранней помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней помощи / общее
количество семей Воронежской
области, включенных в программы
ранней помощи * 100%.

Источники данных: данные
исполнительных органов
государственной власти Воронежской
области, полученные в результате
мониторинга деятельности
подведомственных и (или) курируемых
государственных и некоммерческих
организаций в отчетном периоде 

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент
здравоохранения
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.9(1) "Формирование условий для реализации технологии сопровождаемого проживания инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

78 Доля организаций
социального
обслуживания,
реализующих технологии
сопровождаемого
проживания 

% Количество организаций социального
обслуживания, реализующих
технологии сопровождаемого
проживания / общее количество
организаций социального обслуживания
*100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 

Основное мероприятие 4.9(2) "Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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79 Доля специалистов
Воронежской области,
обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или)
абилитационных
мероприятий инвалидам, в
том числе детям-
инвалидам, прошедших
обучение по программам
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
специалистов, в том числе
по применению методик по
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
общей численности таких
специалистов
Воронежской области 

% Численность специалистов
Воронежской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по
применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов / общая
численность специалистов
Воронежской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам * 100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области; департамент
здравоохранения
Воронежской области;
департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области;
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области 

Основное мероприятие 4.10 "Формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов"

(введено постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

80 Доля организаций
социального
обслуживания,
реализующих технологии
сопровождаемого
проживания 

% Количество организаций социального
обслуживания, реализующих
технологии сопровождаемого
проживания / общее количество
организаций социального обслуживания
*100%.

Значение показателя рассчитывается
на основании данных мониторинга,
полученных на конец отчетного периода

20 марта года,
следующего за
отчетным 

Департамент социальной
защиты Воронежской
области 
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Приложение N 4
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия

Наименование
ответственного
исполнителя,
исполнителя -

главного
распорядителя

средств областного
бюджета (далее -

ГРБС),
наименование

статей расходов

Расходы областного бюджета, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации государственной программы
2014
год,

всего

2015
год,

всего

2016
год,

всего

2017
год,

всего

2018
год,

всего

2019
год,

всего

2020
год,

всего

2021 год 2022
год,

всего

2023
год,

всего

2024
год,

всего
всего

(бюджетные
ассигнования,

предусмотренные
законом

Воронежской
области об
областном
бюджете)

в том числе по источникам:

федеральный
бюджет

(бюджетные
ассигнования,

предусмотренные
законом

Воронежской
области об
областном
бюджете)

областной
бюджет

(бюджетные
ассигнования,

предусмотренные
законом

Воронежской
области об
областном
бюджете)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Доступная среда всего 1 289
786,8

163
841,6

206
315,2

75
853,5

535
510,4

33 675,6 32
807,1

62
764,9

53 586,8 25 098,3 28 488,5 52
330,1

36 550,8 36
550,8
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в том числе по
статьям расходов:

Государственные
капитальные
вложения, всего

326
251,5

74
174,8

105
989,2

30
315,7

16
521,5

4 672,2 2 826,4 22
191,0

30 505,9 22 558,9 7 947,0 29
848,4

4 603,2 4 603,2

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

326
251,5

74
174,8

105
989,2

30
315,7

16
521,5

4 672,2 2 826,4 22
191,0

30 505,9 22 558,9 7 947,0 29
848,4

4 603,2 4 603,2

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 963

535,3
89

666,8
100

326,0
45

537,8
518

988,9
29 003,4 29

980,7
40

573,9
23 080,9 2 539,4 20 541,5 22

481,7
31 947,6 31

947,6
в том числе по
ГРБС:
ответственный
исполнитель -
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

596
365,7

22
656,0

8 536,6 8 482,8 471
314,0

4 115,8 4 452,4 16
927,9

22 917,4 15 681,0 7 236,4 22
751,6

7 105,6 7 105,6

исполнитель 1 -
управление
архитектуры и
градостроительства
Воронежской
области

2 500,0 2 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель 2 -
департамент
здравоохранения
Воронежской
области

91 457,5 10
223,8

8 529,3 7 138,6 8 530,0 4 384,5 7 642,4 15
069,3

7 484,9 0,0 7 484,9 7 484,9 7 484,9 7 484,9

исполнитель 3 -
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области

410
366,4

96
724,5

156
018,0

28
480,6

35
118,5

10 985,0 10
324,8

20
384,7

12 748,9 8 443,4 4 305,5 12
633,4

13 474,0 13
474,0
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исполнитель 4 -
департамент
культуры
Воронежской
области

41 143,8 10
000,0

8 893,3 5 376,0 1 927,0 3 385,5 1 927,0 1 927,0 1 927,0 0,0 1 927,0 1 927,0 1 927,0 1 927,0

исполнитель 5 -
департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

46 208,7 1 925,0 8 488,4 8 951,3 7 916,3 3 190,7 3 149,3 3 667,7 2 230,0 0,0 2 230,0 2 230,0 2 230,0 2 230,0

исполнитель 6 -
департамент
транспорта и
автомобильных
дорог Воронежской
области

35 964,8 16
000,0

7 666,7 5 579,6 4 036,5 2 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель 7 -
департамент труда и
занятости
населения
Воронежской
области

34 750,0 4 312,3 2 149,6 6 766,5 4 366,6 3 425,1 2 486,2 2 303,3 3 453,6 973,9 2 479,7 2 478,2 1 504,3 1 504,3

исполнитель 8 -
департамент связи и
массовых
коммуникаций
Воронежской
области

14 419,9 0,0 5 533,3 5 078,1 2 301,5 1 507,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель 9 -
департамент
промышленности и
транспорта
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель 10 -
департамент
дорожной
деятельности
Воронежской
области

12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

исполнитель 11 -
департамент
цифрового развития
Воронежской
области

2 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 425,0 85,0 425,0 0,0 425,0 425,0 425,0 425,0

исполнитель 12 -
управление делами
Воронежской
области

2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0
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исполнитель 13 -
департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
энергетики
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

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

всего 733
526,4

161
837,5

205
981,8

75
519,6

73
241,0

33 304,7 32
419,4

33
238,3

23 624,4 0,0 23 624,4 22
649,5

35 855,1 35
855,1

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

252
596,0

74
174,8

105
989,2

30
315,7

16
521,5

4 672,2 2 826,4 1 354,2 3 966,1 0,0 3 966,1 3 569,5 4 603,2 4 603,2

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

252
596,0

74
174,8

105
989,2

30
315,7

16
521,5

4 672,2 2 826,4 1 354,2 3 966,1 0,0 3 966,1 3 569,5 4 603,2 4 603,2

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 480

930,4
87

662,7
99

992,6
45

203,9
56

719,5
28 632,5 29

593,0
31

884,1
19 658,3 0,0 19 658,3 19

080,0
31 251,9 31

251,9
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

81 782,3 20
651,9

8 203,2 8 148,9 9 044,6 3 974,9 4 351,6 4 382,6 4 482,6 0,0 4 482,6 4 482,6 7 029,7 7 029,7
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управление
архитектуры и
градостроительства
Воронежской
области

2 500,0 2 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
здравоохранения
Воронежской
области

83 873,1 10
223,8

8 529,3 7 138,6 8 530,0 4 384,5 7 642,4 7 484,9 7 484,9 0,0 7 484,9 7 484,9 7 484,9 7 484,9

департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области

382
591,8

96
724,5

156
018,0

28
480,6

35
118,5

10 985,0 10
324,8

12
361,4

2 815,5 0,0 2 815,5 2 815,5 13 474,0 13
474,0

департамент
культуры
Воронежской
области

41 143,8 10
000,0

8 893,3 5 376,0 1 927,0 3 385,5 1 927,0 1 927,0 1 927,0 0,0 1 927,0 1 927,0 1 927,0 1 927,0

департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

46 208,7 1 925,0 8 488,4 8 951,3 7 916,3 3 190,7 3 149,3 3 667,7 2 230,0 0,0 2 230,0 2 230,0 2 230,0 2 230,0

департамент
транспорта и
автомобильных
дорог Воронежской
области

35 964,8 16
000,0

7 666,7 5 579,6 4 036,5 2 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент труда и
занятости
населения
Воронежской
области

28 432,0 4 312,3 2 149,6 6 766,5 4 366,6 3 195,1 2 199,3 929,7 1 859,4 0,0 1 859,4 884,5 884,5 884,5

департамент связи и
массовых
коммуникаций
Воронежской
области

14 419,9 0,0 5 533,3 5 078,1 2 301,5 1 507,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
промышленности и
транспорта
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
дорожной
деятельности
Воронежской
области

12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

департамент
цифрового развития
Воронежской
области

2 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 425,0 85,0 425,0 0,0 425,0 425,0 425,0 425,0
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управление делами
Воронежской
области

2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
энергетики
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.1

Адаптация зданий
учреждений
социальной защиты
населения и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей

всего 72 800,7 17
400,0

7 049,2 6 882,9 7 903,3 3 706,5 4 101,6 4 132,6 4 132,6 0,0 4 132,6 4 132,6 6 679,7 6 679,7

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

18 130,5 9 206,7 1 247,5 4 711,9 1 483,3 141,2 775,3 564,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

18 130,5 9 206,7 1 247,5 4 711,9 1 483,3 141,2 775,3 564,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 54 670,2 8 193,3 5 801,7 2 171,0 6 420,0 3 565,3 3 326,3 3 568,0 4 132,6 0,0 4 132,6 4 132,6 6 679,7 6 679,7
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

72 800,7 17
400,0

7 049,2 6 882,9 7 903,3 3 706,5 4 101,6 4 132,6 4 132,6 0,0 4 132,6 4 132,6 6 679,7 6 679,7
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Основное
мероприятие 1.2

Социальная поддержка
региональных
общественных
организаций
инвалидов,
направленная на
развитие материально-
технической базы

всего 2 341,5 2 341,5 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0

из них:

Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 2 341,5 2 341,5 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

2 341,5 2 341,5 0,0

Основное
мероприятие 1.3

Организация
социально-
медицинского
обслуживания на дому
граждан, имеющих
противопоказания к
обслуживанию
государственными
социальными
учреждениями

всего 1 264,4 610,4 654,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0
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из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 1 264,4 610,4 654,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

1 264,4 610,4 654,0

Основное
мероприятие 1.4

Проведение социально
значимых мероприятий
с участием лиц с
инвалидностью

всего 6 101,6 300,0 500,0 150,0 250,0 604,0 710,0 587,6 750,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПРОЧИЕ расходы 6 101,6 300,0 500,0 150,0 250,0 604,0 710,0 587,6 750,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

2 668,4 300,0 500,0 150,0 250,0 168,4 150,0 150,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0

департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области

3 433,2 0,0 0,0 0,0 0,0 435,6 560,0 437,6 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Основное
мероприятие 1.5

Организация и
проведение
общественно-
просветительских
кампаний по
распространению идей,
принципов и средств
формирования
доступной среды для
инвалидов и других
МГН

всего 1 591,3 0,0 0,0 558,0 333,3 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 1 591,3 0,0 0,0 558,0 333,3 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе по
ГРБС:
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департамент
социальной защиты
Воронежской
области

1 591,3 0,0 0,0 558,0 333,3 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное
мероприятие 1.6

Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации)
русскому жестовому
языку переводчиков в
сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих и
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушением слуха и
зрения (слепоглухих), в
том числе
тифлокомментаторов

всего 5 008,0 0,0 0,0 558,0 558,0 556,0 556,0 556,0 556,0 0,0 556,0 556,0 556,0 556,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 5 008,0 0,0 0,0 558,0 558,0 556,0 556,0 556,0 556,0 0,0 556,0 556,0 556,0 556,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

1 116,0 0,0 0,0 558,0 558,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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департамент
здравоохранения
Воронежской
области

1 473,4 0,0 0,0 0,0 0,0 556,0 556,0 361,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области

2 418,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,6 556,0 0,0 556,0 556,0 556,0 556,0

Основное
мероприятие 1.7

Обеспечение
функционирования и
техническое
сопровождение
информационной
системы по
автоматизации
процессов подготовки
паспортов доступности
объектов социальной
инфраструктуры
Воронежской области

всего 5 210,0 2 000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 425,0 85,0 425,0 0,0 425,0 425,0 425,0 425,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 5 210,0 2 000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 425,0 85,0 425,0 0,0 425,0 425,0 425,0 425,0
в том числе по
ГРБС:
управление
архитектуры и
градостроительства
Воронежской
области

2 500,0 2 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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департамент связи и
массовых
коммуникаций
Воронежской
области

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

департамент
цифрового развития
Воронежской
области

2 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 425,0 85,0 425,0 0,0 425,0 425,0 425,0 425,0

Основное
мероприятие
1.8

Адаптация зданий
приоритетных
учреждений,
подведомственных
департаменту
здравоохранения
Воронежской области, и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей

всего 82 399,7 10 223,8 8 529,3 7 138,6 8 530,0 3 828,5 7 086,4 7 123,5 7 484,9 0,0 7 484,9 7 484,9 7 484,9 7 484,9

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

18 781,3 5 359,9 7 352,1 4 780,0 0,0 1 289,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

18 781,3 5 359,9 7 352,1 4 780,0 0,0 1 289,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 63 618,4 4 863,9 1 177,2 2 358,6 8 530,0 2 539,2 7 086,4 7 123,5 7 484,9 0,0 7 484,9 7 484,9 7 484,9 7 484,9
в том числе по
ГРБС:
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департамент
здравоохранения
Воронежской
области

82 399,7 10 223,8 8 529,3 7 138,6 8 530,0 3 828,5 7 086,4 7 123,5 7 484,9 0,0 7 484,9 7 484,9 7 484,9 7 484,9

Основное
мероприятие
1.9

Создание сети базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
поддержку региональной
системы инклюзивного
профессионального
образования инвалидов

всего 48 749,0 7 513,0 9 530,0 0,0 3 253,4 2 648,6 2 315,7 3 844,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 821,8 9 821,8

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

8 531,7 1 312,3 3 966,0 0,0 3 253,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них: 0,0
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

8 531,7 1 312,3 3 966,0 0,0 3 253,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 40 217,3 6 200,7 5 564,0 0,0 0,0 2 648,6 2 315,7 3 844,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 821,8 9 821,8
в том числе по
ГРБС:
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области

48 749,0 7 513,0 9 530,0 0,0 3 253,4 2 648,6 2 315,7 3 844,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 821,8 9 821,8
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Основное
мероприятие
1.10

Создание в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий
для получения детьми-
инвалидами
качественного
образования

всего 327 991,0 89 211,5 146
488,0

28
480,6

31 865,1 7 900,8 7 449,1 7 884,5 1 759,5 0,0 1 759,5 1 759,5 2 596,2 2 596,2

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

121 108,8 33 155,9 73 823,8 5 417,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 759,5 0,0 1 759,5 1 759,5 2 596,2 2 596,2

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

121 108,8 33 155,9 73 823,8 5 417,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 759,5 0,0 1 759,5 1 759,5 2 596,2 2 596,2

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 206 882,2 56 055,6 72 664,2 23

062,9
31 865,1 7 900,8 7 449,1 7 884,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
ГРБС:
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области

327 991,0 89 211,5 146
488,0

28
480,6

31 865,1 7 900,8 7 449,1 7 884,5 1 759,5 0,0 1 759,5 1 759,5 2 596,2 2 596,2
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Основное
мероприятие
1.11

Адаптация зданий
приоритетных культурно-
зрелищных,
библиотечных и
музейных учреждений и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей и
получения ими услуг

всего 25 882,8 4 400,0 5 848,6 3 905,8 1 500,0 2 678,5 1 390,5 1 362,0 1 000,4 0,0 1 000,4 1 397,0 1 200,0 1 200,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

3 735,0 2 740,0 995,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

3 735,0 2 740,0 995,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 22 147,8 1 660,0 4 853,6 3 905,8 1 500,0 2 678,5 1 390,5 1 362,0 1 000,4 0,0 1 000,4 1 397,0 1 200,0 1 200,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
культуры
Воронежской
области

25 882,8 4 400,0 5 848,6 3 905,8 1 500,0 2 678,5 1 390,5 1 362,0 1 000,4 0,0 1 000,4 1 397,0 1 200,0 1 200,0

Основное
мероприятие
1.12

Оснащение и
приобретение
специального
оборудования для
организации доступа
инвалидов к
произведениям культуры
и искусства,
библиотечным фондам и
информации в доступных
форматах

всего 13 157,0 4 800,0 3 044,7 912,2 227,0 361,0 536,5 365,0 926,6 0,0 926,6 530,0 727,0 727,0
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в том числе по
статьям расходов:

Государственные
капитальные
вложения, всего

13 157,0 4 800,0 3 044,7 912,2 227,0 361,0 536,5 365,0 926,6 0,0 926,6 530,0 727,0 727,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

13 157,0 4 800,0 3 044,7 912,2 227,0 361,0 536,5 365,0 926,6 0,0 926,6 530,0 727,0 727,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
культуры
Воронежской
области

13 157,0 4 800,0 3 044,7 912,2 227,0 361,0 536,5 365,0 926,6 0,0 926,6 530,0 727,0 727,0

Основное
мероприятие
1.13

Организация музейных
экскурсий для инвалидов
по зрению с
использованием
аудиогида, для
инвалидов по слуху с
предоставлением им
соответствующей
текстовой информации

всего 800,0 800,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

50,0 50,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0
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Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

50,0 50,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 750,0 750,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
культуры
Воронежской
области

800,0 800,0 0,0

Основное
мероприятие
1.14

Оснащение кинотеатров
необходимым
оборудованием для
осуществления
кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием

всего 1 304,0 0,0 0,0 558,0 200,0 346,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

1 304,0 0,0 0,0 558,0 200,0 346,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

1 304,0 0,0 0,0 558,0 200,0 346,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:

0,0
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департамент
культуры
Воронежской
области

1 304,0 0,0 0,0 558,0 200,0 346,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
1.15

Адаптация приоритетных
спортивных объектов,
востребованных для
занятий адаптивной
физической культурой и
спортом инвалидов с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата,
зрения и слуха

всего 22 888,7 1 400,0 7 893,4 6 606,3 0,0 2 009,0 830,0 830,0 830,0 0,0 830,0 830,0 830,0 830,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

21 535,2 1 200,0 7 893,4 6 606,3 0,0 1 460,9 830,0 224,6 830,0 0,0 830,0 830,0 830,0 830,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

21 535,2 1 200,0 7 893,4 6 606,3 0,0 1 460,9 830,0 224,6 830,0 0,0 830,0 830,0 830,0 830,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 1 353,5 200,0 0,0 0,0 0,0 548,1 0,0 605,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

22 888,7 1 400,0 7 893,4 6 606,3 0,0 2 009,0 830,0 830,0 830,0 0,0 830,0 830,0 830,0 830,0
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Основное
мероприятие
1.16

Подготовка спортсменов-
инвалидов к спортивным
мероприятиям, а также
проведение на
территории Воронежской
области официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий
среди спортсменов-
инвалидов

всего 8 960,0 525,0 595,0 595,0 595,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0 950,0 950,0 950,0 950,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 8 960,0 525,0 595,0 595,0 595,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0 950,0 950,0 950,0 950,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

8 960,0 525,0 595,0 595,0 595,0 950,0 950,0 950,0 950,0 0,0 950,0 950,0 950,0 950,0

Основное
мероприятие
1.17

Поддержка учреждений
спортивной
направленности по
адаптивной физической
культуре и спорту

всего 14 360,0 0,0 0,0 1 750,0 7 321,3 231,7 1 369,3 1 887,7 450,0 0,0 450,0 450,0 450,0 450,0

в том числе по
статьям расходов:

Государственные
капитальные
вложения, всего

11 672,6 0,0 0,0 1 750,0 7 321,3 116,7 684,6 0,0 450,0 0,0 450,0 450,0 450,0 450,0

из них:
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Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

11 672,6 0,0 0,0 1 750,0 7 321,3 116,7 684,6 0,0 450,0 0,0 450,0 450,0 450,0 450,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 2 687,4 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 684,7 1 887,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
физической
культуры и спорта
Воронежской
области

14 360,0 0,0 0,0 1 750,0 7 321,3 231,7 1 369,3 1 887,7 450,0 0,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Основное
мероприятие
1.18

Приобретение
транспортных средств
подвижного состава
наземного городского
пассажирского
транспорта общего
пользования со
специальным
оборудованием и
конструктивными
особенностями,
обеспечивающими их
доступность для
инвалидов и других МГН,
в том числе со
светодиодным табло для
слабовидящих
инвалидов и
специальным звуковым
сигналом для
слабослышащих
инвалидов

всего 23 666,7 16 000,0 7 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

23 666,7 16 000,0 7 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
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Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

23 666,7 16 000,0 7 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
транспорта и
автомобильных
дорог Воронежской
области

23 666,7 16 000,0 7 666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
промышленности и
транспорта
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
1.19(1)

Адаптация зданий
приоритетных объектов
транспортной
инфраструктуры и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей и
получения ими услуг

всего 9 616,1 0,0 0,0 5 579,6 4 036,5

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

9 616,1 0,0 0,0 5 579,6 4 036,5

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Страница 171Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

9 616,1 0,0 0,0 5 579,6 4 036,5

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
транспорта и
автомобильных
дорог Воронежской
области

9 616,1 0,0 0,0 5 579,6 4 036,5

Основное
мероприятие
1.19(2)

Обустройство тротуаров
и пешеходных переходов
для использования
инвалидами,
передвигающимися в
креслах-колясках, и
инвалидами с
нарушением зрения и
слуха

всего 14 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 682,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПРОЧИЕ расходы 14 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 682,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

в том числе по
ГРБС:
департамент
транспорта и
автомобильных
дорог Воронежской
области

2 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
дорожной
деятельности
Воронежской
области

12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Основное
мероприятие 1.20

Адаптация зданий
государственных
учреждений занятости
для
беспрепятственного
доступа инвалидов с
учетом их особых
потребностей и для
получения ими услуг,
а также прилегающей
территории

всего 12 054,2 350,0 0,0 4 742,7 2 812,0 1 925,5 1 006,0 218,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

1 307,1 350,0 0,0 0,0 0,0 957,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

1 307,1 350,0 0,0 0,0 0,0 957,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 10 747,1 0,0 0,0 4 742,7 2 812,0 968,4 1 006,0 218,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
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департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области

12 054,2 350,0 0,0 4 742,7 2 812,0 1 925,5 1 006,0 218,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.21

Содействие трудовой
занятости инвалидов

всего 16 377,8 3 962,3 2 149,6 2 023,8 1 554,6 1 269,6 1 193,3 711,7 859,4 0,0 859,4 884,5 884,5 884,5

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 16 377,8 3 962,3 2 149,6 2 023,8 1 554,6 1 269,6 1 193,3 711,7 859,4 0,0 859,4 884,5 884,5 884,5
в том числе по
ГРБС:
департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области

16 377,8 3 962,3 2 149,6 2 023,8 1 554,6 1 269,6 1 193,3 711,7 859,4 0,0 859,4 884,5 884,5 884,5
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Основное
мероприятие 1.22

Субтитрирование
телевизионных
программ,
информационно-
рекламные кампании в
различных средствах
массовой
информации;
размещение на
телеканалах и
радиоканалах,
осуществляющих
вещание на
территории
Воронежской области,
телевизионных
роликов и
радиороликов по
формированию
толерантного
отношения к людям с
ограниченными
возможностями и их
проблемам

всего 16 319,9 0,0 5 533,3 4 578,1 2 301,5 1 507,0 400,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 16 319,9 0,0 5 533,3 4 578,1 2 301,5 1 507,0 400,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0
в том числе по
ГРБС:
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департамент связи и
массовых
коммуникаций
Воронежской
области

13 919,9 0,0 5 533,3 4 578,1 2 301,5 1 507,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управление делами
Воронежской
области

2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Основное
мероприятие 1.23

Приспособление
жилых помещений и
общего имущества в
многоквартирных
домах с учетом
потребностей
инвалидов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства и
энергетики
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПОДПРОГРАММА
2

Предоставление услуг
в сфере реабилитации
и государственной
системы медико-
социальной
экспертизы

всего 465 603,6 2 004,1 333,4 333,9 462
269,4

140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 0,0 75,9 75,9 75,9

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 465 603,6 2 004,1 333,4 333,9 462

269,4
140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 0,0 75,9 75,9 75,9

в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

465 603,6 2 004,1 333,4 333,9 462
269,4

140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 0,0 75,9 75,9 75,9

Основное
мероприятие 2.1

Выплата компенсации
инвалидам страховых
премий по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

всего 3 503,3 2 004,1 333,4 333,9 169,1 140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 0,0 75,9 75,9 75,9

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:

Страница 177Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 3 503,3 2 004,1 333,4 333,9 169,1 140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 0,0 75,9 75,9 75,9
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

3 503,3 2 004,1 333,4 333,9 169,1 140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 0,0 75,9 75,9 75,9

Основное
мероприятие 2.2

Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации,
включая изготовление
и ремонт протезно-
ортопедических
изделий

всего 462 100,3 0,0 0,0 0,0 462
100,3

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 462 100,3 0,0 0,0 0,0 462

100,3
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

462 100,3 0,0 0,0 0,0 462
100,3

ПОДПРОГРАММА
3

Сопровождение
инвалидов, в том
числе инвалидов
молодого возраста,
при трудоустройстве в
рамках мероприятий
по содействию
занятости населения

всего 2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 0,0 448,4 461,3 619,8 619,8

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 0,0 448,4 461,3 619,8 619,8
в том числе по
ГРБС:
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департамент
социальной защиты
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области

2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 0,0 448,4 461,3 619,8 619,8

департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 3.1

Сопровождаемое
содействие занятости
инвалидов молодого
возраста

всего 2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 0,0 448,4 461,3 619,8 619,8

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 0,0 448,4 461,3 619,8 619,8
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной защиты
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области

2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 0,0 448,4 461,3 619,8 619,8
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Основное
мероприятие 3.2

Сопровождение при
трудоустройстве
выпускников-
инвалидов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА
4

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

всего 87 762,8 0,0 29 181,3 29 438,1 25 022,4 4 415,7 29 143,4 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

73 655,5 0,0 20 836,8 26 539,8 22 558,9 3 980,9 26 278,9 0,0 0,0

из них:
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Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

73 655,5 0,0 20 836,8 26 539,8 22 558,9 3 980,9 26 278,9 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 14 107,3 0,0 8 344,5 2 898,3 2 463,5 434,8 2 864,5 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:

0,0

департамент
социальной защиты
Воронежской
области

48 979,8 0,0 12 427,8 18 358,9 15 605,1 2 753,8 18 193,1 0,0 0,0

департамент
здравоохранения
Воронежской
области

7 584,4 0,0 7 584,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области

27 774,6 0,0 8 023,3 9 933,4 8 443,4 1 490,0 9 817,9 0,0 0,0

департамент труда и
занятости населения
Воронежской
области

3 424,0 0,0 1 145,8 1 145,8 973,9 171,9 1 132,4 0,0 0,0

Основное
мероприятие 4.1

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

всего 1 010,0 0,0 1 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
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Государственные
капитальные
вложения (объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРОЧИЕ расходы 1 010,0 0,0 1
010,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

1 010,0 0,0 1
010,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.2

Определение
потребности
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, в
услугах ранней
помощи

всего 1 611,3 0,0 539,2 539,2 458,3 80,9 532,9 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
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Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 1 611,3 0,0 539,2 539,2 458,3 80,9 532,9 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

1 611,3 0,0 539,2 539,2 458,3 80,9 532,9 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.3(1)

Формирование
условий для
повышения уровня
профессионального
развития
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов

всего 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
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Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие
4.3(2)

Определение
потребности
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, в
получении услуг в
рамках
сопровождаемого
проживания

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
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департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.4(1)

Формирование
условий для
повышения
занятости, включая
сопровождаемое
содействие
занятости
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов

всего 943,5 0,0 943,5

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

943,5 0,0 943,5

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

943,5 0,0 943,5
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НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
труда и занятости
населения
Воронежской
области

943,5 0,0 943,5

Основное
мероприятие
4.4(2)

Формирование
условий для
повышения уровня
профессионального
развития
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.5(1)

Формирование и
поддержание в
актуальном
состоянии
нормативной
правовой и
методической базы
по организации
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, а также
ранней помощи

всего 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
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Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0

департамент
здравоохранения
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0
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департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0

департамент
труда и занятости
населения
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.5(2)

Формирование
условий для
повышения
занятости, включая
сопровождаемое
содействие
занятости
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов

всего 1 876,0 943,5 802,0 141,5 932,5 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

1 876,0 943,5 802,0 141,5 932,5 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

1 876,0 943,5 802,0 141,5 932,5 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
труда и занятости
населения
Воронежской
области

1 876,0 943,5 802,0 141,5 932,5 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.6(1)

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

всего 22
954,6

0,0 22
954,6

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

18
518,4

0,0 18
518,4

из них:
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Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

18
518,4

0,0 18
518,4

НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 4 436,2 0,0 4

436,2
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

9 598,1 0,0 9
598,1

департамент
здравоохранения
Воронежской
области

7 584,4 0,0 7
584,4

департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

5 772,1 0,0 5
772,1
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Основное
мероприятие
4.6(2)

Формирование и
поддержание в
актуальном
состоянии
нормативной
правовой и
методической базы
по организации
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, а также
ранней помощи,
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
здравоохранения
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

департамент
труда и занятости
населения
Воронежской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.7(1)

Формирование
условий для
развития ранней
помощи

всего 364,0 0,0 364,0
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в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

364,0 0,0 364,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

364,0 0,0 364,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

364,0 0,0 364,0
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Основное
мероприятие
4.7(2)

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

всего 47
699,6

23
964,6

20
369,9

3 594,7 23
735,0

0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

47
699,6

23
964,6

20
369,9

3 594,7 23
735,0

0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

47
699,6

23
964,6

20
369,9

3 594,7 23
735,0

0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
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департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

32
424,5

16
282,4

13
840,0

2 442,4 16
142,1

0,0 0,0

департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

15
275,1

7 682,2 6 529,9 1 152,3 7
592,9

0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.8(1)

Подготовка кадров
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, ранней
помощи, а также
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего 2 359,1 0,0 2
359,1

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0
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Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 2 359,1 0,0 2

359,1
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

808,8 0,0 808,8

департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

1 348,0 0,0 1
348,0

департамент
труда и занятости
населения
Воронежской
области

202,3 0,0 202,3

Основное
мероприятие
4.8(2)

Формирование
условий для
развития ранней
помощи

всего 723,8 364,0 309,4 54,6 359,8 0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
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Государственные
капитальные
вложения, всего

723,8 364,0 309,4 54,6 359,8 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

723,8 364,0 309,4 54,6 359,8 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

723,8 364,0 309,4 54,6 359,8 0,0 0,0
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Основное
мероприятие
4.9(1)

Формирование
условий для
реализации
технологии
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего 1 010,9 0,0 1
010,9

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

1 010,9 0,0 1
010,9

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

1 010,9 0,0 1
010,9

НИОКР 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:

Страница 201Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

1 010,9 0,0 1
010,9

Основное
мероприятие
4.9(2)

Подготовка
кадров системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов,
ранней помощи, а
также
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего 4 690,7 2 359,1 2 005,2 353,9 2
331,6

0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
Государственные
капитальные
вложения, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 4 690,7 2 359,1 2 005,2 353,9 2

331,6
0,0 0,0

в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

1 608,2 808,8 687,5 121,3 799,4 0,0 0,0

департамент
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

2 680,3 1 348,0 1 145,8 202,2 1
332,3

0,0 0,0

департамент
труда и занятости
населения
Воронежской
области

402,2 202,3 171,9 30,4 199,9 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.10

Формирование
условий для
развития
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего 2 519,3 1 267,7 1 077,6 190,1 1
251,6

0,0 0,0

в том числе по
статьям расходов:
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Государственные
капитальные
вложения, всего

2 519,3 1 267,7 1 077,6 190,1 1
251,6

0,0 0,0

из них:
Государственные
капитальные
вложения
(объекты
капитального
строительства и
недвижимое
имущество), из
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственные
капитальные
вложения (за
исключением
объектов
капитального
строительства и
объектов
недвижимого
имущества)

2 519,3 1 267,7 1 077,6 190,1 1
251,6

0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по
ГРБС:
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

2 519,3 1 267,7 1 077,6 190,1 1
251,6

0,0 0,0
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Приложение N 5
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы, основного

мероприятия

Источники
ресурсного

обеспечения

Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации
2014

(первый год
реализации)

2015
(второй год
реализации)

2016
(третий год

реализации)

2017
(четвертый

год
реализации)

2018 (пятый
год

реализации)

2019
(шестой год
реализации)

2020
(седьмой

год
реализации)

2021
(восьмой

год
реализации)

2022
(девятый

год
реализации)

2023
(десятый год
реализации)

2024
(одиннадцатый

год
реализации)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Доступная среда всего, в том числе: 2 419 879,9 454 108,7 640 639,7 480 387,8 535 515,3 34 025,5 32 942,4 63 242,0 53 586,8 52 330,1 36 550,8 36 550,8

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

1 128 494,3 290 067,2 434 064,6 404 362,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

1 289 786,8 163 841,6 206 315,2 75 853,5 535 510,4 33 675,6 32 807,1 62 764,9 53 586,8 52 330,1 36 550,8 36 550,8

в том числе:
федеральный
бюджет

926 640,5 94 909,0 141 789,4 49 272,1 511 778,2 16 077,6 9 202,5 36 329,0 25 098,3 25 139,2 8 522,6 8 522,6

областной бюджет 363 146,3 68 932,6 64 525,8 26 581,4 23 732,2 17 598,0 23 604,6 26 435,9 28 488,5 27 190,9 28 028,2 28 028,2
местный бюджет 1 319,0 63,4 116,6 171,8 4,9 349,9 135,3 477,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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внебюджетные
источники, всего

279,8 136,5 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1 Обеспечение условий

доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

всего, в том числе: 735 935,0 162 279,4 206 809,5 75 691,4 73 245,9 33 654,6 32 554,7 33 715,4 23 624,4 22 649,5 35 855,1 35 855,1

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

809,8 242,0 567,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

733 526,4 161 837,5 205 981,8 75 519,6 73 241,0 33 304,7 32 419,4 33 238,3 23 624,4 22 649,5 35 855,1 35 855,1

в том числе:
федеральный
бюджет

386 147,1 92 904,9 141 456,0 48 938,2 49 508,8 15 936,7 9 101,7 11 407,4 0,0 0,0 8 446,7 8 446,7

областной бюджет 347 379,3 68 932,6 64 525,8 26 581,4 23 732,2 17 368,0 23 317,7 21 830,9 23 624,4 22 649,5 27 408,4 27 408,4
местный бюджет 1 319,0 63,4 116,6 171,8 4,9 349,9 135,3 477,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные
источники, всего

279,8 136,5 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
Основное
мероприятие 1.1

Адаптация зданий
учреждений социальной
защиты населения и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей

всего, в том числе: 72 800,7 17 400,0 7 049,2 6 882,9 7 903,3 3 706,5 4 101,6 4 132,6 4 132,6 4 132,6 6 679,7 6 679,7

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

72 800,7 17 400,0 7 049,2 6 882,9 7 903,3 3 706,5 4 101,6 4 132,6 4 132,6 4 132,6 6 679,7 6 679,7

в том числе:
федеральный
бюджет

24 473,3 8 700,0 4 932,2 4 511,9 5 532,3 796,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 48 327,4 8 700,0 2 117,0 2 371,0 2 371,0 2 909,6 4 101,6 4 132,6 4 132,6 4 132,6 6 679,7 6 679,7
местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.2

Социальная поддержка
региональных
общественных
организаций инвалидов,
направленная на развитие
материально-технической
базы

всего, в том числе: 2 341,5 2 341,5 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

2 341,5 2 341,5 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0

областной бюджет 2 341,5 2 341,5 0,0
местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.3

Организация социально-
медицинского
обслуживания на дому
граждан, имеющих
противопоказания к
обслуживанию
государственными
социальными
учреждениями

всего, в том числе: 1 544,2 746,9 797,3
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федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

1 264,4 610,4 654,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0

областной бюджет 1 264,4 610,4 654,0
местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

279,8 136,5 143,3

Основное
мероприятие 1.4

Проведение социально
значимых мероприятий с
участием лиц с
инвалидностью

всего, в том числе: 6 101,6 300,0 500,0 150,0 250,0 604,0 710,0 587,6 750,0 750,0 750,0 750,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

6 101,6 300,0 500,0 150,0 250,0 604,0 710,0 587,6 750,0 750,0 750,0 750,0

в том числе:
федеральный
бюджет

350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5 751,6 300,0 150,0 150,0 250,0 604,0 710,0 587,6 750,0 750,0 750,0 750,0
местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие 1.5

Организация и проведение
общественно-
просветительских
кампаний по
распространению идей,
принципов и средств
формирования доступной
среды для инвалидов и
других МГН

всего, в том числе: 1 591,3 558,0 333,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

1 591,3 558,0 333,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:
федеральный
бюджет

591,3 358,0 233,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 000,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.6

Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение квалификации)
русскому жестовому языку
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих и
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушением слуха и
зрения (слепоглухих), в
том числе
тифлокомментаторов

всего, в том числе: 5 008,0 558,0 558,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

5 008,0 558,0 558,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0

в том числе:
федеральный
бюджет

1 188,6 358,0 358,0 472,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 819,4 200,0 200,0 83,4 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0
местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.7

Обеспечение
функционирования и
техническое
сопровождение
информационной системы
по автоматизации
процессов подготовки
паспортов доступности
объектов социальной
инфраструктуры
Воронежской области

всего, в том числе: 5 210,0 2 000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 425,0 85,0 425,0 425,0 425,0 425,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

5 210,0 2 000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 425,0 85,0 425,0 425,0 425,0 425,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5 210,0 2 000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 425,0 85,0 425,0 425,0 425,0 425,0
местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие 1.8

Адаптация зданий
приоритетных учреждений,
подведомственных
департаменту
здравоохранения
Воронежской области, и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей

всего, в том числе: 82 399,7 10 223,8 8 529,3 7 138,6 8 530,0 3 828,5 7 086,4 7 123,5 7 484,9 7 484,9 7 484,9 7 484,9

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

82 399,7 10 223,8 8 529,3 7 138,6 8 530,0 3 828,5 7 086,4 7 123,5 7 484,9 7 484,9 7 484,9 7 484,9

в том числе:
федеральный
бюджет

22 902,7 5 111,9 5 970,5 4 579,8 5 971,0 1 269,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 59 497,0 5 111,9 2 558,8 2 558,8 2 559,0 2 559,0 7 086,4 7 123,5 7 484,9 7 484,9 7 484,9 7 484,9
местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.9

Создание сети базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
поддержку региональной
системы инклюзивного
профессионального
образования инвалидов

всего, в том числе: 48 843,1 7 567,6 9 569,5 0,0 3 253,4 2 648,6 2 315,7 3 844,7 0,0 0,0 9 821,8 9 821,8

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

48 749,0 7 513,0 9 530,0 0,0 3 253,4 2 648,6 2 315,7 3 844,7 0,0 0,0 9 821,8 9 821,8

в том числе:
федеральный
бюджет

36 915,1 3 756,5 6 671,0 0,0 2 224,3 2 251,3 1 850,7 3 267,9 0,0 0,0 8 446,7 8 446,7

областной бюджет 11 833,9 3 756,5 2 859,0 0,0 1 029,1 397,3 465,0 576,8 0,0 0,0 1 375,1 1 375,1
местный бюджет 94,1 54,6 39,5
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.10

Создание в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том
числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий для
получения детьми-
инвалидами качественного
образования

всего, в том числе: 328 234,9 89 211,5 146 488,0 28 480,6 31 865,1 7 979,8 7 523,6 7 974,9 1 759,5 1 759,5 2 596,2 2 596,2

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

327 991,0 89 211,5 146 488,0 28 480,6 31 865,1 7 900,8 7 449,1 7 884,5 1 759,5 1 759,5 2 596,2 2 596,2

в том числе:
федеральный
бюджет

228 099,7 61 636,5 102 541,6 19 317,8 24 854,6 6 715,7 6 331,7 6 701,8 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 99 891,3 27 575,0 43 946,4 9 162,8 7 010,5 1 185,1 1 117,4 1 182,7 1 759,5 1 759,5 2 596,2 2 596,2
местный бюджет 243,9 79,0 74,5 90,4
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие 1.11

Адаптация зданий
приоритетных культурно-
зрелищных, библиотечных
и музейных учреждений и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом их
особых потребностей и
получения ими услуг

всего, в том числе: 26 006,0 4 407,3 5 867,2 3 931,7 1 504,3 2 710,1 1 404,8 1 383,2 1 000,4 1 397,0 1 200,0 1 200,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

25 882,8 4 400,0 5 848,6 3 905,8 1 500,0 2 678,5 1 390,5 1 362,0 1 000,4 1 397,0 1 200,0 1 200,0

в том числе:
федеральный
бюджет

10 230,9 2 200,0 4 358,6 2 505,8 0,0 1 166,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 15 651,9 2 200,0 1 490,0 1 400,0 1 500,0 1 512,0 1 390,5 1 362,0 1 000,4 1 397,0 1 200,0 1 200,0
местный бюджет 123,2 7,3 18,6 25,9 4,3 31,6 14,3 21,2
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.12

Оснащение и
приобретение
специального
оборудования для
организации доступа
инвалидов к
произведениям культуры и
искусства, библиотечным
фондам и информации в
доступных форматах

всего, в том числе: 13 225,4 4 801,5 3 088,2 920,8 227,2 368,2 541,9 367,0 926,6 530,0 727,0 727,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

13 157,0 4 800,0 3 044,7 912,2 227,0 361,0 536,5 365,0 926,6 530,0 727,0 727,0

в том числе:
федеральный
бюджет

4 997,9 2 400,0 1 866,7 585,2 0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8 159,1 2 400,0 1 178,0 327,0 227,0 215,0 536,5 365,0 926,6 530,0 727,0 727,0
местный бюджет 68,4 1,5 43,5 8,6 0,2 7,2 5,4 2,0 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.13

Организация музейных
экскурсий для инвалидов
по зрению с
использованием
аудиогида, для инвалидов
по слуху с
предоставлением им
соответствующей
текстовой информации

всего, в том числе: 800,0 800,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

800,0 800,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

400,0 400,0 0,0

областной бюджет 400,0 400,0 0,0
местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.14

Оснащение кинотеатров
необходимым
оборудованием для
осуществления
кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием

всего, в том числе: 1 400,7 0,0 0,0 569,4 200,4 352,9 0,0 278,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

1 304,0 0,0 0,0 558,0 200,0 346,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

504,0 0,0 0,0 358,0 0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 96,7 0,0 0,0 11,4 0,4 6,9 0,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.15

Адаптация
приоритетных
спортивных
объектов,
востребованных для
занятий адаптивной
физической
культурой и спортом
инвалидов с
нарушениями
опорно-
двигательного
аппарата, зрения и
слуха

всего, в том
числе:

23
119,4

1
400,0

7
908,4

6
637,4

0,0 2
179,2

831,7 842,7 830,0 830,0 830,0 830,0
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федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

22
888,7

1
400,0

7
893,4

6
606,3

0,0 2
009,0

830,0 830,0 830,0 830,0 830,0 830,0

в том числе:
федеральный
бюджет

11
274,6

700,0 5
525,4

4
238,3

0,0 810,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

11
614,1

700,0 2
368,0

2
368,0

0,0 1
198,1

830,0 830,0 830,0 830,0 830,0 830,0

местный бюджет 230,7 15,0 31,1 0,0 170,2 1,7 12,7 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие 1.16

Подготовка
спортсменов-
инвалидов к
спортивным
мероприятиям, а
также проведение
на территории
Воронежской
области
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий среди
спортсменов-
инвалидов

всего, в том
числе:

8 960,0 525,0 595,0 595,0 595,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

8 960,0 525,0 595,0 595,0 595,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

8 960,0 525,0 595,0 595,0 595,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

местный бюджет 0,0
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внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.17

Поддержка
учреждений
спортивной
направленности по
адаптивной
физической
культуре и спорту

всего, в том
числе:

15
169,8

242,0 567,8 1
750,0

7
321,3

231,7 1
369,3

1
887,7

450,0 450,0 450,0 450,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

809,8 242,0 567,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

14
360,0

0,0 0,0 1
750,0

7
321,3

231,7 1
369,3

1
887,7

450,0 450,0 450,0 450,0

в том числе:
федеральный
бюджет

9 967,1 0,0 0,0 1
750,0

5
710,3

149,8 919,3 1
437,7

0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

4 392,9 0,0 0,0 0,0 1
611,0

81,9 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие 1.18

Приобретение
транспортных
средств подвижного
состава наземного
городского
пассажирского
транспорта общего
пользования со
специальным
оборудованием и
конструктивными
особенностями,
обеспечивающими
их доступность для
инвалидов и других
МГН, в том числе со
светодиодным табло
для слабовидящих
инвалидов и
специальным
звуковым сигналом
для слабослышащих
инвалидов

всего, в том
числе:

23
666,7

16
000,0

7
666,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

23
666,7

16
000,0

7
666,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе:
федеральный
бюджет

13
366,7

8
000,0

5
366,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

10
300,0

8
000,0

2
300,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
1.19(1)

Адаптация зданий
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры и
прилегающих к ним
территорий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других МГН с учетом
их особых
потребностей и
получения ими услуг

всего, в том
числе:

9 710,9 0,0 0,0 5
674,4

4
036,5

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

9 616,1 0,0 0,0 5
579,6

4
036,5

в том числе:
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федеральный
бюджет

5 616,1 0,0 0,0 3
579,6

2
036,5

областной
бюджет

4 000,0 0,0 0,0 2
000,0

2
000,0

местный бюджет 94,8 94,8
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
1.19(2)

Обустройство
тротуаров и
пешеходных
переходов для
использования
инвалидами,
передвигающимися
в креслах-колясках,
и инвалидами с
нарушением зрения
и слуха

всего, в том
числе:

15
049,2

2
737,0

2
039,4

2
272,8

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

14
682,0

2
682,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

в том числе:
федеральный
бюджет

682,0 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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областной
бюджет

14
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

местный бюджет 367,2 55,0 39,4 272,8
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.20

Адаптация зданий
государственных
учреждений
занятости для
беспрепятственного
доступа инвалидов с
учетом их особых
потребностей и для
получения ими
услуг, а также
прилегающей
территории

всего, в том
числе:

12
054,2

350,0 0,0 4
742,7

2
812,0

1
925,5

1
006,0

218,0 1
000,0

0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

12
054,2

350,0 0,0 4
742,7

2
812,0

1
925,5

1
006,0

218,0 1
000,0

0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

4 802,2 0,0 0,0 3
042,7

1
112,0

647,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

7 252,0 350,0 0,0 1
700,0

1
700,0

1
278,0

1
006,0

218,0 1
000,0

0,0 0,0 0,0
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местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.21

Содействие
трудовой занятости
инвалидов

всего, в том
числе:

16
377,8

3
962,3

2
149,6

2
023,8

1
554,6

1
269,6

1
193,3

711,7 859,4 884,5 884,5 884,5

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

16
377,8

3
962,3

2
149,6

2
023,8

1
554,6

1
269,6

1
193,3

711,7 859,4 884,5 884,5 884,5

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

16
377,8

3
962,3

2
149,6

2
023,8

1
554,6

1
269,6

1
193,3

711,7 859,4 884,5 884,5 884,5

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие 1.22

Субтитрирование
телевизионных
программ,
информационно-
рекламные
кампании в
различных
средствах массовой
информации;
размещение на
телеканалах и
радиоканалах,
осуществляющих
вещание на
территории
Воронежской
области,
телевизионных
роликов и
радиороликов по
формированию
толерантного
отношения к людям
с ограниченными
возможностями и их
проблемам

всего, в том
числе:

16
319,9

0,0 5
533,3

4
578,1

2
301,5

1
507,0

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

16
319,9

0,0 5
533,3

4
578,1

2
301,5

1
507,0

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:
федеральный
бюджет

9 784,9 0,0 3
873,3

3
753,1

1
476,5

682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

6 535,0 0,0 1
660,0

825,0 825,0 825,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.23

Приспособление
жилых помещений и
общего имущества в
многоквартирных
домах с учетом
потребностей
инвалидов

всего, в том
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА
2

Предоставление
услуг в сфере
реабилитации и
государственной
системы медико-
социальной
экспертизы

всего, в том
числе:

1 593
288,1

291
829,3

433
830,2

404
696,4

462
269,4

140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 75,9 75,9

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

1 127
684,5

289
825,2

433
496,8

404
362,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

465
603,6

2
004,1

333,4 333,9 462
269,4

140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 75,9 75,9

в том числе:
федеральный
бюджет

465
603,6

2
004,1

333,4 333,9 462
269,4

140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 75,9 75,9

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
Основное
мероприятие 2.1

Выплата
компенсации
инвалидам
страховых премий
по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

всего, в том
числе:

3 503,3 2
004,1

333,4 333,9 169,1 140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 75,9 75,9

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Страница 228Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

3 503,3 2
004,1

333,4 333,9 169,1 140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 75,9 75,9

в том числе:
федеральный
бюджет

3 503,3 2
004,1

333,4 333,9 169,1 140,9 100,8 117,5 75,9 75,9 75,9 75,9

областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 2.2

Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации,
включая
изготовление и
ремонт протезно-
ортопедических
изделий

всего, в том
числе:

1 589
784,8

289
825,2

433
496,8

404
362,5

462
100,3

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

1 127
684,5

289
825,2

433
496,8

404
362,5

0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

462
100,3

0,0 0,0 0,0 462
100,3

в том числе:
федеральный
бюджет

462
100,3

0,0 0,0 0,0 462
100,3

областной
бюджет

0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА
3

Сопровождение
инвалидов, в том
числе инвалидов
молодого возраста,
при трудоустройстве
в рамках
мероприятий по
содействию
занятости населения

всего, в том
числе:

2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 461,3 619,8 619,8

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 461,3 619,8 619,8

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 461,3 619,8 619,8

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
Основное
мероприятие 3.1

Сопровождаемое
содействие
занятости
инвалидов молодого
возраста

всего, в том
числе:

2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 461,3 619,8 619,8

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 461,3 619,8 619,8

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

2 894,0 230,0 286,9 227,8 448,4 461,3 619,8 619,8

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 3.2

Сопровождение при
трудоустройстве
выпускников-
инвалидов

всего, в том
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
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федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА
4

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

всего, в том
числе:

87 762,8 0,0 29
181,3

29
438,1

29
143,4

0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

87 762,8 0,0 29
181,3

29
438,1

29
143,4

0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

74 889,8 0,0 24
804,1

25
022,4

25
063,3

0,0 0,0

областной
бюджет

12 873,0 0,0 4 377,2 4 415,7 4 080,1 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
Основное
мероприятие 4.1

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

всего, в том
числе:

1 010,0 0,0 1 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

1 010,0 0,0 1 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

858,5 0,0 858,5 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

151,5 0,0 151,5 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие 4.2

Определение
потребности
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, в услугах
ранней помощи

всего, в том
числе:

1 611,3 0,0 539,2 539,2 532,9 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

1 611,3 0,0 539,2 539,2 532,9 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

1 374,9 0,0 458,3 458,3 458,3 0,0 0,0

областной
бюджет

236,4 80,9 80,9 74,6 0,0 0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.3(1)

Формирование
условий для
повышения уровня
профессионального
развития инвалидов,
в том числе детей-
инвалидов

всего, в том
числе:

0,0 0,0 0,0
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федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.3(2)

Определение
потребности
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, в
получении услуг в
рамках
сопровождаемого
проживания

всего, в том
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.4(1)

Формирование
условий для
повышения
занятости, включая
сопровождаемое
содействие
занятости
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов

всего, в том
числе:

943,5 0,0 943,5
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федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

943,5 0,0 943,5

в том числе:
федеральный
бюджет

802,0 0,0 802,0

областной
бюджет

141,5 141,5

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.4(2)

Формирование
условий для
повышения уровня
профессионального
развития инвалидов,
в том числе детей-
инвалидов

всего, в том
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие
4.5(1)

Формирование и
поддержание в
актуальном
состоянии
нормативной
правовой и
методической базы
по организации
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, а также
ранней помощи

всего, в том
числе:

0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0,0

местный бюджет 0,0
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внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.5(2)

Формирование
условий для
повышения
занятости, включая
сопровождаемое
содействие
занятости
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов

всего, в том
числе:

1 876,0 943,5 932,5 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

1 876,0 943,5 932,5 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

1 604,0 802,0 802,0 0,0 0,0

областной
бюджет

272,0 141,5 130,5 0,0 0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие
4.6(1)

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

всего, в том
числе:

22 954,6 0,0 22
954,6

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

22 954,6 0,0 22
954,6

в том числе:
федеральный
бюджет

19 511,4 0,0 19
511,4

областной
бюджет

3 443,2 3 443,2

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие
4.6(2)

Формирование и
поддержание в
актуальном
состоянии
нормативной
правовой и
методической базы
по организации
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, а также
ранней помощи,
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего, в том
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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областной
бюджет

0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.7(1)

Формирование
условий для
развития ранней
помощи

всего, в том
числе:

364,0 0,0 364,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

364,0 0,0 364,0

в том числе:
федеральный
бюджет

309,4 0,0 309,4

областной
бюджет

54,6 54,6

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие
4.7(2)

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

всего, в том
числе:

47 699,6 23
964,6

23
735,0

0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

47 699,6 23
964,6

23
735,0

0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

40 782,0 20
369,9

20
412,1

0,0 0,0

областной
бюджет

6 917,6 3 594,7 3 322,9 0,0 0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие
4.8(1)

Подготовка кадров
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, ранней
помощи, а также
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего, в том
числе:

2 359,1 0,0 2 359,1

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

2 359,1 0,0 2 359,1

в том числе:
федеральный
бюджет

2 005,2 0,0 2 005,2

областной
бюджет

353,9 353,9

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие
4.8(2)

Формирование
условий для
развития ранней
помощи

всего, в том
числе:

723,8 364,0 359,8 0,0 0,0

федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

723,8 364,0 359,8 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

618,8 309,4 309,4 0,0 0,0

областной
бюджет

105,0 54,6 50,4 0,0 0,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.9(1)

Формирование
условий для
реализации
технологии
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего, в том
числе:

1 010,9 0,0 1 010,9
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федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

1 010,9 0,0 1 010,9

в том числе:
федеральный
бюджет

859,3 0,0 859,3

областной
бюджет

151,6 151,6

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.9(2)

Подготовка кадров
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, ранней
помощи, а также
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего, в том
числе:

4 690,7 2 359,1 2 331,6 0,0 0,0

Страница 248Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

4 690,7 2 359,1 2 331,6 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

4 010,4 2 005,2 2 005,2 0,0 0,0

областной
бюджет

680,3 353,9 326,4 0,0 0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4.10

Формирование
условий для
развития
сопровождаемого
проживания
инвалидов

всего, в том
числе:

2 519,3 1 267,7 1 251,6 0,0 0,0
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федеральный
бюджет
(бюджетные
ассигнования, не
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
законом
Воронежской
области об
областном
бюджете, всего

2 519,3 1 267,7 1 251,6 0,0 0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

2 153,9 1 077,6 1 076,3 0,0 0,0

областной
бюджет

365,4 190,1 175,3 0,0 0,0

местный бюджет 0,0
внебюджетные
источники, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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________________

<1> Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием,
общественные, научные и иные организации.

Приложение N 6
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АДАПТАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА,

ЗРЕНИЯ И СЛУХА

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Воронежской области из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Воронежской области на реализацию мероприятий по адаптации приоритетных спортивных объектов,
востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и слуха (далее соответственно - Порядок, субсидии), разработанный в рамках
основного мероприятия 1.15 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной
программы Воронежской области "Доступная среда", устанавливает цели, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления субсидий, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, методику
распределения субсидий, а также порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области на
реализацию мероприятий по адаптации приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной
физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам Воронежской области (далее -
муниципальные образования) при условии:

- долевого софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования в сфере адаптации приоритетных
спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, в размере, определяемом в соответствии с Порядком
определения и установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального

Страница 251Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря
2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/570954211
http://docs.cntd.ru/document/561628069#2EKQUH9
http://docs.cntd.ru/


образования из областного бюджета, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от
22.11.2019 N 1132 "О Порядке определения и установления предельного уровня софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из областного бюджета";

- заключения соглашения между департаментом физической культуры и спорта Воронежской области (далее -
Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом финансов Воронежской области (далее -
соглашение).

Субсидии предоставляются и расходуются на адаптацию приоритетных спортивных объектов, востребованных
для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения и слуха.

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования, предусмотревшие в местных бюджетах
финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования по адаптации приоритетных спортивных объектов, востребованных для
занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения и слуха, соблюдающие условия раздела 2 настоящего Порядка, имеющие спортивные объекты, находящиеся
в перечне приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Воронежской области, определенном приказом департамента труда и социального развития
Воронежской области от 25.12.2013 N 4473/ОД (далее - Спортивные объекты), и имеющие паспорта доступности
Спортивных объектов.

3.2. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований в течение 10
календарных дней с даты размещения на официальном сайте Департамента в сети Интернет извещения о
предоставлении субсидий на соответствующий год представляют в Департамент следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Департаментом;

- выписку из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год с указанием объема средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование мероприятий по адаптации
приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, заверенную главой администрации
муниципального образования;

- паспорт доступности Спортивного объекта, утвержденный департаментом социальной защиты Воронежской
области.

Представленные документы регистрируются в день поступления в порядке регистрации входящей документации.

3.3. Департамент рассматривает представленные документы, по результатам их рассмотрения в течение 10
календарных дней со дня поступления данных документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в ее предоставлении.

3.4. В случае отказа в предоставлении субсидии Департамент в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения
направляет в адрес органа местного самоуправления муниципального образования, обращающегося за субсидией,
мотивированный письменный отказ в предоставлении субсидии.
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Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;

- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципального образования условий предоставления
субсидий.

3.5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3.6. Субсидия предоставляется по разделу 10 "Социальная политика", подразделу 06 "Другие вопросы в области
социальной политики", целевой статье 04 1 15 78950 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на
мероприятия государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию определяется по следующей формуле:

Сiо = (V / К) x Кi,

где:

Сiо - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

V - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных законом Воронежской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию мероприятий по адаптации
приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, в рамках основного мероприятия 1.15
подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской
области "Доступная среда";

К - общее количество Спортивных объектов, находящихся на территориях муниципальных образований;

Кi - количество Спортивных объектов, находящихся на территории i-го муниципального образования.

4.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете Департаменту на реализацию мероприятий по адаптации приоритетных спортивных объектов,
востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата, зрения и слуха, в рамках основного мероприятия 1.15 подпрограммы 1 "Обеспечение условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4.3. Департамент:

- в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период, представляет в департамент финансов Воронежской области реестр финансирования на
перечисление средств на реализацию мероприятий по адаптации приоритетных спортивных объектов,
востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и слуха, с лицевого счета департамента финансов Воронежской области, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевые счета администраторов доходов
муниципальных образований области;

- ежеквартально (до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент
финансов Воронежской области сводный реестр получателей субсидий по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

4.4. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Департаментом в
соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период и на основании соглашений.

В соответствии с кассовым планом на основании сводной бюджетной росписи Департамент представляет в
департамент финансов Воронежской области реестры финансирования на перечисление средств по выделенным
лимитам бюджетных обязательств с лицевого счета Департамента на лицевые счета муниципальных образований
Воронежской области, открытые в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области.

Субсидия муниципальному образованию Воронежской области перечисляется в объеме фактических расходов по
мере их возникновения на основании заявки муниципального образования Воронежской области с приложением
документов, подтверждающих расходы.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения показателя
результативности использования субсидии "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в
сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и
спорта Воронежской области".

5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
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6.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент отчет о
расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и в сроки, установленные
соглашением.

6.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели субсидий несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование предоставленных субсидий,
недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

6.4. Контроль целевого использования субсидий осуществляет Департамент.

6.5. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, наличия остатков
неиспользованной субсидии, нецелевого использования субсидии Департамент принимает меры по возврату субсидии
и направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в областной бюджет. Субсидия подлежит
возврату в течение 30 календарных дней с даты получения требования.

6.6. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные финансовые
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

6.7. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет Департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

6.8. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий Департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".
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6.9. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение
к Порядку

предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований

Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Воронежской области

на реализацию мероприятий по адаптации
приоритетных спортивных объектов,

востребованных для занятий адаптивной
физической культурой и спортом инвалидов

с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения и слуха

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области

из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий по

адаптации приоритетных спортивных объектов, востребованных для занятий
адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, зрения и слуха
рублей

N
п/п

Наименование муниципального
района, городского округа

Плановые
назначения

Всего перечислено за
отчетный период

нарастающим итогом

Итого
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Руководитель департамента 

физической культуры и спорта 

Воронежской области 

м.п. (подпись)

Приложение N 7
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБУЧЕНИЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ,

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) РУССКОМУ ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ ПЕРЕВОДЧИКОВ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ НЕСЛЫШАЩИХ И ПЕРЕВОДЧИКОВ В СФЕРЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ЗРЕНИЯ (СЛЕПОГЛУХИХ), В
ТОМ ЧИСЛЕ ТИФЛОКОММЕНТАТОРОВ

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на обучение (профессиональную переподготовку, повышение квалификации) русскому
жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов
(далее соответственно - Порядок, субсидии), разработанный в рамках основного мероприятия 1.6 подпрограммы 1
"Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской области "Доступная
среда", устанавливает цели, критерии отбора муниципальных образований Воронежской области для предоставления
субсидий, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, методику распределения субсидий, а также
порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по обучению (профессиональной
переподготовке, повышению квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и
зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Воронежской области при условии:

- долевого софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере обучения (профессиональной
переподготовке, повышению квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной
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коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и
зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов, в размере, определяемом в соответствии с Порядком
определения и установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального
образования из областного бюджета, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от
22.11.2019 N 1132 "О Порядке определения и установления предельного уровня софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из областного бюджета";

- заключения соглашения между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области (далее - Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования Воронежской
области о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом
финансов Воронежской области (далее - соглашение).

Субсидии предоставляются и расходуются на реализацию мероприятий по обучению (профессиональной
переподготовке, повышению квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и
зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеют муниципальные районы и городские округа Воронежской области (далее
- муниципальные образования), предусмотревшие в местных бюджетах финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по
реализации мероприятий по обучению (профессиональной переподготовке, повышению квалификации) русскому
жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов,
соблюдающие условия раздела 2 настоящего Порядка и имеющие на территории муниципального образования
общеобразовательные и дошкольные организации государственной и муниципальной форм собственности, в которых
обучаются дети-инвалиды и детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха и зрения (далее -
образовательные организации).

3.2. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 01 марта
представляет в Департамент следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Департаментом;

- выписку из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год с указанием объема средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование мероприятий по обучению русскому
жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов;

- информацию-обоснование о необходимости обучения (профессиональной переподготовки, повышения
квалификации) специалистов русскому жестовому языку в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и в
сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе
тифлокомментаторов.

Представленные документы регистрируются в день поступления в порядке регистрации входящей документации.

3.3. Департамент рассматривает представленные документы, по результатам их рассмотрения в течение 10
календарных дней со дня поступления данных документов принимает решение о предоставлении субсидий либо об
отказе в их предоставлении.
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3.4. В случае отказа в предоставлении субсидии Департамент в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
направляет в адрес органа местного самоуправления муниципальных образований, обращающегося за субсидией,
мотивированный письменный отказ в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;

- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления
субсидий.

3.5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию определяется по следующей формуле:

Сiо = (V / К) x Кi,

где:

Сiо - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

V - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных законом Воронежской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий по обучению
(профессиональной переподготовке, повышению квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с
нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов, в рамках основного мероприятия 1.6
подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской
области "Доступная среда";

К - количество специалистов образовательных организаций государственной и муниципальной форм
собственности для прохождения обучения (профессиональной переподготовки, повышения квалификации) русскому
жестовому языку в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и в сфере профессиональной коммуникации
лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов с учетом достижения показателя
(индикатора);

Кi - количество необходимых для обучения специалистов образовательных организаций государственной и
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муниципальной форм собственности, находящихся на территории i-го муниципального образования.

4.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах средств, предусмотренных
Департаменту в областном бюджете на проведение мероприятий по обучению (профессиональной переподготовке,
повышению квалификации) русскому жестовому языку в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и в
сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе
тифлокомментаторов в рамках основного мероприятия 1.6 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4.3. Департамент в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, представляет в департамент финансов Воронежской области расходное
расписание на перечисление средств с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов Воронежской
области в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевой счет Департамента, открытый
в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, с последующим предоставлением Управлению
Федерального казначейства по Воронежской области заявок на кассовый расход для перечисления средств
администраторам доходов муниципальных образований.

Ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Департамент представляет в
департамент финансов Воронежской области сводный реестр получателей субсидий по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.

4.4. Субсидии, поступившие в органы местного самоуправления муниципальных образований, отражаются в
доходах местных бюджетов по соответствующим кодам классификации доходов.

Расходование средств субсидии органами местного самоуправления муниципальных образований
осуществляется по направлению расходов "Мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда".

Администрации муниципальных образований принимают муниципальные правовые акты о порядке расходования
средств на проведение мероприятий по обучению (профессиональной переподготовке, повышению квалификации)
русскому жестовому языку в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и в сфере профессиональной
коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов, и назначении
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования по расходованию указанных средств
(далее - уполномоченный орган).

4.5. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Департаментом в
соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период и на основании соглашений.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения показателя
результативности использования субсидии "Численность специалистов, прошедших обучение (профессиональную
переподготовку, повышение квалификации) русскому жестовому языку в сфере профессиональной коммуникации
неслышащих и в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих)".
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5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент:

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом по форме
0503324 ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и в сроки,
установленные соглашением.

6.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели субсидий несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование предоставленных субсидий,
недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

6.4. Контроль целевого использования субсидий осуществляет Департамент.

6.5. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, наличия
неиспользованных остатков субсидии, нецелевого использования субсидии Департамент принимает меры по возврату
субсидии и направляет требование получателю субсидии о возврате субсидии в областной бюджет. Субсидия
подлежит возврату в течение 30 календарных дней с даты получения требования.

6.6. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные финансовые
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

6.7. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет Департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

6.8. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий Департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".

6.9. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в
соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом
Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
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Приложение
к Порядку

предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований

Воронежской области на обучение
     (профессиональную переподготовку,

повышение квалификации) русскому
жестовому языку переводчиков в сфере

профессиональной коммуникации
неслышащих и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц

с нарушением слуха и зрения (слепоглухих),
в том числе тифлокомментаторов

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ОБУЧЕНИЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)
РУССКОМУ ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ ПЕРЕВОДЧИКОВ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

НЕСЛЫШАЩИХ И ПЕРЕВОДЧИКОВ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ЛИЦ С
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ЗРЕНИЯ (СЛЕПОГЛУХИХ), В ТОМ ЧИСЛЕ ТИФЛОКОММЕНТАТОРОВ,
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Приложение N 8
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ)

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(введен постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее соответственно - Порядок, субсидии),
разработанный в рамках основного мероприятия 1.10 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда", устанавливает цели, критерии
отбора муниципальных образований Воронежской области для предоставления субсидий, условия и порядок
предоставления и расходования субсидий, методику распределения субсидий, а также порядок осуществления
контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств на создание в дошкольных образовательных организациях
государственной и муниципальной форм собственности (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Воронежской области при условии:

- долевого софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере создания в дошкольных
образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования, в размере, определяемом в соответствии с Порядком определения и установления
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 22.11.2019 N 1132 "О Порядке
определения и установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального
образования из областного бюджета";

- заключения соглашения между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области (далее - Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении
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субсидии в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом финансов Воронежской
области (далее - соглашение).

Субсидии предоставляются и расходуются на создание в дошкольных образовательных организациях
государственной и муниципальной форм собственности (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования.

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеют муниципальные районы и городские округа Воронежской области (далее
- муниципальные образования), предусмотревшие в местных бюджетах финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по
созданию в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования, соблюдающие условия раздела 2 настоящего Порядка и
имеющие на территории муниципального образования дошкольные образовательные организации государственной и
муниципальной форм собственности с высокой долей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного
образования (далее - образовательные организации).

3.2. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 марта
представляет в Департамент следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Департаментом;

- выписку из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год с указанием объема средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, заверенную главой администрации муниципального образования;

- сведения о количестве находящихся в муниципальном образовании образовательных организаций
государственной и муниципальной форм собственности;

- паспорт доступности образовательной организации, разработанный в соответствии с требованиями Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи" и Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения с возможностью учета региональной специфики".

Представленные документы регистрируются в день поступления в порядке регистрации входящей документации.

3.3. Департамент рассматривает представленные документы, по результатам их рассмотрения в течение 10
календарных дней со дня поступления данных документов принимает решение о предоставлении субсидий либо об
отказе в их предоставлении.
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3.4. В случае отказа в предоставлении субсидии Департамент в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
направляет в адрес органа местного самоуправления муниципальных образований, обращающегося за субсидией,
мотивированный письменный отказ в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;

- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления
субсидий.

3.5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию определяется по следующей формуле:

Сiо = (V / К) x Кi,

где:

Сiо - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

V - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных законом Воронежской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия 1.10 подпрограммы 1 "Обеспечение условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда";

К - общее количество образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности,
находящихся на территориях муниципальных образований;

Кi - количество образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности,
находящихся на территории i-го муниципального образования.

4.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах средств, предусмотренных
Департаменту в областном бюджете на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных
организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
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основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования, в рамках основного мероприятия 1.10 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4.3. Департамент в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, представляет в департамент финансов Воронежской области расходное
расписание на перечисление средств с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов Воронежской
области в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевой счет Департамента, открытый
в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, с последующим предоставлением Управлению
Федерального казначейства по Воронежской области заявок на кассовый расход для перечисления средств
администраторам доходов муниципальных образований.

Ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Департамент представляет в
департамент финансов Воронежской области сводный реестр получателей субсидий по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.

4.4. Субсидии, поступившие в органы местного самоуправления муниципальных образований, отражаются в
доходах местных бюджетов по соответствующим кодам классификации доходов.

Расходование средств субсидии органами местного самоуправления муниципальных образований
осуществляется по направлению расходов "Мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда".

Администрации муниципальных образований принимают муниципальные правовые акты о порядке расходования
средств на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и назначении уполномоченного
органа местного самоуправления муниципального образования по расходованию указанных средств (далее -
уполномоченный орган).

4.5. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Департаментом в
соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период и на основании соглашений.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения
показателей результативности использования субсидии:

- "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в
Воронежской области";

- "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности
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детей-инвалидов данного возраста в Воронежской области".

5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент:

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом по форме
0503324 ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и в сроки,
установленные соглашением.

6.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели субсидий несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование предоставленных субсидий,
недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

6.4. Контроль целевого использования субсидий осуществляет Департамент.

6.5. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, наличия
неиспользованных остатков субсидии, нецелевого использования субсидии Департамент принимает меры по возврату
субсидии и направляет требование получателю субсидии о возврате субсидии в областной бюджет. Субсидия
подлежит возврату в течение 30 календарных дней с даты получения требования.

6.6. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные финансовые
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

6.7. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет Департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

6.8. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий Департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".

6.9. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в
соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом
Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
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Приложение
к Порядку

предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных

образований Воронежской области
на создание в дошкольных образовательных

организациях (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

по адаптированным основным
общеобразовательным программам)

условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СОЗДАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ) УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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за _______________
(период)

рублей
N
п/п 

Наименование муниципального
образования 

Классификация:

Главный распорядитель:

план кассовое исполнение 

Предусмотрено 

Распределено по муниципальным
образованиям 

Не распределено по
муниципальным образованиям 

Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
м.п.

(подпись)
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Приложение N 9
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ)

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(введен постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее соответственно - Порядок, субсидии),
разработанный в рамках основного мероприятия 1.10 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда", устанавливает цели, критерии
отбора муниципальных образований Воронежской области для предоставления субсидий, условия и порядок
предоставления и расходования субсидий, методику распределения субсидий, а также порядок осуществления
контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств на создание в общеобразовательных организациях
государственной и муниципальной форм собственности (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Воронежской области при условии:

- долевого софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере создания в
общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования, в размере, определяемом в соответствии с Порядком определения и установления
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 22.11.2019 N 1132 "О Порядке
определения и установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального
образования из областного бюджета";

- заключения соглашения между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области (далее - Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении
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субсидии в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом финансов Воронежской
области (далее - соглашение).

Субсидии предоставляются и расходуются на создание в общеобразовательных организациях государственной и
муниципальной форм собственности (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования.

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеют муниципальные районы и городские округа Воронежской области (далее
- муниципальные образования), предусмотревшие в местных бюджетах финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по
созданию в общеобразовательных организациях государственной и муниципальной форм собственности (в том числе
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования,
соблюдающие условия раздела 2 настоящего Порядка и имеющие на территории муниципального образования
общеобразовательные организации с высокой долей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы
(далее - образовательные организации).

3.2. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 марта
представляет в Департамент следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Департаментом;

- выписку из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год с указанием объема средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования, заверенную главой администрации муниципального образования;

- сведения о количестве находящихся в муниципальном образовании образовательных организаций
государственной и муниципальной форм собственности;

- паспорт доступности образовательной организации, разработанный в соответствии с требованиями Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи" и Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения с возможностью учета региональной специфики".

Представленные документы регистрируются в день поступления в порядке регистрации входящей документации.

3.3. Департамент рассматривает представленные документы, по результатам их рассмотрения в течение 10
календарных дней со дня поступления данных документов принимает решение о предоставлении субсидий либо об
отказе в их предоставлении.
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3.4. В случае отказа в предоставлении субсидии Департамент в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
направляет в адрес органа местного самоуправления муниципальных образований, обращающегося за субсидией,
мотивированный письменный отказ в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;

- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления
субсидий.

3.5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию определяется по следующей формуле:

Сiо = (V / К) x Кi,

где:

Сiо - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

V - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных законом Воронежской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования в рамках основного мероприятия 1.10 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда";

К - общее количество образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности,
находящихся на территориях муниципальных образований;

Кi - количество образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности,
находящихся на территории i-го муниципального образования.

4.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах средств, предусмотренных
Департаменту в областном бюджете на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
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общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в
рамках основного мероприятия 1.10 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4.3. Департамент в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, представляет в департамент финансов Воронежской области расходное
расписание на перечисление средств с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов Воронежской
области в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевой счет Департамента, открытый
в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, с последующим предоставлением Управлению
Федерального казначейства по Воронежской области заявок на кассовый расход для перечисления средств
администраторам доходов муниципальных образований.

Ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Департамент представляет в
департамент финансов Воронежской области сводный реестр получателей субсидий по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.

4.4. Субсидии, поступившие в органы местного самоуправления муниципальных образований, отражаются в
доходах местных бюджетов по соответствующим кодам классификации доходов.

Расходование средств субсидии органами местного самоуправления муниципальных образований
осуществляется по направлению расходов "Мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда".

Администрации муниципальных образований принимают муниципальные правовые акты о порядке расходования
средств на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и назначении уполномоченного органа
местного самоуправления муниципального образования по расходованию указанных средств (далее -
уполномоченный орган).

4.5. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Департаментом в
соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период и на основании соглашений.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения
показателей результативности использования субсидии:

- "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Воронежской
области";

- "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного
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общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Воронежской
области";

- "Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности
выпускников-инвалидов".

5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент:

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом по форме
0503324 ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и в сроки,
установленные соглашением.

6.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели субсидий несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование предоставленных субсидий,
недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

6.4. Контроль целевого использования субсидий осуществляет Департамент.

6.5. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, наличия
неиспользованных остатков субсидии, нецелевого использования субсидии Департамент принимает меры по возврату
субсидии и направляет требование получателю субсидии о возврате субсидии в областной бюджет. Субсидия
подлежит возврату в течение 30 календарных дней с даты получения требования.

6.6. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные финансовые
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

6.7. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет Департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

6.8. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий Департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".
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6.9. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в
соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом
Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение
к Порядку

предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований

Воронежской области на создание в
общеобразовательных организациях

     (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по

адаптированным основным общеобразовательным
программам) условий для получения

детьми-инвалидами качественного образования

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ) УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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за _______________
(период)

рублей
N
п/п 

Наименование муниципального
образования 

Классификация:

Главный распорядитель:

план кассовое исполнение 

Предусмотрено 

Распределено по муниципальным
образованиям 

Не распределено по
муниципальным образованиям 

Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
м.п.

(подпись)
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Приложение N 10
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ)

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(введен постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Воронежской области на создание в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее соответственно - Порядок, субсидии),
разработанный в рамках основного мероприятия 1.10 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда", устанавливает цели, критерии
отбора муниципальных образований Воронежской области для предоставления субсидий, условия и порядок
предоставления и расходования субсидий, методику распределения субсидий, а также порядок осуществления
контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств на создание в организациях дополнительного образования детей
государственной и муниципальной форм собственности (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Воронежской области при условии:

- долевого софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере создания в организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования, в размере, определяемом в соответствии с Порядком определения и установления
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 22.11.2019 N 1132 "О Порядке
определения и установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального
образования из областного бюджета";

- заключения соглашения между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области (далее - Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении
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субсидии в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом финансов Воронежской
области (далее - соглашение).

Субсидии предоставляются и расходуются на создание в организациях дополнительного образования детей
государственной и муниципальной форм собственности (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования.

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеют муниципальные районы и городские округа Воронежской области (далее
- муниципальные образования), предусмотревшие в местных бюджетах финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по
созданию в организациях дополнительного образования детей государственной и муниципальной форм
собственности (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования, соблюдающие условия раздела 2 настоящего Порядка и имеющие на территории муниципального
образования образовательные организации дополнительного образования с высокой долей детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательной организации, реализующей
образовательные программы дополнительного образования (далее - образовательные организации).

3.2. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 марта
представляет в Департамент следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Департаментом;

- выписку из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год с указанием объема средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование мероприятий по созданию в
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования, заверенную главой администрации муниципального образования;

- сведения о количестве находящихся в муниципальном образовании образовательных организаций
государственной и муниципальной форм собственности;

- паспорт доступности образовательной организации, разработанный в соответствии с требованиями Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи" и Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения с возможностью учета региональной специфики".

Представленные документы регистрируются в день поступления в порядке регистрации входящей документации.

3.3. Департамент рассматривает представленные документы, по результатам их рассмотрения в течение 10
календарных дней со дня поступления данных документов принимает решение о предоставлении субсидий либо об
отказе в их предоставлении.
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3.4. В случае отказа в предоставлении субсидии Департамент в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
направляет в адрес органа местного самоуправления муниципальных образований, обращающегося за субсидией,
мотивированный письменный отказ в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;

- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления
субсидий.

3.5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию определяется по следующей формуле:

Сiо = (V / К) x Кi,

где:

Сiо - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

V - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных законом Воронежской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию мероприятий по созданию в
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия 1.10 подпрограммы 1 "Обеспечение условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда";

К - общее количество образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности,
находящихся на территориях муниципальных образований;

Кi - количество образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности,
находящихся на территории i-го муниципального образования.

4.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах средств, предусмотренных
Департаменту в областном бюджете на проведение мероприятий по созданию в организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
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адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования, в рамках основного мероприятия 1.10 подпрограммы 1 "Обеспечение условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4.3. Департамент в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, представляет в департамент финансов Воронежской области расходное
расписание на перечисление средств с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов Воронежской
области в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевой счет Департамента, открытый
в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, с последующим предоставлением Управлению
Федерального казначейства по Воронежской области заявок на кассовый расход для перечисления средств
администраторам доходов муниципальных образований.

Ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Департамент представляет в
департамент финансов Воронежской области сводный реестр получателей субсидий по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.

4.4. Субсидии, поступившие в органы местного самоуправления муниципальных образований, отражаются в
доходах местных бюджетов по соответствующим кодам классификации доходов.

Расходование средств субсидии органами местного самоуправления муниципальных образований
осуществляется по направлению расходов "Мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда".

Администрации муниципальных образований принимают муниципальные правовые акты о порядке расходования
средств на проведение мероприятий по созданию в организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и назначении уполномоченного
органа местного самоуправления муниципального образования по расходованию указанных средств (далее -
уполномоченный орган).

4.5. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Департаментом в
соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период и на основании соглашений.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения показателя
результативности использования субсидии "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Воронежской области".

5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.
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6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент:

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом по форме
0503324 ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и в сроки,
установленные соглашением.

6.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели субсидий несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование предоставленных субсидий,
недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

6.4. Контроль целевого использования субсидий осуществляет Департамент.

6.5. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, наличия
неиспользованных остатков субсидии, нецелевого использования субсидии Департамент принимает меры по возврату
субсидии и направляет требование получателю субсидии о возврате субсидии в областной бюджет. Субсидия
подлежит возврату в течение 30 календарных дней с даты получения требования.

6.6. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные финансовые
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

6.7. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет Департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

6.8. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий Департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".

6.9. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в
соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом
Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение
к Порядку

предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных

образований Воронежской области
на создание в организациях дополнительного

Страница 282Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря
2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/561615684
http://docs.cntd.ru/


образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

по адаптированным основным
общеобразовательным программам)

условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СОЗДАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ) УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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за _______________
(период)

рублей
N
п/п 

Наименование муниципального
образования 

Классификация:

Главный распорядитель:

план кассовое исполнение 

Предусмотрено 

Распределено по муниципальным
образованиям 

Не распределено по
муниципальным образованиям 

Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
м.п.

(подпись)
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Приложение N 11
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБУСТРОЙСТВО

ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ,
ПЕРЕДВИГАЮЩИМИСЯ В КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ, И ИНВАЛИДАМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ И СЛУХА

(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 , от 22.12.2020 N 1117)

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на обустройство тротуаров и пешеходных переходов для
использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха
(далее соответственно - Порядок, субсидии), разработанный в рамках основного мероприятия 1.19(2) подпрограммы 1
"Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской области "Доступная
среда", устанавливает цели, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, условия и
порядок предоставления и расходования субсидий, методику распределения субсидий, а также порядок
осуществления контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области на
реализацию мероприятий по обустройству тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами,
передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования области являются:

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования на реализацию мероприятия по
обустройству тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-
колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха, софинансирование которого осуществляется из областного
бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного
бюджета субсидии;

- заключение соглашения между департаментом дорожной деятельности Воронежской области (далее -
Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом финансов Воронежской области (далее -
соглашение).

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
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Право на получение субсидий имеют муниципальные районы и городские округа Воронежской области (далее -
муниципальные образования), предусмотревшие в местных бюджетах финансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере
обустройства тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-
колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха, соблюдающие условия раздела 2 настоящего Порядка.

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию (Рс) определяется по следующей формуле:

Рс = Рi x (Vб / Ро) x Y, где:

Рi - объем расходного обязательства i-го муниципального образования, предусмотренный в муниципальной
программе на мероприятия по обустройству тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами,
передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха, софинансирование которого
планируется за счет субсидии, тыс. рублей;

Vб - общая годовая сумма субсидий, предусмотренная законом Воронежской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период, тыс. рублей;

Ро - размер потребности по всем муниципальным образованиям, необходимый на реализацию мероприятий по
обустройству тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-
колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха, соответствующий совокупным расходным обязательствам
всех муниципальных образований на реализацию мероприятий по обустройству тротуаров и пешеходных переходов
для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха
(тыс. рублей), определяемый по формуле:

 где:

n - количество муниципальных образований, подавших в Департамент заявление, предусмотренное пунктом 4.5
настоящего Порядка.

Размер субсидии муниципальному образованию (Рс) не может превышать предельный уровень
софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета (Y), утвержденный
правительством Воронежской области.

4.2. Расчет размера субсидий осуществляется Департаментом.

4.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах средств, предусмотренных
Департаменту в законе Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период на реализацию основного мероприятия 1.19(2) подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

Страница 286Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря
2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


4.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований предусматривается
в соответствии с перечнем субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, утверждаемым законом Воронежской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Распределение субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями утверждается законом
Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.5. Для предоставления субсидии муниципальные образования в срок до 01 ноября 2020 года, начиная с 2021
года в срок до 01 июля, представляют в Департамент заявление на получение субсидии на очередной финансовый
год и на плановый период в произвольной форме с приложением следующих документов:

- заверенной в установленном порядке выписки из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) о наличии бюджетных ассигнований на мероприятия, направленные на обустройство
тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и
инвалидами с нарушениями зрения и слуха, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета, в
объеме, определенном в проектной и (или) рабочей документации, включая размер планируемой к предоставлению
субсидии, и (или) документах, подтверждающих оплату выполненных работ по обустройству тротуаров и пешеходных
переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями
зрения и слуха за счет средств местного бюджета в объеме не менее принятого расходного обязательства с учетом
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета, утвержденного правительством Воронежской области;

- заверенной в установленном порядке выписки из муниципальной программы, подтверждающей наличие в этой
программе мероприятий, направленных на обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования
инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха;

- утвержденной проектной документации и (или) дефектной ведомости и расчета стоимости работ на обустройство
тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и
инвалидами с нарушениями зрения и слуха. Проектная документация и (или) расчет стоимости работ являются
документами, подтверждающими потребность муниципального образования в денежных средствах на реализацию
мероприятий по обустройству тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами,
передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха.

Представленные документы регистрируются в день поступления в порядке регистрации входящей документации.

4.6. По результатам рассмотрения представленных органами местного самоуправления муниципальных
образований документов Департамент в течение 14 рабочих дней со дня поступления данных документов принимает
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в их предоставлении.

4.7. В случае отказа в предоставлении субсидии Департамент в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения
направляет в адрес органа местного самоуправления муниципального образования, обращающегося за субсидией,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;
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- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципального образования условий предоставления
субсидий;

- несоответствие документов условиям предоставления субсидий.

4.8. Департамент не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу закона Воронежской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, утверждающего распределение субсидий
между муниципальными образованиями, заключает соглашение.

4.9. Департамент финансов Воронежской области направляет уведомление о предоставлении субсидий в
соответствии с приказом департамента финансов Воронежской области от 28.12.2017 N 178"о/н" "Об утверждении
Порядка направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, из
областного бюджета".

4.10. Перечисление средств субсидий в бюджет муниципального образования осуществляется на основании
заявки администрации муниципального образования о перечислении субсидии по форме и в сроки, которые
установлены Департаментом.

4.11. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренных субсидий, расходное
обязательство, на осуществление которого они предоставляются, и срок возникновения денежного обязательства
муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

Такая информация учитывается Департаментом при формировании прогноза кассовых выплат по расходам
областного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения
областного бюджета.

4.12. Для перечисления субсидии Департамент:

а) доводит в течение 10 дней со дня подписания соглашения до администраторов указанных поступлений
уведомления по расчетам между бюджетами по форме (ОКУД 0504817), утвержденной Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению";

б) представляет в департамент финансов Воронежской области после получения документального
подтверждения сведений о выполненных работах, о перечислении органом местного самоуправления муниципального
образования средств местного бюджета на финансирование объектов в объеме, указанном в соглашении, реестры
финансирования на перечисление средств по выделенным лимитам бюджетных обязательств с лицевого счета
департамента финансов Воронежской области, открытого в Управлении Федерального казначейства по Воронежской
области, на лицевые счета финансовых органов муниципальных образований, открытые в территориальных
отделениях Федерального казначейства, а также заверенные копии соглашений, заключенных между Департаментом
и органами местного самоуправления муниципальных образований.

(пп. "б" в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )
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4.13. Предоставление субсидий осуществляется в объеме выполненных работ по обустройству тротуаров и
пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с
нарушениями зрения и слуха, определенных соглашением с Департаментом, подтвержденных документами
(муниципальный контракт, договор, акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, справка о
стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3).

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения показателя
результативности использования субсидии "количество пешеходных переходов, доступных для инвалидов и других
МГН".

5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент отчет о
расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и сроки, установленные
соглашением.

6.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели субсидий несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование предоставленных субсидий,
недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

6.4. Контроль целевого использования субсидий осуществляет Департамент.

6.5. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, наличия остатков
неиспользованной субсидии, нецелевого использования субсидии Департамент принимает меры по возврату субсидии
и направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в областной бюджет. Субсидия подлежит
возврату в течение 30 календарных дней с даты получения требования.

6.6. Финансовый контроль соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления
осуществляют Департамент и органы государственного финансового контроля.

6.7. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет Департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
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6.8. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий Департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".

6.9. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в
соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом
Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение N 12
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО АДАПТАЦИИ ЗДАНИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ,
БИБЛИОТЕЧНЫХ И МУЗЕЙНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ С
УЧЕТОМ ИХ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ УСЛУГ

(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных
культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и
получения ими услуг (далее - Порядок, субсидии), разработанный в рамках основного мероприятия 1.11
подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской
области "Доступная среда", устанавливает цели, критерии отбора муниципальных образований Воронежской области
для предоставления субсидий, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, методику распределения
субсидий, а также порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области на
реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных
учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области при условии:

- обеспечения долевого софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при
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выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области в
сфере адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих
к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их
особых потребностей и получения ими услуг, в размере, определяемом в соответствии с Порядком определения и
установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из
областного бюджета, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 22.11.2019 N 1132 "О
Порядке определения и установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования из областного бюджета";

- заключения соглашения между департаментом культуры Воронежской области (далее - Департамент) и органом
местного самоуправления муниципального образования Воронежской области о предоставлении субсидии в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом финансов Воронежской области (далее -
соглашение).

2.2. Субсидии предоставляются и расходуются на адаптацию зданий приоритетных культурно-зрелищных,
библиотечных и музейных учреждений, детских школ искусств и прилегающих к ним территорий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и
получения ими услуг.

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования Воронежской области, предусмотревшие в
местных бюджетах финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по адаптации зданий приоритетных
культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и
получения ими услуг, и имеющие на территории муниципальные объекты культуры, находящиеся в перечне
приоритетных объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
в Воронежской области, определенном приказом департамента труда и социального развития Воронежской области
от 25.12.2013 N 4473/ОД.

3.2. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования Воронежской области
в срок до 1 июля года, предшествующего году предоставления субсидии, представляет в Департамент следующие
документы:

- заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;

- расчет и обоснование потребности муниципального образования Воронежской области в денежных средствах на
реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных
учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг;

- письменное обязательство по финансированию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-
зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг за счет
средств бюджета муниципального образования Воронежской области, подписанное главой администрации
муниципального образования Воронежской области;

- паспорт доступности учреждения культуры, утвержденный департаментом социальной защиты Воронежской
области.
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Представленные документы регистрируются в день поступления в порядке регистрации входящей документации.

3.3. По результатам рассмотрения представленных органами местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области документов Департамент принимает решение о включении расходов по
реализации мероприятий, предусмотренных в рамках достижения цели предоставления субсидии, в бюджетную
заявку на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;

- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области условий
предоставления субсидий.

3.5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3.6. В году, в котором предоставляется субсидия, органы местного самоуправления муниципальных образований
Воронежской области направляют в срок до 1 февраля следующие документы:

- выписку из бюджета муниципального образования Воронежской области, заверенную главой администрации
муниципального образования, с указанием объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
реализацию основного мероприятия 1.11 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
государственной программы Воронежской области "Доступная среда";

- расчет и обоснование потребности муниципального образования Воронежской области в денежных средствах на
реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных
учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг.

3.7. Субсидия предоставляется по разделу 10 "Социальная политика", подразделу 06 "Другие вопросы в области
социальной политики", целевой статье 04 1 11 78950 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на
мероприятия государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию Воронежской области определяется по следующей формуле:

Сio = Рi - Мi, где:
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Сio - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Воронежской области;

Рi - заявленная потребность i-го муниципального образования Воронежской области в денежных средствах;

Мi - средства из бюджета i-го муниципального образования Воронежской области, обеспечивающие условия
софинансирования из областного бюджета.

4.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области в пределах
средств, предусмотренных Департаменту в законе Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период на реализацию основного мероприятия 1.11 подпрограммы 1 государственной
программы Воронежской области "Доступная среда".

4.3. Департамент финансов Воронежской области направляет в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу
закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, закона
Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, в котором утверждается распределение субсидий, уведомление финансовому
органу муниципального образования Воронежской области, бюджету которого предоставляется субсидия, по форме,
установленной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 213н "Об утверждении
формы Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, и порядка его направления при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета".

4.4. Департамент:

- в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период, представляет в департамент финансов Воронежской области реестр финансирования на
перечисление средств на реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных,
библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг с лицевого счета
департамента финансов Воронежской области, открытого в Управлении Федерального казначейства по Воронежской
области, на лицевые счета администраторов доходов муниципальных образований Воронежской области;

- ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент
финансов Воронежской области сводный реестр получателей субсидий на реализацию мероприятий по адаптации
зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к ним территорий
для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых
потребностей и получения ими услуг по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения показателя
результативности использования субсидии "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в
сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Воронежской области".
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5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Департамент:

- осуществляет контроль за целевым использованием субсидий;

- при нарушении условий, установленных для предоставления субсидии, а также выявлении факта нецелевого
использования субсидий направляет получателю субсидии требование о возврате средств в областной бюджет;

- при невозврате субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения муниципальным образованием
Воронежской области требования принимает меры по взысканию подлежащих возврату средств в областной бюджет в
судебном порядке.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области представляют в
Департамент отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и в сроки,
установленные соглашением, и отчет по форме 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным
государственным внебюджетным фондом", утвержденной Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 14.07.2015 N 472.

6.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Ответственность за
нецелевое использование предоставленных субсидий, недостоверность сведений, содержащихся в документах и
отчетности, несут органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области в
соответствии с действующим законодательством.

6.4. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные финансовые
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

6.5. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет Департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

6.6. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий Департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".
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6.7. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение
к Порядку

предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на реализацию

мероприятий по адаптации зданий приоритетных
культурно-зрелищных, библиотечных и музейных
учреждений и прилегающих к ним территорий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других

маломобильных групп населения с учетом их
особых потребностей и получения ими услуг

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

на реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных
культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений

и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

с учетом их особых потребностей и получения ими услуг
на ____________ год

по состоянию на ____.____._________
рублей

N
п/п

Наименование муниципального
образования

Классификация:

Главный распорядитель:
план кассовое исполнение

Предусмотрено 

Распределено по муниципальным
образованиям 
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Не распределено по
муниципальным образованиям 

Руководитель департамента культуры 

Воронежской области 

м.п. (подпись)

Страница 296Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


Приложение N 13
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНАЩЕНИЕ И

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДАМ И ИНФОРМАЦИИ В

ДОСТУПНЫХ ФОРМАТАХ

(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на оснащение и приобретение специального оборудования для
организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в
доступных форматах (далее - Порядок, субсидии), разработанный в рамках основного мероприятия 1.12
подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской
области "Доступная среда", устанавливает цели, критерии отбора муниципальных образований Воронежской области
для предоставления субсидий, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, методику распределения
субсидий, а также порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области на оснащение
и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и
искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области при условии:

- обеспечения долевого софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области в
сфере оснащения и приобретения специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям
культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах, в размере, определяемом в
соответствии с Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из областного бюджета, утвержденным постановлением правительства
Воронежской области от 22.11.2019 N 1132 "О Порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета";

- заключения соглашения между департаментом культуры Воронежской области (далее - Департамент) и органом
местного самоуправления муниципального образования Воронежской области о предоставлении субсидии в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом финансов Воронежской области (далее -
соглашение).
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2.2. Субсидии предоставляются и расходуются на оснащение и приобретение специального оборудования для
детских школ искусств, организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным
фондам и информации в доступных форматах.

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования Воронежской области, предусмотревшие в
местных бюджетах финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по оснащению и приобретению
специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства,
библиотечным фондам и информации в доступных форматах, и имеющие на территории муниципальные объекты
культуры, находящиеся в перечне приоритетных объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Воронежской области, определенном приказом департамента труда и социального
развития Воронежской области от 25.12.2013 N 4473/ОД.

3.2. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования Воронежской области
в срок до 1 июля года, предшествующего году предоставления субсидии, представляет в Департамент следующие
документы:

- заявление о предоставлении субсидии на оснащение и приобретение специального оборудования для
организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в
доступных форматах в произвольной форме;

- расчет и обоснование потребности муниципального образования Воронежской области в денежных средствах на
оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям
культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах;

- письменное обязательство по финансированию мероприятий по оснащению и приобретению специального
оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и
информации в доступных форматах за счет средств бюджета муниципального образования Воронежской области,
подписанное главой администрации муниципального образования Воронежской области;

- паспорт доступности учреждения культуры, утвержденный департаментом социальной защиты Воронежской
области.

Представленные документы регистрируются в день поступления в порядке регистрации входящей документации.

3.3. По результатам рассмотрения представленных органами местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области документов Департамент принимает решение о включении расходов по
реализации мероприятий, предусмотренных в рамках достижения цели предоставления субсидии, в бюджетную
заявку на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;
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- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области условий
предоставления субсидий.

3.5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3.6. В году, в котором предоставляется субсидия, органы местного самоуправления муниципальных образований
Воронежской области направляют в срок до 1 февраля следующие документы:

- выписку из бюджета муниципального образования Воронежской области, заверенную главой администрации
муниципального образования, с указанием объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
реализацию основного мероприятия 1.12 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
государственной программы Воронежской области "Доступная среда";

- расчет и обоснование потребности муниципального образования Воронежской области в денежных средствах на
реализацию мероприятий по оснащению и приобретению специального оборудования для организации доступа
инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах.

3.7. Субсидия предоставляется по разделу 10 "Социальная политика", подразделу 06 "Другие вопросы в области
социальной политики", целевой статье 04 1 12 78950 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на
мероприятия государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию Воронежской области определяется по следующей формуле:

Сio = Рi - Мi, где:

Сio - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Воронежской области;

Рi - заявленная потребность i-го муниципального образования Воронежской области в денежных средствах;

Мi - средства из бюджета i-го муниципального образования Воронежской области, обеспечивающие условия
софинансирования из областного бюджета.

4.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области в пределах
средств, предусмотренных Департаменту в законе Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период на реализацию основного мероприятия 1.12 подпрограммы 1 "Обеспечение
условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда".
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4.3. Департамент финансов Воронежской области направляет в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу
закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, закона
Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, в котором утверждается распределение субсидий, уведомление финансовому
органу муниципального образования Воронежской области, бюджету которого предоставляется субсидия, по форме,
установленной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 213н "Об утверждении
формы уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, и порядка его направления при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета".

4.4. Департамент:

- в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период, представляет в департамент финансов Воронежской области реестр финансирования на
перечисление средств на реализацию мероприятий по оснащению и приобретению специального оборудования для
организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в
доступных форматах с лицевого счета департамента финансов Воронежской области, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевые счета администраторов доходов муниципальных
образований Воронежской области;

- ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент
финансов Воронежской области сводный реестр получателей субсидий на реализацию мероприятий по оснащению и
приобретению специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и
искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения показателя
результативности использования субсидии "Доля приоритетных объектов в сфере культуры и искусства, оснащенных
специальным оборудованием для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства,
библиотечным фондам и информации в доступных форматах, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
культуры и искусства в Воронежской области".

5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Департамент:

- осуществляет контроль за целевым использованием субсидий;

- при нарушении условий, установленных для предоставления субсидии, а также выявлении факта нецелевого
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использования субсидий направляет получателю субсидии требование о возврате средств в областной бюджет;

- при невозврате субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения муниципальным образованием
Воронежской области требования принимает меры по взысканию подлежащих возврату средств в областной бюджет в
судебном порядке.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области представляют в
Департамент отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и в сроки,
установленные соглашением, и отчет по форме 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным
государственным внебюджетным фондом", утвержденной Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 14.07.2015 N 472.

6.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Ответственность за
нецелевое использование предоставленных субсидий, недостоверность сведений, содержащихся в документах и
отчетности, несут органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области в
соответствии с действующим законодательством.

6.4. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные финансовые
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

6.5. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет Департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

6.6. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий Департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".
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6.7. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение
к Порядку

предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных

образований Воронежской области на оснащение
и приобретение специального оборудования

для организации доступа инвалидов к произведениям
культуры и искусства, библиотечным фондам и

информации в доступных форматах

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

на реализацию мероприятий по оснащению и приобретению
специального оборудования для организации доступа инвалидов
к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам

и информации в доступных форматах
на ____________ год

по состоянию на ____.____._________
рублей

N
п/п

Наименование муниципального
образования

Классификация:

Главный распорядитель:
план кассовое исполнение

Предусмотрено 

Распределено по муниципальным
образованиям 

Не распределено по
муниципальным образованиям 
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Руководитель департамента культуры 

Воронежской области 

м.п. (подпись)
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Приложение N 14
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНАЩЕНИЮ КИНОТЕАТРОВ НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КИНОПОКАЗОВ С ПОДГОТОВЛЕННЫМ СУБТИТРИРОВАНИЕМ И

ТИФЛОКОММЕНТИРОВАНИЕМ

(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий по оснащению кинотеатров
необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием (далее - Порядок, субсидии), разработанный в рамках основного мероприятия 1.14
подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской
области "Доступная среда", устанавливает цели, критерии отбора муниципальных образований Воронежской области
для предоставления субсидий, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, методику распределения
субсидий, а также порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области из областного бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области на
реализацию мероприятий по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области при условии:

- обеспечения долевого софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области в
сфере реализации мероприятий по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, в размере, определяемом в
соответствии с Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из областного бюджета, утвержденным постановлением правительства
Воронежской области от 22.11.2019 N 1132 "О Порядке определения и установления предельного уровня
софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета";

- заключения соглашения между департаментом культуры Воронежской области (далее - Департамент) и органом
местного самоуправления муниципального образования Воронежской области о предоставлении субсидии в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом финансов Воронежской области (далее -
соглашение).
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2.2. Субсидии предоставляются и расходуются на реализацию мероприятий по оснащению кинотеатров
необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием.

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования Воронежской области, предусмотревшие в
местных бюджетах финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по реализации мероприятий по
оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием.

3.2. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования Воронежской области
в срок до 1 июля года, предшествующего году предоставления субсидии, представляет в Департамент следующие
документы:

- заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;

- расчет и обоснование потребности муниципального образования Воронежской области в денежных средствах на
реализацию мероприятий по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием;

- письменное обязательство по финансированию мероприятий по оснащению кинотеатров необходимым
оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за
счет средств бюджета муниципального образования Воронежской области, подписанное главой администрации
муниципального образования Воронежской области.

Представленные документы регистрируются в день поступления в порядке регистрации входящей документации.

3.3. По результатам рассмотрения представленных органами местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области документов Департамент принимает решение о включении расходов по
реализации мероприятий, предусмотренных в рамках достижения цели предоставления субсидии, в бюджетную
заявку на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;

- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области условий
предоставления субсидий.

3.5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Страница 305Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря
2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


3.6. В году, в котором предоставляется субсидия, органы местного самоуправления муниципальных образований
Воронежской области направляют в срок до 1 февраля следующие документы:

- выписку из бюджета муниципального образования Воронежской области, заверенную главой администрации
муниципального образования, с указанием объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
реализацию основного мероприятия 1.14 подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
государственной программы Воронежской области "Доступная среда";

- расчет и обоснование потребности муниципального образования Воронежской области в денежных средствах на
реализацию мероприятий по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.

3.7. Субсидия предоставляется по разделу 10 "Социальная политика", подразделу 06 "Другие вопросы в области
социальной политики", целевой статье 041 14 78950 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на
мероприятия государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию Воронежской области определяется по следующей формуле:

Сio = Рi - Мi, где:

Сio - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Воронежской области;

Рi - заявленная потребность i-го муниципального образования Воронежской области в денежных средствах;

Мi - средства из бюджета i-го муниципального образования Воронежской области, обеспечивающие условия
софинансирования из областного бюджета.

4.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области в пределах
средств, предусмотренных Департаменту в законе Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период на реализацию основного мероприятия 1.14 подпрограммы 1 государственной
программы Воронежской области "Доступная среда".

4.3. Департамент финансов Воронежской области направляет в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу
закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, закона
Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, в котором утверждается распределение субсидий, уведомление финансовому
органу муниципального образования Воронежской области, бюджету которого предоставляется субсидия, по форме,
установленной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 213н "Об утверждении
формы Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, и порядка его направления при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета".
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4.4. Департамент:

- в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период, представляет в департамент финансов Воронежской области реестр финансирования на
перечисление средств на реализацию мероприятий по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием с лицевого счета
департамента финансов Воронежской области, открытого в Управлении Федерального казначейства по Воронежской
области, на лицевые счета администраторов доходов муниципальных образований Воронежской области;

- ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент
финансов Воронежской области сводный реестр получателей субсидий на реализацию мероприятий по оснащению
кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения показателя
результативности использования субсидии "Доля кинотеатров, оснащенных необходимым оборудованием для
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, в общем количестве
кинотеатров в Воронежской области".

5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Департамент:

- осуществляет контроль за целевым использованием субсидий;

- при нарушении условий, установленных для предоставления субсидии, а также выявлении факта нецелевого
использования субсидии направляет получателю субсидии требование о возврате средств в областной бюджет;

- при невозврате субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения муниципальным образованием
Воронежской области требования принимает меры по взысканию подлежащих возврату средств в областной бюджет в
судебном порядке.

6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент отчет о
расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и в сроки, установленные
соглашением, и отчет по форме 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным
внебюджетным фондом", утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
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14.07.2015 N 472.

6.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Ответственность за
нецелевое использование предоставленных субсидий, недостоверность сведений, содержащихся в документах и
отчетности, несут органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области в
соответствии с действующим законодательством.

6.4. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные финансовые
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

6.5. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет Департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

6.6. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий Департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".
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6.7. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение
к Порядку

предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на реализацию

мероприятий по оснащению кинотеатров необходимым
оборудованием для осуществления кинопоказов

с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

на реализацию мероприятий по оснащению кинотеатров
необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов

с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
на ____________ год

по состоянию на ____.____._________
рублей

N
п/п

Наименование муниципального
образования

Классификация:

Главный распорядитель:
план кассовое исполнение

Предусмотрено 

Распределено по муниципальным
образованиям 

Не распределено по
муниципальным образованиям 

Руководитель департамента культуры 

Воронежской области 
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м.п. (подпись)
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Приложение N 10
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

РАСХОДЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПОДПРОГРАММ, ИХ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Утратило силу. - Постановление правительства
Воронежской области от 06.10.2020 N 972.

Приложение N 15
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ

(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов (далее соответственно -
Порядок, субсидии), разработанный в рамках основного мероприятия 1.23 подпрограммы 1 "Обеспечение условий
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда",
устанавливает цели, критерии отбора муниципальных образований Воронежской области для предоставления
субсидий, условия и порядок предоставления и расходования субсидий, методику распределения субсидий, а также
порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидий.

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Воронежской области, направленных на обеспечение мероприятий по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, по результатам
заключений муниципальных межведомственных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
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Условиями предоставления субсидий являются:

- долевое софинансирование из местных бюджетов расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области по реализации
мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом
потребностей инвалидов, в размере, определяемом в соответствии с Порядком определения и установления
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 22.11.2019 N 1132 "О Порядке
определения и установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального
образования из областного бюджета";

- заключение соглашения между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской
области (далее - департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования Воронежской
области о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной департаментом финансов Воронежской области.

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеют все муниципальные образования Воронежской области,
предусмотревшие в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год средства на мероприятия по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.

3.2. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской
области представляют в департамент следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной департаментом;

- копию акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида и заключение о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

- списки инвалидов, жилые помещения которых подлежат приспособлению, с приложением копий документов,
подтверждающих право собственности на данные помещения;

- расчет и обоснование потребности муниципального образования Воронежской области в денежных средствах на
мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом
потребностей инвалидов (проектно-сметная документация);

- выписку из бюджета муниципального образования Воронежской области на текущий финансовый год с указанием
объема средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование мероприятий по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.

3.3. Департамент рассматривает представленные документы, по результатам их рассмотрения в течение 10
календарных дней со дня поступления данных документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в ее предоставлении.
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3.4. В случае отказа в предоставлении субсидии департамент в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения
направляет в адрес органа местного самоуправления муниципального образования Воронежской области,
обратившегося за субсидией, мотивированный письменный отказ в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, или представление указанных
документов не в полном объеме;

- недостоверность сведений, содержащихся в документах;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципального образования Воронежской области условий
предоставления субсидий.

3.5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3.6. Субсидия предоставляется по разделу 10 "Социальная политика", подразделу 06 "Другие вопросы в области
социальной политики", целевой статье 04 1 23 78950 "Мероприятия государственной программы Воронежской области
"Доступная среда".

4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Размер субсидии муниципальному образованию Воронежской области определяется:

4.1.1. В случае предоставления нового жилого помещения инвалиду по следующей формуле:

Ркв = (S x Ст) - (S x Ст x Р%),

где:

Ркв - размер субсидии из областного бюджета, рублей;

S - площадь помещения, в котором проживает инвалид, кв. м;

Ст - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, которая не должна быть выше
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для Воронежской
области;

Р% - доля софинансирования из местного бюджета в процентах.
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4.1.2. В случае изменения и переоборудования жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, а также общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, по следующей формуле:

Рп = Рпсд - Р%, где:

Рп - размер субсидии из областного бюджета, рублей;

Рпсд - размер бюджетных ассигнований областного бюджета, который равен сметной стоимости, прошедшей
проверку достоверности;

Р% - доля софинансирования из местного бюджета в процентах.

4.2. Определение и установление предельного уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования Воронежской области из областного бюджета осуществляется в соответствии с
постановлением правительства Воронежской области от 22.11.2019 N 1132 "О Порядке определения и установления
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного
бюджета".

4.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Воронежской области в пределах
средств, предусмотренных департаменту в законе Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период на реализацию основного мероприятия 1.23 подпрограммы 1 "Обеспечение
условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения" государственной программы Воронежской области "Доступная среда".

4.4. Департамент:

- в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период, представляет в департамент финансов Воронежской области реестр финансирования на
перечисление средств на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов с лицевого счета департамента финансов Воронежской
области, открытого в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевые счета
администраторов доходов муниципальных образований области;

- ежеквартально (до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент
финансов Воронежской области сводный реестр получателей субсидий по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

4.5. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется департаментом в
соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период и на основании соглашений.

В соответствии с кассовым планом на основании сводной бюджетной росписи департамент представляет в
департамент финансов Воронежской области расходное расписание на перечисление средств по выделенным
лимитам бюджетных обязательств с лицевого счета департамента финансов Воронежской области, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, на лицевой счет, открытый департаменту в
Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, с последующим предоставлением в Управление
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Федерального казначейства по Воронежской области расходных расписаний на кассовый расход на перечисление
средств муниципальным образованиям Воронежской области.

Субсидия муниципальному образованию Воронежской области перечисляется в объеме фактических расходов по
мере их возникновения на основании заявления муниципального образования Воронежской области с приложением
документов, подтверждающих расходы.

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Департаментом.

Критерием оценки эффективности использования субсидии является достижение планового значения показателя
результативности использования субсидии "Количество инвалидов, получивших услуги по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом их потребностей".

5.2. Значение показателя результативности использования субсидии устанавливается соглашением.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области представляют в
департамент отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в порядке и в сроки,
установленные соглашением.

6.2. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области - получатели субсидий
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование
предоставленных субсидий, недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

6.4. Контроль целевого использования субсидий осуществляет департамент.

6.5. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, наличия остатков
неиспользованной субсидии, нецелевого использования субсидии департамент принимает меры по возврату субсидии
и направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в областной бюджет. Субсидия подлежит
возврату в течение 30 календарных дней с даты получения требования.

6.6. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные финансовые
проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

6.7. В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии в областной бюджет департамент
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
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6.8. При выявлении нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, в части достижения значений
показателей результативности использования субсидий департамент принимает меры по возврату субсидий в
порядке, предусмотренном постановлением правительства Воронежской области от 08.11.2019 N 1083 "Об
утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий местным бюджетам из областного бюджета".
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6.9. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и порядком, установленным законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение
к Порядку

предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Воронежской
области на реализацию мероприятий по

приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах

с учетом потребностей инвалидов

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирных домах

с учетом потребностей инвалидов
по состоянию на __.__._________

рублей
N

п/п
Наименование муниципального района,

городского округа
Плановые

назначения
Всего перечислено за

отчетный период
нарастающим итогом

Итого
Руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Воронежской области
м.п.
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Приложение N 16
к государственной программе

Воронежской области
"Доступная среда"
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ПОДПРОГРАММА 3. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

(введена постановлением правительства Воронежской области от 06.10.2020 N 972 )

ПАСПОРТ
 ПОДПРОГРАММЫ 3 "СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В РАМКАХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

Исполнители
подпрограммы

Департамент труда и занятости населения Воронежской
области;

департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области;

департамент социальной защиты Воронежской области 

Основные
мероприятия,
входящие в состав
подпрограммы

Основное мероприятие 3.1. Сопровождаемое содействие
занятости инвалидов молодого возраста.

Основное мероприятие 3.2. Сопровождение при
трудоустройстве выпускников-инвалидов 

Цель подпрограммы Создание условий для интеграции в трудовую деятельность
инвалидов в целях повышения уровня занятости инвалидов,
в том числе инвалидов молодого возраста 

Задачи
подпрограммы

Повышение уровня занятости инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста, организация
сопровождаемого содействия занятости инвалидов 

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста 
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Сроки реализации
подпрограммы

Срок реализации: 2018 - 2024 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
подпрограммы)

Всего по подпрограмме объем финансирования составляет
3406,1 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 3406,1 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2018 год - 230,0 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 230,0 тыс. рублей;

2019 год - 286,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 286,9 тыс. рублей;

2020 год - 227,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 227,8 тыс. рублей;

2021 год - 727,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 727,8 тыс. рублей;

2022 год - 727,8 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 727,8 тыс. рублей;

2023 год - 602,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 602,9 тыс. рублей;

Страница 320Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


2024 год - 602,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

- областной бюджет - 602,9 тыс. рублей 

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Увеличение доли работающих инвалидов трудоспособного
возраста в общей численности инвалидов трудоспособного
возраста 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основанием для разработки подпрограммы "Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого
возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения" (далее - подпрограмма)
являются Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов", Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ,
перечень поручений Президента Российской Федерации от 28.05.2015 N Пр-1067 по итогам заседания Комиссии при
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 16.07.2016 N 1507-р.

Программа имеет социальную направленность, проявляющуюся в содействии занятости инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста, отличающихся низкой конкурентоспособностью на рынке труда.

Реализация подпрограммы позволит определить пути решения имеющихся проблем, будет способствовать росту
уровня занятости инвалидов молодого возраста, а также будет влиять на решение приоритетной задачи Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года, утвержденной Законом Воронежской области
от 20.12.2018 N 168-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035
года", - повышение качества жизни.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является создание условий для интеграции в трудовую деятельность инвалидов в
целях повышения уровня занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, ускорение
профессиональной адаптации принимаемых и принятых на работу (в том числе после окончания образовательной
организации) инвалидов молодого возраста и обеспечение их стабильной занятости.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующей задачи - повышение уровня занятости
инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, организация сопровождаемого содействия занятости
инвалидов.

Также предусматривается решение следующих дополнительных задач:

- осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости инвалидов, в
том числе инвалидов молодого возраста;

- содействие инвалидам в трудоустройстве и адаптации на рынке труда;

- повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда и сохранение мотивации к трудовой деятельности
инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;

- определение мероприятий по организации сопровождаемого содействия занятости инвалида молодого возраста
с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных
(противопоказанных) видов трудовой деятельности;
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- проведение мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, являющихся безработными;

- содействие работодателям в заполнении свободных рабочих мест (вакантных должностей), созданных
(выделенных) в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов.

В рамках подпрограммы предусматривается обеспечить долю работающих в отчетном периоде инвалидов в
общей численности инвалидов трудоспособного возраста - 34%.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2018 по 2024 год в 1 этап, что обеспечит непрерывность и
преемственность предусмотренных мероприятий.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию основных мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного
бюджета.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения задач подпрограммы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных
основных мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими образования и
последующем трудоустройстве:

1. Сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста.

2. Сопровождение при трудоустройстве выпускников-инвалидов.

Основное мероприятие 3.1. Сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста 

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы.

Исполнители основного мероприятия - департамент труда и занятости населения Воронежской области и
департамент социальной защиты Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
доля инвалидов молодого возраста, нашедших работу после прохождения профессионального обучения, от общего
числа инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение.

Содержание основного мероприятия:
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1) департамент труда и занятости населения Воронежской области:

- осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости инвалидов, в
том числе инвалидов молодого возраста;

- содействие в организации собеседования инвалида с работодателем при трудоустройстве;

- организация мероприятий по сопровождаемому содействию занятости инвалидов, таких как:

обеспечение доступности для инвалида необходимых служебных помещений и информации;

определение мероприятий по оснащению (оборудованию) специального рабочего места;

определение особенностей распорядка рабочего дня инвалида с учетом норм трудового законодательства;

оказание помощи в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
инвалидам, являющимся безработным;

консультирование специалистов организации-работодателя, работающих с инвалидом, по вопросам оказания
помощи в освоении ими трудовых обязанностей;

организация (по согласованию с работодателем) ознакомления наставника с трудовыми обязанностями и
условиями труда инвалида в целях оказания инвалиду помощи при осуществлении сопровождаемого содействия
занятости;

организация взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленные на сопровождение
инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве, в целях оказания помощи в освоении
трудовых обязанностей;

организация проведения мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию инвалидов, являющихся безработными;

установление контакта с инвалидом в целях выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, и оказания
содействия в поиске работы;

предоставление сведений об имеющихся вакансиях, содействие в составлении резюме, его направление
работодателям;

содействие при встрече с работодателем как на собеседовании, так и при трудоустройстве;

формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места работы и на территории
работодателя;

предоставление субсидий работодателям из областного бюджета на компенсацию затрат при организации
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сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;

организация информационно-разъяснительной работы по вопросам трудоустройства с целью повышения качества
предоставления услуг инвалидам в сфере занятости;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями
общественно полезных услуг, к реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве;

анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места (информация о которых доступна в информационно-
аналитической системе "Общероссийская база вакансий "Работа в России"), и проведение необходимых консультаций
с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалида молодого возраста;

подготовка предложений в адрес Роструда в части модернизации информационно-аналитической системы
"Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе создания дополнительных сервисов для
работодателей и инвалидов молодого возраста, направленных на повышение услуг в сфере занятости, а также иного
функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству инвалидов молодого
возраста;

установление сроков осуществления мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, в том числе
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве, с учетом рекомендаций индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, индивидуальных
особенностей и опыта предыдущей профессиональной деятельности;

дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений службы занятости
населения по вопросу реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов
молодого возраста, при трудоустройстве;

персонифицированный учет выпускников из числа инвалидов молодого возраста с учетом их переезда в другой
субъект Российской Федерации, передача этих данных в соответствующие субъекты Российской Федерации;

2) департамент социальной защиты Воронежской области:

- организация социальной адаптации для инвалидов молодого возраста с целью активного самостоятельного
поиска работы;

- формирование позитивного отношения к возможности трудоустройства, профориентации (обучение,
переобучение, повышение квалификации).

Департамент социальной защиты Воронежской области реализует предусмотренные мероприятия через
бюджетное учреждение Воронежской области "Центр комплексной реабилитации инвалидов "Семь Ступеней".

Основное мероприятие 3.2. Сопровождение при трудоустройстве выпускников-инвалидов 

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы.

Страница 325Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря
2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


Исполнитель основного мероприятия - департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей эффективности:

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения
образования по образовательным программам высшего образования, от общего числа выпускников текущего учебного
года, являющихся инвалидами молодого возраста;

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения
образования по образовательным программам среднего профессионального образования, от общего числа
выпускников текущего учебного года, являющихся инвалидами молодого возраста;

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным программам высшего образования, от общего числа выпускников текущего учебного
года, являющихся инвалидами молодого возраста;

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным программам среднего профессионального образования, от общего числа
выпускников текущего учебного года, являющихся инвалидами молодого возраста;

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после
получения образования по образовательным программам высшего образования, от общего числа выпускников 2016
года и последующих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста;

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после
получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, от общего числа
выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого
возраста;

- доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения
высшего образования, от общего числа выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода
включительно), являющихся инвалидами молодого возраста;

- доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения
среднего профессионального образования, от общего числа выпускников 2016 года и последующих годов (до
отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста;

- доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение в текущем учебном году по основным программам
профессионального обучения и основным профессиональным образовательным программам, в общей численности
инвалидов молодого возраста в Воронежской области;

- доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по основным программам профессионального обучения и
основным профессиональным образовательным программам, в общей численности инвалидов молодого возраста в
Воронежской области.

Содержание основного мероприятия:
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содействие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, при реализации в указанных
организациях практик взаимодействия выпускников из числа инвалидов молодого возраста с работодателями в целях
совмещения в учебном процессе теоретической и практической подготовки;

инклюзивное профессиональное образование инвалидов и создание специальных условий для получения
инвалидами профессионального образования, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении профессионального образования;

профессиональная ориентация инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования;

мероприятия по социальному сопровождению (совокупность мероприятий, сопутствующих образовательному
процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении);

взаимодействие базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, с образовательными
организациями среднего профессионального образования региона в целях содействия трудоустройству выпускников
из числа инвалидов молодого возраста;

обеспечение непрерывности работы по профессиональной ориентации инвалидов на всех уровнях образования;

организация работы горячей линии Воронежской области по вопросам приема в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего образования инвалидов молодого возраста;

информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях, специальностях,
направлениях подготовки, реализуемых в профессиональных образовательных организациях;

мониторинг деятельности образовательных организаций по вопросам приема, обучения студентов с
инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими образования, а также их последующего
трудоустройства;

взаимодействие ресурсного учебно-методического центра в рамках модернизации региональной системы
инклюзивного профессионального образования посредством совершенствования образовательной, инновационной,
методической деятельности в процессе сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций
по направлению "Информатика" с образовательными организациями региона в целях организации сопровождения
инвалидов при получении ими среднего профессионального образования и последующего содействия
трудоустройству выпускников из числа инвалидов молодого возраста;

анализ условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, для получения профессионального образования инвалидами
молодого возраста;

организация взаимодействия инвалида с представителями организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, при поступлении в
образовательную организацию;
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формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;

проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников по вопросам профессиональной ориентации и
получения профессионального образования инвалидами молодого возраста;

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации педагогических
работников и учебно-вспомогательного персонала организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, по вопросам работы со студентами с
инвалидностью;

организация профориентационной работы в рамках регламента межведомственного взаимодействия
региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, в сфере социальной
защиты, в сфере труда и занятости населения, в сфере здравоохранения, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также органов службы занятости населения по организации профориентационной
работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в целях содействия их трудоустройству.

Мониторинг показателей эффективности проводится в соответствии с Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2018 N 804н/299/1154 "Об утверждении Типовой программы
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве".

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено межведомственное взаимодействие исполнителей
мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент труда и занятости населения Воронежской области
осуществляет:

1) координацию действий исполнителей подпрограммы, органов местного самоуправления, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, работодателей и других участников (исполнителей) подпрограммы;

2) проведение мониторинга реализации подпрограммы.

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценкой эффективности и результативности подпрограммы является успешное (полное) выполнение
запланированных на период реализации подпрограммы (2018 - 2024 годы) целевых показателей (индикаторов), а
также мероприятий подпрограммы в установленные сроки.

Приложение N 17
к государственной программе

Воронежской области
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"Доступная среда"

ПОДПРОГРАММА 4. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ <1>

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 22.12.2020 N 1117 )

________________
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<1> Подпрограмма 4 разработана в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2017 N 875 "Об утверждении
методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
(типовая программа субъекта Российской Федерации)".

ПАСПОРТ
 ПОДПРОГРАММЫ 4 "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ"
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Основание разработки
подпрограммы

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
N 1662-р, Концепция развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года,
у т в е р ж д е н н а я Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.08.2016 N 1839-р,
Концепция создания, ведения и использования
федеральной государственной информационной
системы "Федеральный реестр инвалидов",
у т в е р ж д е н н а я Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2016 N 1506-р,
государственная программа Российской Федерации
"Доступная среда", утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.03.2019
N 363, план мероприятий по повышению уровня
занятости инвалидов на 2021 - 2024 годы,
у т в е р ж д е н н ы й Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15.10.2020 N 2655-р, план
мероприятий по реализации в субъектах Российской
Федерации программ сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы,
утвержденный Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2016 N 1507-р,
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 26.12.2017 N 875 "Об
утверждении методики разработки и реализации
региональной программы по формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая
программа субъекта Российской Федерации)", Закон
Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ "О
Стратегии социально-экономического развития
Воронежской области на период до 2035 года"
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Ответственный исполнитель
подпрограммы

Департамент социальной защиты Воронежской
области 

Соисполнители
подпрограммы

Департамент здравоохранения Воронежской
области;

департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области;

департамент культуры Воронежской области;

департамент труда и занятости населения
Воронежской области;

департамент физической культуры и спорта
Воронежской области 

Цель подпрограммы Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, реабилитационными и
абилитационными услугами, ранней помощью, а
также уровня профессионального развития и
занятости, включая содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие
сопровождаемого проживания инвалидов в
Воронежской области 
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Задачи подпрограммы 1. Определение потребности инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в реабилитационных и
абилитационных услугах, услугах ранней помощи,
получении услуг в рамках сопровождаемого
проживания в Воронежской области.

2. Формирование условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости, инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в Воронежской
области.

3. Формирование и поддержание в актуальном
состоянии нормативной правовой и методической
базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи,
сопровождаемого проживания инвалидов в
Воронежской области.

4. Формирование условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи, сопровождаемого проживания
инвалидов в Воронежской области 

Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы

1. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством
проведенных мероприятий по реабилитации и (или)
абилитации, установленных индивидуальной
программой реабилитации или абилитации
инвалида, в общей численности опрошенных
инвалидов Воронежской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации.

2. Доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации и
(или) абилитации, в общей численности инвалидов
Воронежской области, имеющих такие рекомендации
в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации (взрослые).
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3. Доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации и
(или) абилитации, в общей численности инвалидов
Воронежской области, имеющих такие рекомендации
в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации (дети).

4. Доля детей целевой группы, получивших услуги
ранней помощи, в общем числе детей Воронежской
области, нуждающихся в получении таких услуг.

5. Число инвалидов, получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания.

6. Число граждан с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе обучающихся в
образовательных организациях Воронежской
области, принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства для людей с
ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс".

7. Доля занятых инвалидов трудоспособного
возраста в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста Воронежской области.

8. Доля реабилитационных организаций,
подлежащих включению в систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Воронежской области, в общем
числе реабилитационных организаций,
расположенных на территории Воронежской
области.

9. Доля реабилитационных организаций системы
комплексной реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, обеспеченных нормативно-
правовой, организационной и методической
документацией, в общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на территории
Воронежской области.

Страница 334Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


10. Доля семей Воронежской области, включенных в
программы ранней помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней помощи.

11. Доля специалистов Воронежской области,
обеспечивающих оказание реабилитационных и
(или) абилитационных мероприятий инвалидам, в
том числе детям-инвалидам, прошедших обучение
по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов, в
том числе по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, в общей численности таких
специалистов Воронежской области.

12. Доля организаций социального обслуживания,
реализующих технологии сопровождаемого
проживания Срок реализации

подпрограммы
Срок реализации: 2019 - 2024 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 87762,8
тыс. рублей, из них:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 29181,3 тыс. рублей;

2021 год - 29438,1 тыс. рублей;

2022 год - 29143,4 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий в
сфере деятельности Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации,
составляет 74889,8 тыс. рублей, из них:
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2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 24804,1 тыс. рублей;

2021 год - 25022,4 тыс. рублей;

2022 год - 25063,3 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета составляет
12873,0 тыс. рублей из них:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 4377,2 тыс. рублей;

2021 год - 4415,7 тыс. рублей;

2022 год - 4080,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1. Увеличение доли инвалидов, удовлетворенных
качеством проведенных мероприятий по
реабилитации и (или) абилитации, установленных
индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида, в общей численности
опрошенных инвалидов Воронежской области,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации, до 75%.

2. Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Воронежской области,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации
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(взрослые), до 75,9%.

3. Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Воронежской области,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (дети), до
77,8%.

4. Увеличение доли детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в общем числе
детей Воронежской области, нуждающихся в
получении таких услуг, до 64,5%.

5. Увеличение числа инвалидов, получающих услуги
в рамках сопровождаемого проживания, до 30
человек.

6. Увеличение числа граждан с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе обучающихся
в образовательных организациях Воронежской
области, принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства для людей с
ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс", до 85 человек.

7. Увеличение доли занятых инвалидов
трудоспособного возраста в общей численности
инвалидов трудоспособного возраста Воронежской
области, до 49,4%.

8. Увеличение доли реабилитационных организаций,
подлежащих включению в систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Воронежской области, в общем
числе реабилитационных организаций,
расположенных на территории Воронежской
области, до 100%.

9. Увеличение доли реабилитационных организаций
системы комплексной реабилитации инвалидов, в
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том числе детей-инвалидов, обеспеченных
нормативно-правовой, организационной и
методической документацией, в общем числе
реабилитационных организаций, расположенных на
территории Воронежской области, до 100%.

10. Увеличение доли семей Воронежской области,
включенных в программы ранней помощи,
удовлетворенных качеством услуг ранней помощи,
до 78,9%.

11. Увеличение доли специалистов Воронежской
области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе по
применению методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких
специалистов Воронежской области, до 70%.

12. Увеличение доли организаций социального
обслуживания, реализующих технологии
сопровождаемого проживания, до 9%
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов" государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (далее - подпрограмма)
разработана с учетом основных положений Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 N 1662-р, Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года ,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 N 1839-р , Концепции создания,
ведения и использования федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов",
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 N 1506-р , государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.03.2019 N 363, плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021 - 2024 годы,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 N 2655-р , плана мероприятий по
реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 N 1507-р, Приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2017 N 875 "Об утверждении методики разработки и
реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)" , Закона Воронежской
области от 20.12.2018 N 168-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до
2035 года".

В Воронежской области численность инвалидов на конец 2019 года составила более 215 тыс. человек (около 10
процентов постоянного населения). Численность детей-инвалидов - около 7 тыс. человек. Учреждениями медико-
социальной экспертизы разрабатываются индивидуальные программы реабилитации или абилитации (далее - ИПРА)
100% инвалидов Воронежской области.

Первую группу имеют 11,4% инвалидов, вторую группу - 42,9% инвалидов, третью группу - 45,7% инвалидов.

Важнейшими социальными задачами, стоящими перед государством в настоящее время, являются реабилитация
и социальная защита инвалидов, которые позволили бы им стать полноправными членами общества в равной степени
со здоровыми людьми, принимать активное участие во всех сторонах общественной жизни.

Актуальность проблемы создания системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, связана с тем, что человек с инвалидностью нуждается в получении целого ряда медицинских,
психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством
функций организма.

До настоящего времени региональная система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в
Воронежской области сформирована неполностью.

В целях общей оценки действующей в регионе системы реабилитации инвалидов постановлением правительства
Воронежской области от 25.12.2018 N 1182  утвержден Порядок организации проведения оценки региональной
системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Воронежской области.

По результатам проведенного в 2019 году анализа результат оценки составил 6,7 балла, что в соответствии с
указанным Порядком свидетельствует о необходимости формирования региональной системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов. Решения по результатам проведения оценки будут приниматься на
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заседаниях координационного совета по делам ветеранов и инвалидов Воронежской области, созданного указом
губернатора Воронежской области от 03.04.2012 N 89-у "О координационном совете по делам ветеранов и инвалидов
Воронежской области".

Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Воронежской
области (далее - Система реабилитации) представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, реализуемых
исполнительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления, организациями
независимо от ведомственной принадлежности, осуществляющими мероприятия по медицинской, социальной,
профессиональной реабилитации (абилитации) инвалидов.

Мероприятия по реабилитации или абилитации проводятся в отношении инвалидов на основании ИПРА или
программ реабилитации пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания, разработанных бюро медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ).

Формирование Системы реабилитации имеет своей целью создание условий для полного или частичного
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация
инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации
инвалидов, а также достижения гражданами данной категории материальной независимости и их интеграции в
общество.

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов:

- медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, санаторно-курортное лечение, протезирование и
ортезирование;

- профессиональная ориентация, общее и профессиональное образование, профессиональное обучение,
содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственная адаптация;

- социальная реабилитация, включающая в себя социально-средовую, социально-педагогическую, социально-
психологическую, социально-культурную реабилитацию и социально-бытовую адаптацию;

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

Реализация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов предусматривает использование
инвалидами технических средств реабилитации.

В целом проблемы, решаемые подпрограммой:

- входят в число приоритетов социальной политики правительства Воронежской области;

- носят межотраслевой характер;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- требуют проведения единой политики для внедрения наиболее прогрессивных технологий, современного
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оборудования в социальной сфере;

- объединяют усилия органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений разных ведомств и
негосударственных общественных организаций.

Основными принципами реабилитационной и абилитационной работы в Воронежской области является
последовательность согласованных действий по раннему выявлению отклонений в развитии ребенка, реализации
мероприятий по профилактике инвалидности, предоставление услуг по комплексной реабилитации инвалидам с
учетом возрастных потребностей и способностей к самостоятельной жизни на базе четырехуровневой системы
реабилитационных учреждений.

Процесс реабилитации или абилитации инвалидов представляет собой комплекс мероприятий по оказанию услуг в
различных сферах жизнедеятельности инвалидов, а именно: в сфере социального обслуживания, здравоохранения,
образования, культуры, занятости населения, физической культуры и спорта.

В регионе имеется достаточный опыт по предоставлению комплекса реабилитационных услуг инвалидам, в том
числе по месту их проживания. В систему реабилитации в Воронеже включены государственные учреждения
социального обслуживания во всех муниципальных образованиях области, в структуре которых созданы службы
социального сопровождения инвалидов.

Нормативное регулирование деятельности учреждений осуществляется в соответствии с федеральным и
региональным законодательством. Инвалидам предоставляются услуги по социально-средовой, социально-
психологической, социально-педагогической, социокультурной реабилитации и социально-бытовой адаптации.

Архитектурные планировки центров, предоставляющих реабилитационные услуги, полностью отвечают
требованиям доступности для инвалидов со специальными потребностями. Их финансовое обеспечение
осуществляется в рамках Программы и государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка
граждан".

В целях повышения профессиональной компетенции специалистов по социальной реабилитации регулярно
проводятся курсы повышения квалификации.

Для исполнения мероприятий по социальной реабилитации, рекомендованных ИПРА, в автоматизированной
информационной системе производится разработка индивидуальных перечней мероприятий реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) с указанием исполнителей и сроков реабилитационных мероприятий и
осуществляется взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы.

На территории региона особое внимание уделяется развитию специализированных технологий по реабилитации
инвалидов, имеющих специфические ограничения жизнедеятельности.

С 2013 года в области при участии Благотворительного фонда содействия решению проблем аутизма "Выход" и
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется комплексная межведомственная
программа (далее - комплексная программа) "Аутизм. Маршруты помощи".

В 2015 году комплексная программа по итогам конкурсных процедур получила грантовую поддержку Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе реализации комплексной программы созданы и функционируют новые службы, реализованы новые
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проекты, направленные на оказание комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (далее -
РАС), а также другими ментальными и сопутствующими нарушениями развития.

В системе социальной защиты организована работа служб: домашнего визитирования детей с тяжелыми
нарушениями, организации дневного досуга детей и молодых инвалидов с РАС и другими нарушениями. В казенном
учреждении Воронежской области "Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями "Журавлик" (г. Борисоглебск) (далее - КУ ВО реабилитационный центр "Журавлик")
открыта социальная гостиница для родителей с детьми, проходящими длительные курсы реабилитации. На базе
бюджетного учреждения Воронежской области "Центр комплексной реабилитации инвалидов "Семь Ступеней" (г.
Воронеж) (далее - Центр комплексной реабилитации инвалидов "Семь Ступеней") создана служба сопровождаемого
проживания для ментальных инвалидов старшего школьного возраста и молодых ментальных инвалидов. В
автономном учреждении Воронежской области "Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями "Парус надежды" (г. Воронеж) (далее - центр реабилитации "Парус надежды") обеспечено
функционирование на постоянной основе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, "Комплексная помощь детям с РАС" для специалистов Воронежской области и других субъектов
Российской Федерации.

В учреждениях дошкольного и общего образования открыта сеть ресурсных классов и лекотек для детей с РАС,
сформирована система инклюзивного образования детей с РАС и другими ментальными нарушениями.

В областной системе здравоохранения были открыты 2 центра ментального здоровья и кабинет для детей с РАС
на базе областного психоневрологического диспансера. В детских поликлиниках на постоянной основе организовано
анкетирование (скрининг) родителей детей раннего возраста от 18 месяцев.

На базе ведущих организаций реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и
учреждений высшего профессионального образования обеспечено обучение новейшим методикам более 1600
специалистов по работе с детьми с РАС различной ведомственной принадлежности.

В Воронежской области создана и успешно функционирует система ранней помощи.

Услуги детям с ОВЗ на самых ранних этапах развития оказывают: в системе здравоохранения - областные детские
медицинские учреждения, в том числе два центра ментального здоровья, кабинет для детей с РАС; в системе
социальной защиты - служба раннего вмешательства на базе центра реабилитации "Парус надежды"; в системе
образования - служба ранней помощи детям, испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации, при
казенном общеобразовательном учреждении Воронежской области "Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения".

На первом этапе вышеупомянутыми учреждениями производится выявление детей группы риска при
непосредственном участии родителей, последующая углубленная диагностика, оказание ребенку при необходимости
медицинских и социально-реабилитационных услуг.

При достижении ребенком трехлетнего возраста в систему оказания услуг ранней помощи включаются детские
дошкольные учреждения региональной системы образования: лекотеки и ресурсные группы, а также учреждения
социальной защиты: казенное учреждение Воронежской области "Воронежский центр реабилитации инвалидов" и КУ
ВО реабилитационный центр "Журавлик". Основная цель второго этапа - подготовка ребенка и его родителей к
получению образования по специальной или общей программе в зависимости от тяжести заболевания и
реабилитационного потенциала.

Основной перечень услуг для семьи в рамках второго этапа:
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- медико-профилактическое сопровождение;

- повышение родительских компетенций в сфере ранней диагностики РАС и воспитания детей с ментальными
нарушениями;

- развитие когнитивных функций;

- психолого-педагогическая реабилитация и коррекция;

- медико-социальная реабилитация и абилитация.

В целях организации взаимодействия по оказанию услуг детям с ОВЗ органами государственной власти
Воронежской области в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты подписано трехстороннее
соглашение, утверждена "дорожная карта" реализации мероприятий межведомственных планов по вопросам
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 2017 - 2020 годы.

В 2017 году в сфере образования создано государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". Помимо организации межведомственного
взаимодействия по вопросам комплексного сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, Центр является ресурсной
базой по разработке практико-ориентированных технологий системного и индивидуального сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями.

Услуги по реабилитации и абилитации на территории Воронежской области предоставляются 159 учреждениями в
следующих сферах жизнедеятельности инвалидов:

1. Социальное обслуживание населения.

Полный комплекс услуг по социальной реабилитации осуществляют 39 учреждений социального обслуживания,
предоставляющих услуги на дому и расположенных во всех муниципальных образованиях области. В 2019 году
данными учреждениями оказаны услуги 7,5 тыс. инвалидам.

На базе учреждений к 2024 году планируется формирование кабинетов по социальной реабилитации и
организация работы консультационных площадок для семей с детьми-инвалидами, которые будут проводиться с
определенной периодичностью выездными мультидисциплинарными бригадами специалистов. В результате
указанные учреждения будут соответствовать модели многопрофильных реабилитационных центров базового уровня.

Реабилитационные услуги для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья предоставляют КУ
ВО реабилитационный центр "Журавлик" и Центр комплексной реабилитации инвалидов "Семь Ступеней". Центры
ежегодно оказывают реабилитационные услуги более 1350 инвалидам и детям-инвалидам. В целях создания в
указанных учреждениях многопрофильных реабилитационных центров оптимального уровня к 2024 году в них будут
проведены структурно-функциональные мероприятия в соответствии с Приказами Минтруда России от 23.04.2018 N
275 "Об утверждении примерных положений о многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и детей-
инвалидов, а также примерных перечней оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной и
профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей инвалидов" и от 27.09.2017 N 700 "О примерных
штатных нормативах организаций, предоставляющих услуги по социальной и профессиональной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов".

В многопрофильном реабилитационном центре расширенного уровня - центре реабилитации "Парус надежды"
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ежегодно около 2700 детей получают полный комплекс реабилитационных и абилитационных услуг. В четырех
корпусах размещается высокотехнологичное оборудование, позволяющее внедрять инновационные технологии
реабилитации. Выездные бригады специалистов консультируют детей на дому, в том числе и в отдаленных районах
области. Более 50 детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата (лежачие) получают комплекс
массажа и лечебной гимнастики на дому, консультативную врачебную помощь.

Реализация мероприятий профессиональной и социальной реабилитации, предусмотренных ИПРА, под
медицинским контролем и психолого-педагогическим сопровождением осуществляется в многопрофильном
реабилитационном центре комплексного уровня - Центр комплексной реабилитации инвалидов "Семь Ступеней". В
Центре осуществляется профессиональная ориентация. На базе учебных мастерских и специально оборудованных
кабинетов проводится профессиональное обучение по 13 профессиям. Ежегодно услугами Центра пользуются более
500 человек, страдающих заболеваниями различных нозологических групп. В настоящее время на базе Центра
разработаны и приняты к реализации 2 принципиально новых для региона проекта:

1) "Служба сопровождаемого проживания для молодых инвалидов с РАС и другими ментальными нарушениями".
Проект предполагает обучение молодых инвалидов в условиях обычной жилой квартиры навыкам самостоятельного
проживания. Планируемый охват услугами обучения навыкам самостоятельного проживания не менее 15 человек в
год. В дальнейшем подобные службы будут создаваться и в других учреждений социальной защиты;

2) "Ресурсный центр адаптивной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями". Проект направлен
на внедрение технологии комплексного предоставления мероприятий по реабилитации или абилитации 80% молодых
инвалидов с ментальными нарушениями по принципу "одного окна" путем создания 55 мест для адаптивной занятости
и психолого-педагогического сопровождения, профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации.
Разработано методическое пособие "Технология работы комплексного реабилитационного учреждения".

В целях оптимизации предоставления инвалиду услуг комплексной реабилитации и абилитации на базе Центра
планируется создание ресурсно-методического центра по вопросам организации межведомственного взаимодействия
и оказания реабилитационной и абилитационной помощи инвалидам различных категорий, что позволит объединить
усилия 159 реабилитационных организаций различной ведомственной принадлежности и создать для инвалида
оптимальные и комфортные условия для получения комплекса реабилитационных и абилитационных услуг.

Ресурсный центр будет являться уполномоченной структурой в сфере определения начала реализации
реабилитационного маршрута, сопровождения инвалида в процессе его реабилитации, вплоть до полного завершения
программы комплексной реабилитации и абилитации.

Во исполнение подпункта "б" пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 13.01.2018 N Пр-
50 о принятии мер по созданию и развитию региональных и муниципальных центров комплексной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов, предусмотрев участие в их работе врачей, психологов и педагогов, штат сотрудников
многопрофильных реабилитационных центров расширенного и комплексного уровня включает в себя врачей
различного профиля, преподавателей, социальных педагогов, воспитателей, психологов и медицинских психологов.

Следующие инновационные формы социальной реабилитации внедрены во всех стационарных учреждениях
социального обслуживания для пожилых и инвалидов, имеющих медицинскую лицензию:

- трудотерапия, включающая профессиональную подготовку и вовлечение в профессиональную деятельность;

- арт-терапия во всем многообразии ее форм (сказкотерапия, библиотерапия, куклотерапия и пр.);

- терапия природой (общение с животными и растениями);
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- освоение компьютерной грамотности;

- рекреационный туризм;

- совершенствование методик психодиагностики.

Единственным учреждением на территории Воронежской области, предназначенным для проживания детей в
возрасте от 4 - 18 лет с аномалиями умственного развития, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и
медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой адаптации, является бюджетное учреждение Воронежской
области "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (далее - БУ ВО "Бутурлиновский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей"). Учреждение рассчитано на 150 мест.

В целях создания новых многопрофильных комплексных реабилитационных центров для инвалидов и детей-
инвалидов в период до 2022 года предполагается строительство корпуса реабилитации и жизнеустройства в БУ ВО
"Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей". Проект рассчитан на создание уникального
многофункционального реабилитационного комплекса для детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, а также
трех коттеджей для компактного проживания молодых инвалидов, воспитанников центра с посещающими их
родителями и родителей с детьми-инвалидами, проходящими курс реабилитации в Бутурлиновском детском доме-
интернате для умственно отсталых детей (тренировочная квартира, социальная гостиница, сопровождаемое
проживание). Плановая вместимость объекта - 24 стационарных места и до 35 мест в режиме дневного пребывания.

Доступность услуг по реабилитации инвалидов на территории городского округа город Воронеж обеспечивает
служба "Социальное такси". В настоящее время функционируют 4 службы "Социальное такси" при казенном
учреждении Воронежской области "Управление социальной защиты населения Левобережного района г. Воронежа",
казенном учреждении Воронежской области "Управление социальной защиты населения Центрального района г.
Воронежа", казенном учреждении Воронежской области "Управление социальной защиты населения
Коминтерновского района г. Воронежа" и казенном учреждении Воронежской области "Управление социальной защиты
населения Советского района г. Воронежа", услугами которых в 2019 году воспользовались 1116 инвалидов.

2. Здравоохранение.

Трехуровневая система медицинской реабилитации внедрена в 22 специализированных медицинских
организациях.

На первом этапе медицинская реабилитация проводится в палатах интенсивной терапии и палатах ранней
реабилитации первичных сосудистых отделений (центров) (425 коек стационарных учреждений).

В соответствии со Шкалой реабилитационной маршрутизации пациенты направляются на второй этап
медицинской реабилитации (10 отделений - 300 коек для взрослых, 85 коек для детей): 6 отделений медицинской
реабилитации по профилю "центральная нервная система", 2 отделения - по профилю "периферическая нервная
система и опорно-двигательный аппарат", 2 отделения - по профилю "соматическая патология".

На втором этапе медицинская реабилитация осуществляется на базе реабилитационных отделений стационаров:

- для больных с заболеваниями центральной нервной системы в 6 медицинских организациях Воронежской
области;
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- для больных с заболеваниями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата в 2
медицинских организациях Воронежской области;

- для больных с соматическими заболеваниями в 2 медицинских организациях Воронежской области.

Все отделения медицинской реабилитации имеют лицензию, оснащены необходимым оборудованием,
функционируют мультидисциплинарные бригады специалистов, прошедших обучение, в том числе и на федеральных
базах.

Третий этап амбулаторной реабилитации в соответствии с маршрутизацией осуществляется на базе 15
амбулаторно-поликлинических отделений для взрослого населения и для детского населения: 3 амбулаторно-
поликлинических отделений, 3 центров охраны зрения, 2 центров ментального здоровья и кабинет мониторинга
ретинопатии.

Воронежская область включена в пилотный проект "Развитие системы медицинской реабилитации в Российской
Федерации", в рамках которого было обучено 39 специалистов (врачи, клинические психологи и логопеды).

3. Образование.

Образовательную, коррекционную и методическую деятельность осуществляют 6 центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, реализующих различные направления реабилитации и
абилитации детей-инвалидов и имеющих в штате врачей различной специализации в зависимости от направления
деятельности (педиатрия, ортопедия, неврология). Центры осуществляют взаимодействие с медицинскими
организациями по программам диспансеризации детей и профилактическим мероприятиям.

За последнее десятилетие в Воронежской области был реализован широкий комплекс мер, направленных на
профессиональную подготовку инвалидов (детей-инвалидов).

Профессиональная ориентация для детей-инвалидов - это отдельное направление, реализуемое через
профинформирование, профориентационную диагностику, консультирование и психологическую поддержку детей-
инвалидов. Во всех профессиональных образовательных организациях проводятся дни открытых дверей, мастер-
классы, выставки прикладного и технического творчества для абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ и их
родителей (законных представителей).

В Воронежской области в 25 профессиональных образовательных организациях, подведомственных
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, по программам среднего
профессионального образования и программам профессиональной подготовки обучается 255 человек, имеющих
инвалидность, в 7 профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту культуры
Воронежской области и департаменту здравоохранения Воронежской области, по программам среднего
профессионального образования обучается 49 человек, имеющих инвалидность, и в 12 образовательных
организациях высшего образования по программам высшего образования обучается 288 человек, имеющих
инвалидность.

Кроме этого, в 2 профессиональных образовательных организациях Воронежской области организовано
профессиональное обучение по профессиям в коррекционных группах для слабослышащих, слабовидящих детей и
лиц с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, различными видами умственной отсталости и
другими ограничениями здоровья. Общее количество лиц с ОВЗ, имеющих различные виды умственной отсталости,
составляет 254 человека. В этих организациях разработаны адаптированные образовательные программы с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, особенностей
региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах.
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В целях поддержки инклюзивного образования в регионе в 2017 - 2019 годах созданы базовые профессиональные
образовательные организации на базе государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Воронежской области "Новоусманский многопрофильный техникум" и государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Воронежской области "Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж". Приоритетными направлениями работы базовой профессиональной
образовательной организации являются:

- разработка адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ;

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с
использованием сетевой формы;

- предоставление для коллективного пользования специальных информационных и технических средств,
дистанционных образовательных технологий, учебно-методических материалов;

- повышение квалификации педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Воронежской области;

- осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам
получения среднего профессионального образования, в том числе с проведением профессиональной диагностики.

Развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или
ОВЗ на региональном рынке труда способствуют конкурсы профессионального мастерства для людей с ОВЗ
"Абилимпикс". Создан Региональный центр развития движения "Абилимпикс".

4. Физическая культура и спорт.

Развитие адаптивной физической культуры в Воронежской области осуществляется в спортивных и
образовательных организациях, а также в организациях социальной защиты, физкультурно-спортивных клубах,
общественных организациях: Воронежской областной общественной организации инвалидов "Спортивная Федерация
спорта глухих", Воронежской областной общественной организации "Федерация спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата", Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной физкультурно-
спортивной организации "Федерация спорта слепых", регионального отделения Общероссийской общественной
организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями".

Системную работу по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту для 900 инвалидов и лиц с ОВЗ
проводят государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Спортивная школа паралимпийского
резерва" (далее - СШПР) и государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Спортивный клуб для
людей с ограниченными возможностями здоровья" (далее - СКЛОВЗ).

Основной целью СШПР является осуществление специализированной подготовки спортсменов-инвалидов
высокого класса и спортивного резерва с целью достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти в
состав спортивных сборных команд Воронежской области, Российской Федерации по паралимпийским,
сурдлимпийским, специальным олимпийским видам спорта, а также пропаганда и вовлечение в спорт инвалидов в
Воронежской области.

СШПР организует системную работу по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту для инвалидов по
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четырем нозологическим группам: с нарушением слуха, с нарушением зрения, с поражением опорно-двигательного
аппарата и с интеллектуальными нарушениями. Занятия со спортсменами проводятся во всех районах города
Воронежа, в 9 муниципальных районах области СШПР имеет филиалы.

Целью СКЛОВЗ является максимальное привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической
культурой, а также создание благоприятных условий для социальной адаптации лиц без ограничения возраста,
имеющих инвалидность, лиц с ОВЗ, пожилых людей и ветеранов спорта средствами адаптивной физической культуры
и спорта. Спортсмены-инвалиды СКЛОВЗ успешно выступают на международных, всероссийских и областных
соревнованиях, являются многократными победителями и призерами чемпионатов Мира, Европы, Сурдлимпийских
игр и игр по программе Специальной Олимпиады.

Вместе с тем проводимая исполнительными органами государственной власти Воронежской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области и общественными организациями
работа не решает в полной мере проблему социальной адаптации лиц с ОВЗ. Основными факторами,
сдерживающими развитие физической культуры и спорта среди лиц с ОВЗ, являются:

1) несовершенство федеральной нормативной базы по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту;

2) недостаточное информационное освещение спорта среди лиц с ОВЗ;

3) недостаточное обеспечение финансовыми ресурсами;

4) дефицит профессиональных кадров в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

5) недостаточный охват лиц с ОВЗ массовыми формами занятий адаптивной физической культурой;

6) отсутствие координации и недостаточная эффективность взаимодействия между исполнительными органами
государственной власти Воронежской области, а также общественными спортивными организациями в области
физической культуры и спорта среди лиц с ОВЗ;

7) низкая вовлеченность коррекционных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования в деятельность по привлечению детей с ОВЗ к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

8) низкий уровень обеспечения коррекционных образовательных организаций спортивными залами и
площадками, спортивным инвентарем;

9) отсутствие в достаточной степени у самих инвалидов потребности в физическом совершенствовании, что
связано как с недостаточной пропагандой, мотивирующей инвалидов к занятиям физкультурой и спортом, так и с
низкой доступностью данной социальной услуги.

5. Культура.

Многочисленные проекты по социокультурной реабилитации инвалидов реализуются в 13 учреждениях культуры.

Театрально-концертными учреждениями проводятся выездные благотворительные показы спектаклей в городских
центрах реабилитации. Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежский
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государственный театр юного зрителя" реализует специальный проект "Скорая театральная помощь" - передвижные
спектакли с простым техническим решением и с небольшим актерским составом. Специальные постановки
рассчитаны на работу в детских домах, реабилитационных центрах. Реализуется уникальный инклюзивный проект
"Театр равных", актерами которого являются молодые юноши и девушки с ОВЗ. Театр ставит спектакли, проводит
образовательную программу для артистов и выездные мастер-классы, гастролирует и на своем примере приобщает к
творческой деятельности людей с ОВЗ.

В государственном бюджетном учреждении культуры Воронежской области "Воронежский областной
художественный музей им. И.Н. Крамского" создана постоянно действующая интерактивная зона с тактильными
экспонатами "Трогательная история" для людей с ОВЗ. Экспонаты изготовлены при использовании рельефно-
графических пособий с объемными изображениями картин, скульптур и сопровождаются текстами по системе Брайля.

Важным направлением в работе клубных учреждений является социально-творческая адаптация людей с ОВЗ:
организация общения, приобщение людей с ОВЗ к культурно-творческой деятельности. В муниципальных
образованиях Воронежской области реализуются проекты, направленные на социализацию данной категории
посредством приобщения к творческой деятельности.

6. Занятость населения.

Услуги инвалидам по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации на
рынке труда, прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального
образования, участию в общественных и временных работах, ярмарках вакансий предоставляются 39
государственными центрами занятости, расположенными во всех муниципальных образованиях Воронежской области.

Работа по профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов осуществляется на территории
Воронежской области в рамках настоящей программы, государственных программ Воронежской области "Содействие
занятости населения" и "Социальная поддержка граждан".

Сдерживающими факторами повышения уровня трудоустройства инвалидов являются низкая заинтересованность
инвалида в труде, размер заработной платы, предлагаемый работодателями зачастую ниже ожиданий инвалида,
отсутствие у безработных инвалидов какого-либо профессионального образования, состояние здоровья: длительное
стационарное обследование и лечение, нетрудоспособное состояние после операции.

В целях разработки минимальных стандартов и руководящих ориентиров, предусматривающих доступность
объектов и услуг, открытых или предоставляемых для населения, в административные регламенты предоставления
государственных услуг в области содействия занятости населения внесены изменения в части обеспечения
сопровождения инвалидов в центрах занятости населения.

Дополнительным рычагом содействия занятости инвалидов является привлечение к этой работе социально
ориентированных некоммерческих организаций, позволяющих осуществлять сопровождение и адаптацию инвалидов
при трудоустройстве.

Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) как социальных
партнеров в решение проблем занятости инвалидов позволило реализовать ряд проектов.

Так, Воронежской городской общественной организацией инвалидов и родителей детей-инвалидов с детским
церебральным параличом "Надежда" реализовывался проект, целью которого было приобретение доступных
специальностей молодыми инвалидами с детским церебральным параличом (далее - ДЦП), трудоустройство,
создание новых рабочих мест. В результате осуществленных мероприятий оказана социально-психологическая
подготовка 24 молодых инвалидов с ДЦП к трудоустройству, трудоустроены 13 инвалидов с ДЦП.
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Коминтерновским местным отделением Воронежской областной организации Общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов" в 2016 году была проведена профессиональная и социально-
психологическая подготовка людей с инвалидностью к трудоустройству на основе тренинговой программы "Клуб
ищущих работу", организован конкурс "Путь к карьере". В ходе реализации проекта трудоустроено 30 инвалидов.

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности исполнительных органов государственной
власти Воронежской области является привлечение в сферу СОНКО и обеспечение доступности социальных услуг
для пожилого населения и инвалидов.

По состоянию на 01.01.2020 в реестр поставщиков социальных услуг Воронежской области (далее - реестр)
включено 14 негосударственных организаций, что составляет 16,7% от общего количества поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр.

Задача электронного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Воронежской области, организаций, участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных
мероприятий инвалидам, позволяющего осуществить сбор, обработку, анализ информации о данных лицах и
содержащего в том числе сведения об оказываемых им реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях,
решается с использованием информационной системы База данных - "Витрина" медико-социальной экспертизы. Учет
и обработка информации об инвалидах и детях-инвалидах осуществляется также ведомственными информационными
системами.

На 2020 - 2024 годы в регионе запланирована работа по следующим направлениям:

1. Активизация работы по повышению доступности реабилитационных услуг для жителей сельских районов
Воронежской области.

2. Дальнейшее развитие системы ранней помощи детям с РАС.

3. Повышение информированности граждан о возможности получения реабилитационных услуг и услуг ранней
помощи.

4. Дальнейшее развитие системы комплексной помощи для семей с ментальными инвалидами, достигшими
восемнадцатилетнего возраста.

5. Распространение во всех муниципальных районах Воронежской области технологии сопровождаемого
проживания инвалидов.

Проблемы реабилитации (абилитации) инвалидов и их интеграции в социальную среду остаются крайне
актуальными в связи с тем, что не могут быть решены усилиями только одного ведомства. Необходимо эффективное
межведомственное взаимодействие и координация деятельности различных исполнительных органов
государственной власти и других участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, а также привлечение нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального
бюджета.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
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Основной целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального
развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие
сопровождаемого проживания инвалидов в Воронежской области.

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач.

Задача 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и
абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в
Воронежской области 

Эффективность решения данной задачи будет оцениваться по степени достижения следующих показателей
(индикаторов):

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (взрослые);

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети);

- доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Воронежской области,
нуждающихся в получении таких услуг;

- число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания.

Достижение указанных показателей (индикаторов) будет осуществляться посредством реализации основных
мероприятий 4.1 "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и
абилитационных услугах", 4.2 "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в услугах ранней
помощи" и 4.3 "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в получении услуг в рамках
сопровождаемого проживания" подпрограммы.

Задача 2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Воронежской области 

Эффективность решения данной задачи будет оцениваться по степени достижения следующих показателей
(индикаторов):

- число граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся в образовательных
организациях Воронежской области, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства для людей с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс";

- доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
Воронежской области.

Достижение указанных показателей (индикаторов) будет осуществляться посредством реализации основных
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мероприятий 4.4 "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том
числе детей-инвалидов" и 4.5 "Формирование условий для повышения занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов" подпрограммы.

Задача 3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Воронежской области 

Эффективность решения данной задачи будет оцениваться по степени достижения следующего показателя
(индикатора): доля реабилитационных организаций системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, обеспеченных нормативно-правовой, организационной и методической документацией, в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Воронежской области.

Достижение указанного показателя (индикатора) будет осуществляться посредством реализации основного
мероприятия 4.6 "Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы
по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов" подпрограммы.

Задача 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Воронежской
области 

Эффективность решения данной задачи будет оцениваться по степени достижения следующих показателей
(индикаторов):

- доля инвалидов, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий по реабилитации и (или) абилитации,
установленных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности
опрошенных инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации;

- доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Воронежской области, в общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на территории Воронежской области;

- доля семей Воронежской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг
ранней помощи;

- доля специалистов Воронежской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Воронежской области;

- доля организаций социального обслуживания, реализующих технологии сопровождаемого проживания.

Достижение указанных показателей (индикаторов) будет осуществляться посредством реализации основных
мероприятий 4.7 "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов", 4.8 "Формирование условий для развития ранней помощи", 4.9 "Подготовка кадров
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также
сопровождаемого проживания инвалидов", 4.10 "Формирование условий для развития сопровождаемого проживания
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инвалидов" подпрограммы.

Сведения о показателях (индикаторах), достижение которых характеризует эффективность задач подпрограммы,
определены в приложении N 1 к подпрограмме.

В результате решения задач и реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено к 2024 году:

1. Увеличение доли инвалидов, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий по реабилитации и (или)
абилитации, установленных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, в общей
численности опрошенных инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации, до 75%.

2. Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (взрослые), до 75,9%.

3. Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (дети), до 77,8%.

4. Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Воронежской
области, нуждающихся в получении таких услуг, до 64,5%.

5. Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, до 30 человек.

6. Увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся в
образовательных организациях Воронежской области, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства
для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", до 85 человек.

7. Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста Воронежской области до 49,4%.

8. Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Воронежской области, в общем числе
реабилитационных организаций, расположенных на территории Воронежской области, до 100%.

9. Увеличение доли реабилитационных организаций системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, обеспеченных нормативно-правовой, организационной и методической документацией, в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Воронежской области, до 100%.

10. Увеличение доли семей Воронежской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней помощи, до 78,9%.

11. Увеличение доли специалистов Воронежской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Воронежской области до 70%.
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12. Увеличение доли организаций социального обслуживания, реализующих технологии сопровождаемого
проживания, до 9%.

3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется с 2019 по 2024 год в 1 этап.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий предусматривает комплексный подход по устранению или возможно более полной
компенсации ограничений жизнедеятельности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в целях их социальной
адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество, формирование равных
возможностей во всех сферах жизни общества, а также развитие ранней помощи и сопровождаемого проживания
инвалидов.

Раздел 1. Для решения первоочередной задачи по определению потребности инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках
сопровождаемого проживания в Воронежской области предполагается реализация основных мероприятий по
следующим подразделам:

Подраздел 1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах:

Основное мероприятие 4.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
реабилитационных и абилитационных услугах.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2024 годы.

Исполнители основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент
здравоохранения Воронежской области, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, департамент труда и занятости населения Воронежской области, департамент культуры Воронежской
области, департамент физической культуры и спорта Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих показателей (индикаторов)
эффективности:

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (взрослые);

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети).

Содержание основного мероприятия:
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1) создание системы межведомственного обмена данными о потребностях инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в реабилитационных или абилитационных мероприятиях;

2) формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а
также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам;

3) размещение информации об организациях, предоставляющих реабилитационные, абилитационные услуги
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, на сайте "Учимся жить вместе" (http://zhit-vmeste.ru/);

4) проведение мероприятий по формированию многопрофильных центров комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов из числа действующих реабилитационных учреждений;

5) разработка и внедрение в деятельность многопрофильных центров комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов соответствующего уровня инновационных технологий и методик реабилитации и (или) абилитации
инвалидов;

6) проведение ежегодной оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Ожидаемые результаты:

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (взрослые);

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Воронежской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (дети).

Подраздел 1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи:

Основное мероприятие 4.2. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в услугах ранней
помощи.

Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы.

Исполнители основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департамент здравоохранения Воронежской
области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Воронежской области,
нуждающихся в получении таких услуг.

Содержание основного мероприятия:
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1) распространение в учреждениях социальной сферы и среди населения информационных материалов по
возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического
расстройства, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности;

2) обучение специалистов учреждений методикам выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи;

3) организация выявления и диагностирования детей группы риска в учреждениях здравоохранения и
реабилитации детей с ограниченными возможностями;

4) проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи.

Ожидаемый результат: увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем
числе детей Воронежской области, нуждающихся в получении таких услуг.

Подраздел 1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого
проживания:

Основное мероприятие 4.3. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в получении
услуг в рамках сопровождаемого проживания.

Срок реализации основного мероприятия: 2021 - 2024 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания.

Содержание основного мероприятия - организация выявления инвалидов и детей-инвалидов, нуждающихся в
получении услуг в рамках сопровождаемого проживания.

Ожидаемый результат: увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания.

Раздел 2. Для решения первоочередной задачи по формированию условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Воронежской области, предполагается реализация основных мероприятий по следующим
подразделам:

Подраздел 2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития
инвалидов, в том числе детей-инвалидов:

Основное мероприятие 4.4. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
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Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы.

Исполнители основного мероприятия - департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, департамент социальной защиты Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
число граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся в образовательных организациях
Воронежской области, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства для людей с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс".

Содержание основного мероприятия:

1) проведение дней открытых дверей и мероприятий профориентации в Центре комплексной реабилитации
инвалидов "Семь Ступеней" для инвалидов - выпускников 9 и 11 классов;

2) организация мероприятий по профессиональной ориентации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

3) организация консультационной помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, их родителям по вопросам
профессионального самоопределения;

4) обеспечение участия профессиональных образовательных организаций, осуществляющих реализацию
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в мероприятиях, направленных на повышение
престижа востребованных на рынке труда Воронежской области рабочих профессий;

5) организация получения профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости);

6) организация и проведение конкурсов среди детей-инвалидов, детей с ОВЗ, демонстрирующих
профессиональные интересы и достижения;

7) проведение мероприятий с детьми-инвалидами по подготовке к участию в Национальном чемпионате по
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс";

8) организация работы Ресурсного учебно-методического центра в рамках развития профессионального
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

9) проведение дней открытых дверей в профессиональных образовательных организациях для выпускников 9 и
11 классов.

Ожидаемый результат: увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
обучающихся в образовательных организациях Воронежской области, принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Подраздел 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов:
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Основное мероприятие 4.5. Формирование условий для повышения занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент труда и занятости населения Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
Воронежской области.

Содержание основного мероприятия:

1) организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы,
органов службы занятости и органов социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов;

2) организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций
организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при
трудоустройстве;

3) приобретение для государственных учреждений - центров занятости населения аппаратно-программных
комплексов и компьютерных программ для проведения профессиональной ориентации инвалидов;

4) проведение информационно-разъяснительной кампании для работодателей и населения по вопросам
трудоустройства инвалидов, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ожидаемый результат: увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности
инвалидов трудоспособного возраста Воронежской области.

Раздел 3. Для решения первоочередной задачи по формированию и поддержанию в актуальном состоянии
нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в
Воронежской области предполагается реализация основного мероприятия:

Основное мероприятие 4.6. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов.

Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы.

Исполнители основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департамент здравоохранения Воронежской
области, департамент труда и занятости населения Воронежской области, департамент культуры Воронежской
области, департамент физической культуры и спорта Воронежской области.
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Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
доля реабилитационных организаций системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
обеспеченных нормативно-правовой, организационной и методической документацией, в общем числе
реабилитационных организаций, расположенных на территории Воронежской области.

Ожидаемый результат: увеличение доли реабилитационных организаций системы комплексной реабилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспеченных нормативно-правовой, организационной и методической
документацией, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Воронежской области.

Подраздел 3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов:

Мероприятие 4.6.1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической
базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:

- разработка проектов нормативных и методических документов, направленных на развитие комплексной
реабилитации (абилитации);

- разработка межведомственных документов, направленных на повышение качества и доступности
реабилитационных услуг.

Подраздел 3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации ранней помощи в Воронежской области 

Мероприятие 4.6.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической
базы по организации ранней помощи в Воронежской области:

- разработка проектов нормативных и методических документов, направленных на развитие ранней помощи.

Подраздел 3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Воронежской области:

Мероприятие 4.6.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической
базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Воронежской области:

- разработка проектов нормативных и методических документов, направленных на развитие сопровождаемого
проживания инвалидов.

Раздел 4. Для решения первоочередной задачи по формированию условий для развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого
проживания инвалидов в Воронежской области предполагается реализация основных мероприятий по следующим
подразделам:

Подраздел 4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:
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Основное мероприятие 4.7. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2024 годы.

Исполнители основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент
здравоохранения Воронежской области, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, департамент труда и занятости населения Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Воронежской области, в общем числе реабилитационных организаций,
расположенных на территории Воронежской области.

Данное основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности участников формирования системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Мероприятие направлено на организацию взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою
деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая:

- внедрение примерной модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей
преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение;

- организация взаимодействия с волонтерскими (добровольческими) организациями, которые могут быть
привлечены к организации предоставления реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи,
сопровождения в Воронежской области;

- совершенствование (доработка) программного обеспечения для создания единой информационной системы
Воронежской области, содержащей сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных
мероприятиях.

Исполнители мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент
здравоохранения Воронежской области, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, департамент труда и занятости населения Воронежской области.

2. Адаптация организаций, осуществляющих профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, медицинскую реабилитацию, для осуществления мероприятий по
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Мероприятие включает в себя:

- оснащение реабилитационным оборудованием организаций, осуществляющих социальную и профессиональную
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реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и многопрофильных центров комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов;

- оснащение реабилитационным оборудованием учреждений здравоохранения, осуществляющих мероприятия по
медицинской реабилитации;

- оснащение реабилитационным оборудованием центров психолого-педагогической реабилитации в целях
организации основных направлений социально-бытовой, социально-педагогической, социально-психологической,
социокультурной реабилитации (абилитации), физкультурно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по занятию
спортом для инвалидов и детей-инвалидов;

- приобретение реабилитационного оборудования, необходимого для предоставления инвалидам (детям-
инвалидам) услуг по социально-средовой, социально-бытовой, социально-педагогической, социально-
психологической, социокультурной реабилитации, проведения мероприятий по адаптивной физической культуре в
организациях социального обслуживания, подведомственных департаменту социальной защиты Воронежской
области;

- приобретение реабилитационного оборудования для учебно-производственных мастерских с целью проведения
профессиональной ориентации, профессионального обучения и производственной адаптации инвалидов
трудоспособного возраста на базе Центра комплексной реабилитации инвалидов "Семь Ступеней".

Исполнители мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент
здравоохранения Воронежской области, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, департамент труда и занятости населения Воронежской области.

3. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию
техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, в том числе обучение слепоглухих инвалидов
пользованию вспомогательными средствами для коммуникации и получению информации.

Исполнитель мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.

Ожидаемый результат: увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Воронежской области, в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Воронежской области.

Подраздел 4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи:

Основное мероприятие 4.8. Формирование условий для развития ранней помощи.

Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2024 годы.

Исполнители основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департамент здравоохранения Воронежской
области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
доля семей Воронежской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг
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ранней помощи.

Данное основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности участников формирования системы ранней помощи.

Мероприятие направлено на организацию взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою
деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих раннюю помощь, включая:

- внедрение примерной модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающей реализацию
ранней помощи;

- создание консультационно-методического центра на базе центра реабилитации "Парус надежды".

Исполнители мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, департамент здравоохранения Воронежской области.

2. Внедрение услуг ранней помощи и сопровождения в систему комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов.

Мероприятие включает в себя:

- оснащение реабилитационным оборудованием центров в сфере образования, предоставляющих услуги ранней
помощи и сопровождения детям-инвалидам;

- организацию социального сопровождения детей-инвалидов дошкольного возраста;

- создание региональной постоянно действующей переговорной площадки с целью организации эффективного
взаимодействия родительских объединений, в том числе в формате социально ориентированных некоммерческих
организаций как центров формирования и развития родительских компетенций взаимодействия и поддержки, в том
числе по вопросам раннего развития детей;

- создание региональной сети консультационных пунктов (центров, служб) для оказания методической и
психолого-педагогической помощи (включая службу ранней помощи) родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающей получение детьми образования в форме семейного, в том числе
на базе существующих платформ;

- создание единой региональной информационной платформы, позволяющей эффективно использовать
дистанционные образовательные технологии и электронные ресурсы всем участникам образовательных отношений;

- реализацию на базе консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями;

- создание условий, направленных на повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по вопросам
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реализации комплекса мероприятий, с целью формирования в обществе инклюзивной культуры и пропаганды
ответственного родительства.

Исполнители мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, департамент здравоохранения Воронежской области.

Ожидаемый результат: увеличение доли семей Воронежской области, включенных в программы ранней помощи,
удовлетворенных качеством услуг ранней помощи.

Подраздел 4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов:

Основное мероприятие 4.9. Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2024 годы.

Исполнители основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области, департамент
здравоохранения Воронежской области, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, департамент труда и занятости населения Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
доля специалистов Воронежской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Воронежской области.

Содержание основного мероприятия:

1) укомплектование организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, ранней помощи и сопровождаемому проживанию, специалистами соответствующего
профиля;

2) организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, занятых в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, ранней помощи и сопровождаемого проживания
инвалидов.

Ожидаемый результат: увеличение доли специалистов Воронежской области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших
обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов
Воронежской области.

Подраздел 4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов 

Основное мероприятие 4.10. Формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов.
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Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2024 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующего показателя эффективности:
доля организаций социального обслуживания, реализующих технологии сопровождаемого проживания.

Данное основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

1. Приобретение оборудования для организации сопровождаемого проживания инвалидов, включая организацию
дневной занятости и трудовой деятельности, социализацию инвалидов с ментальными нарушениями и психическими
расстройствами.

2. Обеспечение участия во всероссийских и межрегиональных мероприятиях, обучающих семинарах,
конференциях и форумах для специалистов государственных учреждений социального обслуживания, реализующих в
том числе технологии сопровождаемого проживания.

Исполнитель мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного
бюджетов, а также средств местных бюджетов.

Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" (далее - Госпрограмма) на софинансирование расходов по реализации
мероприятий, включенных в подпрограмму, предоставляются в виде субсидий бюджету Воронежской области при
условии использования Воронежской областью на цели реализации подпрограммы собственных и привлеченных
средств.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства Воронежской области на очередной
финансовый год и плановый период ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской
Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определены в
приложении N 8 к Госпрограмме.

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий региональной программы
планирование бюджетных ассигнований осуществляется в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на
одно направление (сферу) (социальная защита, занятость, здравоохранение, образование, физическая культура и
спорт, культура, информация и связь, ранняя помощь, сопровождаемое проживание инвалидов).
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В случае несоблюдения пропорций сбалансированности финансирования (от 10 процентов до 20 процентов) на
одно направление деятельности (сферу) от общего объема финансирования подпрограммы департамент социальной
защиты Воронежской области представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
информацию о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы на финансирование
направлений деятельности (сфер) с разбивкой по соответствующим направлениям деятельности (сферам), которые
предусмотрены в других государственных программах Воронежской области, комплексах мер, национальных проектах
с целью соблюдения необходимой пропорциональности соответствующего финансирования.

В случае если в Воронежской области выявлена высокая дифференциация уровня доступности отдельных
направлений деятельности (сфер), то допускается несоблюдение пропорций сбалансированности финансирования (от
10 процентов до 20 процентов) на одно направление деятельности (сферу) от общего объема финансирования
подпрограммы. При этом указанная дифференциация уровня доступности отдельных направлений деятельности
(сфер) подтверждается соответствующими значениями целевых показателей (индикаторов) в подпрограмме, в том
числе во взаимосвязи со значениями аналогичных целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы.

Общий объем финансирования составляет 87762,8 тыс. рублей, из них:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 29181,3 тыс. рублей;

2021 год - 29438,1 тыс. рублей;

2022 год - 29143,4 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 74889,8 тыс. рублей, из них:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 24804,1 тыс. рублей;

2021 год - 25022,4 тыс. рублей;

2022 год - 25063,3 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.
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Объем средств областного бюджета составляет 12873,0 тыс. рублей из них:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 4377,2 тыс. рублей;

2021 год - 4415,7 тыс. рублей;

2022 год - 4080,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходов
приведен в приложении N 3 к подпрограмме.

Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы приведены в приложении N 4 к
подпрограмме.

6. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Организацию выполнения мероприятий, текущее управление, координацию работы исполнителей подпрограммы
и контроль за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы) осуществляет департамент социальной защиты Воронежской области, который разрабатывает в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммы организуют выполнение мероприятий подпрограммы, в установленные сроки
представляют информацию об их выполнении департаменту социальной защиты Воронежской области, а также при
необходимости выступают инициаторами корректировки подпрограммных мероприятий, источников и объемов их
финансирования (с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы).

Обеспечение управления подпрограммой, контроль и оценку ее реализации осуществляет координирующий
рабочий орган, формируемый из представителей исполнителей подпрограммы, а также общественных организаций
инвалидов.

Организация выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".

Обеспечение контроля и независимой оценки подпрограммы осуществляет координационный совет по делам
ветеранов и инвалидов Воронежской области (далее - Совет), образованный в соответствии с указом губернатора
Воронежской области от 03.04.2012 N 89-у "О координационном совете по делам ветеранов и инвалидов Воронежской
области".
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Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения подпрограммы исполнители подпрограммы один раз в
квартал до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют информацию о выполнении
мероприятий подпрограммы департаменту социальной защиты Воронежской области.

Департамент социальной защиты Воронежской области ежеквартально представляет в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации:

- информацию о выполнении мероприятий подпрограммы с указанием сведений о выполнении мероприятий,
включающих в себя количественно-качественные показатели и описание выполнения, или о невыполнении
мероприятий;

- отчет об осуществлении расходов бюджета Воронежской области, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходов
по реализации мероприятий, включенных в подпрограмму.

Внесение изменений в перечень мероприятий, в сроки реализации подпрограммы, в объемы бюджетных
ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию
подпрограммных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку
подпрограммных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых индикаторов.

Порядок реализации и финансирования мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год определяется
ежегодно нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти Воронежской области -
исполнителя подпрограммы.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной
независимости и интеграции в общество, формирование равных возможностей во всех сферах жизни общества, а
также на развитие ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов.

Кроме того, при оценке эффективности подпрограммы учитывается ее социальная эффективность, которая
должна выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- повышения уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и
абилитационных услуг;

- возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления или компенсации
способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, а также формирования у них новых
способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

- увеличения уровня информированности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней
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помощи о реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, а также об услугах,
предоставляемых в рамках сопровождаемого проживания инвалидов;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества,
включая совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для
граждан, не являющихся инвалидами.

Экономическая эффективность подпрограммы обеспечивается путем рационального использования средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.
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Критериями оценки эффективности подпрограммы служат показатели оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, на территории Воронежской области, ежегодно проводимой в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30.06.2017 N 545 "Об утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов".

Приложение N 1
к подпрограмме 4

"Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов"
государственной программы Воронежской области

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

Задачи подпрограммы Наименование показателя (индикатора) подпрограммы Единицы
измерения
показателя

(индикатора)

Изменение значения показателя (индикатора)
подпрограммы по годам (в процентах)

2019 год 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первоочередные задачи подпрограммы
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1. Определение
потребности
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, в
реабилитационных и
абилитационных
услугах, услугах
ранней помощи,
получении услуг в
рамках
сопровождаемого
проживания в
Воронежской области 

1.1. Доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Воронежской
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

% - 71,9 72,9 73,9 74,9 75,9

1.2. Доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Воронежской
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (дети)

% - 73,8 74,8 75,8 76,8 77,8

1.3. Доля детей целевой группы, получивших услуги
ранней помощи, в общем числе детей Воронежской
области, нуждающихся в получении таких услуг 

% 61,5 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5

1.4. Число инвалидов, получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания 

человек - - 15 20 25 30

2. Формирование
условий для
повышения уровня
профессионального
развития и занятости,
включая
сопровождаемое
содействие занятости,
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, в
Воронежской области 

2.1. Число граждан с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе обучающихся в образовательных
организациях Воронежской области, принявших участие в
конкурсах профессионального мастерства для людей с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

человек - - 70 75 80 85
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2.2. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в
общей численности инвалидов трудоспособного возраста
Воронежской области 

% 25,5 40,0 42,3 44,7 47,0 49,4

3. Формирование и
поддержание в
актуальном состоянии
нормативной
правовой и
методической базы по
организации системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, а также
ранней помощи,
сопровождаемого
проживания
инвалидов в
Воронежской области 

3.1. Доля реабилитационных организаций системы
комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, обеспеченных нормативно-правовой,
организационной и методической документацией, в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на
территории Воронежской области 

% 30,0 48,0 66,0 84,0 100,0 100,0
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4. Формирование
условий для развития
системы комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детей-
инвалидов, а также
ранней помощи,
сопровождаемого
проживания
инвалидов в
Воронежской области 

4.1. Доля семей Воронежской области, включенных в
программы ранней помощи, удовлетворенных качеством
услуг ранней помощи 

% 57,40 61,70 66,00 70,30 74,60 78,90

4.2. Доля специалистов Воронежской области,
обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в
общей численности таких специалистов Воронежской
области 

% - 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00

4.3. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством
проведенных мероприятий по реабилитации и (или)
абилитации, установленных индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида, в общей
численности опрошенных инвалидов Воронежской
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации 

% 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00

4.4. Доля реабилитационных организаций, подлежащих
включению в систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
Воронежской области, в общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на территории Воронежской
области 

% - 48,00 66,00 84,00 100,00 100,00
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4.5. Доля организаций социального обслуживания,
реализующих технологии сопровождаемого проживания 

% - 3,9 5,1 6,4 8,0 9,0
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Приложение 2
к подпрограмме 4

"Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов"
государственной программы Воронежской области

"Доступная среда"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п Наименование мероприятия Исполнители
мероприятия

<*>

Ожидаемый результат
реализации
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Объем расходов на выполнение
мероприятия (тыс. рублей)

Номер строки
целевого

показателя
(индикатора), на

достижение
которого

направлено
мероприятие

всего средства
федерального

бюджета

средства
областного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач подпрограммы

1 Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи,
получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Воронежской области

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

всего 1010,0 858,5 151,5 1.1, 1.2, 3.1, 4.3

2020 год 1010,0 858,5 151,5
2021 год 0 0 0
2022 год 0 0 0
2023 год 0 0 0
2024 год 0 0 0
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1.1.1 Создание системы
межведомственного обмена
данными о потребностях
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в реабилитационных
или абилитационных
мероприятиях 

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО,
ДТЗН ВО

Формирование условий
получения комплексной

информации о
потребностях

инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в

реабилитационных или
абилитационных

мероприятиях

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.1, 1.2, 3.1, 4.3

1.1.2 Формирование и ведение реестра
реабилитационных,
абилитационных мероприятий,
услуг сопровождения, а также
организаций, предоставляющих
указанные услуги инвалидам, в
том числе детям-инвалидам 

ДСЗ ВО Создание программного
обеспечения для
ведения реестра

реабилитационных,
абилитационных

мероприятий, услуг
сопровождения, а также

организаций,
предоставляющих
указанные услуги

инвалидам, в том числе
детям-инвалидам

всего 1010,0 858,5 151,5 1.1, 1.2, 3.1, 4.3

2020 год 1010,0 858,5 151,5
1.1.3 Размещение информации об

организациях, предоставляющих
реабилитационные,
абилитационные услуги
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, на сайте "Учимся жить
вместе" (http://zhit-vmeste.ru/)

ДСЗ ВО Масштабное
информирование

населения об
организациях,

предоставляющих
реабилитационные,

абилитационные услуги
инвалидам

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.1, 1.2, 3.1, 4.3

1.1.4 Проведение мероприятий по
формированию многопрофильных
центров комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов из числа действующих
реабилитационных учреждений 

ДСЗ ВО Проведение
структурно-

функциональных
мероприятий в
соответствии с

Приказами Минтруда
России от 23.04.2018 N
275 и от 27.09.2017 N

700

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.1, 1.2, 3.1, 4.3
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1.1.5 Разработка и внедрение в
деятельность многопрофильных
центров комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов соответствующего
уровня инновационных технологий
и методик реабилитации и (или)
абилитации инвалидов 

ДСЗ ВО Оснащение
инновационными
технологиями и

методиками
реабилитации и (или)

абилитации инвалидов
многопрофильных

центров комплексной
реабилитации и

абилитации инвалидов

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.1, 1.2, 3.1, 4.3

1.1.6 Проведение ежегодной оценки
системы реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов 

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО,
ДТЗН ВО,

ДК ВО,
ДФКиС ВО

Формирование и
корректировка целевых

показателей и
программных
мероприятий

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели

1.2 Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
услугах ранней помощи

всего 1611,3 1374,9 236,4 1.3, 4.1

2019 год 0,0 0,0 0,0
2020 год 539,2 458,3 80,9
2021 год 539,2 458,3 80,9
2022 год 532,9 458,3 74,6
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Распространение в учреждениях
социальной сферы и среди
населения информационных
материалов по возможно более
раннему выявлению признаков
нарушения функций организма, в
том числе психического
расстройства, с целью оказания
ранней помощи и профилактики
инвалидности 

ДСЗ ВО,
ДОНиМП ВО,

ДЗ ВО

Распространение
ежегодно не менее 2,0

тыс. экз.
информационной

печатной продукции

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1
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1.2.2 Обучение специалистов
учреждений методикам выявления
детей, нуждающихся в услугах
ранней помощи 

ДОНиМП ВО Организовано обучение
не менее 150
специалистов
учреждений

социальной сферы

всего 1611,3 1374,9 236,4 1.3, 4.1

2019 год 0,0 0,0 0,0
2020 год 539,2 458,3 80,9
2021 год 539,2 458,3 80,9
2022 год 532,9 458,3 74,6
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

1.2.3 Организация выявления и
диагностирования детей группы
риска в учреждениях
здравоохранения и реабилитации
детей с ограниченными
возможностями 

ДЗ ВО,
ДСЗ ВО

Созданы условия для
включения в систему
ранней помощи детей

группы риска в
возрасте от 0 до 3 лет

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1

1.2.4 Проведение систематического
мониторинга потребностей семей в
услугах ранней помощи 

ДСЗ ВО,
ДОНиМП ВО,

ДЗ ВО

Сбор и систематизация
информации о

потребностях семей в
услугах ранней

помощи, определение
эффективных методов

выявления семей и
разработка проектов

нормативных правовых
актов

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1

1.3. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
получении услуг в рамках сопровождаемого проживания

Срок реализации: 2021 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.4

1.3.1 Организация выявления
инвалидов и детей-инвалидов,
нуждающихся в получении услуг в
рамках сопровождаемого
проживания 

ДСЗ ВО Увеличение числа
инвалидов,

получающих услуги в
рамках

сопровождаемого
проживания

Срок реализации: 2021 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.4

2 Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Воронежской области
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2.1 Формирование условий для повышения уровня профессионального развития
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2

2.1.1 Проведение дней открытых дверей
и мероприятий профориентации в
Центре комплексной реабилитации
инвалидов "Семь Ступеней" для
инвалидов - выпускников 9 и 11
классов 

ДСЗ ВО,
ДОНиМП ВО

Повышение уровня
профориентации у

инвалидов-выпускников
9 и 11 классов

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2

2.1.2 Организация мероприятий по
профессиональной ориентации
для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ 

ДОНиМП ВО Повышение доли
охвата детей-

инвалидов и детей с
ОВЗ

профориентационной
работой

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2

2.1.3 Организация консультационной
помощи детям-инвалидам и детям
с ОВЗ, их родителям по вопросам
профессионального
самоопределения 

ДОНиМП ВО Увеличение доли
охвата семей,

воспитывающих детей-
инвалидов и детей с
ОВЗ подросткового
возраста, которым

оказана
консультативная

помощь по вопросам
профессионального
самоопределения и

возможностей
профессионального

образования, трудовой
деятельности

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2
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2.1.4 Обеспечение участия
профессиональных
образовательных организаций,
осуществляющих реализацию
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, в мероприятиях,
направленных на повышение
престижа востребованных на
рынке труда Воронежской области
рабочих профессий 

ДОНиМП ВО Увеличение
доступности

предпрофессиональной
подготовки для детей-
инвалидов и детей с

ОВЗ

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2

2.1.5 Организация получения
профессионального обучения
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (с
различными формами умственной
отсталости)

ДОНиМП ВО Обеспечение
профессионального

обучения детей-
инвалидов и детей с

ОВЗ

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2

2.1.6 Организация и проведение
конкурсов среди детей-инвалидов,
детей с ОВЗ, демонстрирующих
профессиональные интересы и
достижения 

ДОНиМП ВО Обеспечение
личностного и

профессионального
роста детей-инвалидов

и детей с ОВЗ

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2

2.1.7 Проведение мероприятий с
детьми-инвалидами по подготовке
к участию в Национальном
чемпионате по
профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью
"Абилимпикс"

ДОНиМП ВО Обеспечение
личностного и

профессионального
роста детей-инвалидов

и детей с ОВЗ

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2

2.1.8 Организация работы Ресурсного
учебно-методического центра в
рамках развития
профессионального образования
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

ДОНиМП ВО Увеличение охвата
студентов

профессиональных
образовательных

организаций лицами из
числа детей-инвалидов

и детей с ОВЗ

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2
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2.1.9 Проведение дней открытых дверей
в профессиональных
образовательных организациях
для выпускников 9 и 11 классов 

ДОНиМП ВО Информирование
выпускников 9 и 11

классов из числа детей-
инвалидов и детей с
ОВЗ о возможности

обучаться в
профессиональных
образовательных

организациях

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.1, 2.2

2.2 Формирование условий для повышения занятости, включая сопровождаемое
содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов

всего 2819,5 2406,0 413,5 2.2

2019 год 0,0 0,0 0,0
2020 год 943,5 802,0 141,5
2021 год 943,5 802,0 141,5
2022 год 932,5 802,0 130,5

2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

2.2.1 Организация взаимодействия
федеральных государственных
учреждений медико-социальной
экспертизы, органов службы
занятости и органов социальной
защиты населения по
трудоустройству инвалидов 

ДТЗН ВО Увеличение доли
трудоустроенных

инвалидов в общей
численности инвалидов
Воронежской области,

нуждающихся в
трудоустройстве

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.2

2.2.2 Организация сопровождаемого
содействия занятости инвалидов с
учетом стойких нарушений
функций организма и ограничений
жизнедеятельности, включая
сопровождение инвалида
молодого возраста при
трудоустройстве 

ДТЗН ВО Увеличение числа
инвалидов, получивших
государственную услугу
по сопровождению при

трудоустройстве

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.2
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2.2.3 Приобретение для
государственных учреждений -
центров занятости населения
аппаратно-программных
комплексов и компьютерных
программ для проведения
профессиональной ориентации
инвалидов 

ДТЗН ВО Увеличение числа
оснащенных
специальным

оборудованием
организаций,

осуществляющих
профессиональную

реабилитацию
инвалидов

всего 2819,5 2406,0 413,5 2.2

2019 год 0,0 0,0 0,0
2020 год 943,5 802,0 141,5
2021 год 943,5 802,0 141,5
2022 год 932,5 802,0 130,5
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

2.2.4 Проведение информационно-
разъяснительной кампании для
работодателей и населения по
вопросам трудоустройства
инвалидов, в том числе с
привлечением социально
ориентированных некоммерческих
организаций 

ДТЗН ВО Проведение 1 кампании
ежегодно

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

2.2

3 Мероприятия формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Воронежской

области
3.1 Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной

правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также

ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели

3.1.1 Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели

3.1.1.1 Разработка проектов нормативных
и методических документов,
направленных на развитие
комплексной реабилитации

(абилитации)

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО,
ДТЗН ВО, ДК
ВО, ДФКиС

ВО

Разработка не менее 2
документов ежегодно

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели
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3.1.1.2 Разработка межведомственных
документов, направленных на

повышение качества и доступности
реабилитационных услуг

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО,
ДТЗН ВО, ДК
ВО, ДФКиС

ВО

Разработка не менее 2
документов ежегодно

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели

3.1.2 Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации ранней помощи в

Воронежской области

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели

3.1.2.1 Разработка проектов нормативных
и методических документов,

направленных на развитие ранней
помощи

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО

Разработка не менее 2
документов ежегодно

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели

3.1.3 Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания

инвалидов в Воронежской области

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели

3.1.3.1 Разработка проектов нормативных
и методических документов,
направленных на развитие

сопровождаемого проживания
инвалидов

ДСЗ ВО Разработка не менее 1
документа ежегодно

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели

4 Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Воронежской области

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

всего 70654,2 60293,4 10360,8 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 22954,6 19511,4 3443,2
2021 год 23964,6 20369,9 3594,7
2022 год 23735,0 20412,1 3322,9
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0
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4.1.1 Обеспечение взаимодействия и
координации деятельности
участников формирования
системы комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО,
ДТЗН ВО

Увеличение доли
реабилитационных

организаций,
подлежащих

включению в систему
комплексной

реабилитации и
абилитации инвалидов,

в том числе детей-
инвалидов,

Воронежской области

всего 3954,8 3361,6 593,2 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 3954,8 3361,6 593,2
4.1.1.1 Внедрение примерной модели

межведомственного
взаимодействия организаций,
обеспечивающей преемственность
в работе с инвалидами, в том
числе с детьми-инвалидами, и их
сопровождение 

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО,
ДТЗН ВО

Принятие акта об
утверждении модели
межведомственного

взаимодействия
организаций

Срок реализации: 2020 - 2021 годы
Финансирования не требуется

1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

4.1.1.2 Организация взаимодействия с
волонтерскими
(добровольческими)
организациями, которые могут
быть привлечены к организации
предоставления
реабилитационных и
абилитационных услуг, услуг
ранней помощи, сопровождения в
Воронежской области 

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО,
ДТЗН ВО

Вовлечение
волонтерских

(добровольческих)
организаций в
формирование

региональной системы
комплексной

реабилитации
инвалидов и детей-

инвалидов

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1
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4.1.1.3 Совершенствование (доработка)
программного обеспечения для
создания единой информационной
системы Воронежской области,
содержащей сведения об
инвалидах, оказанных им
реабилитационных и
абилитационных мероприятиях, в
том числе:

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО

Обеспечение процесса
автоматизации
деятельности

участников
формирования системы

комплексной
реабилитации и

абилитации инвалидов,
в том числе детей-

инвалидов

всего 3954,8 3361,6 593,2 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 3954,8 3361,6 593,2
- в сфере социальной защиты ДСЗ ВО всего 3200,0 2720,0 480,0

2020 год 3200,0 2720,0 480,0
- в сфере здравоохранения ДЗ ВО всего 754,8 641,6 113,2

2020 год 754,8 641,6 113,2
4.1.2 Адаптация организаций,

осуществляющих
профессиональную, социальную
реабилитацию и абилитацию
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, медицинскую
реабилитацию, для осуществления
мероприятий по комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 

ДСЗ ВО,
ДЗ ВО,

ДОНиМП ВО,
ДТЗН ВО

Развитие системы
организаций,

осуществляющих
профессиональную,

социальную
реабилитацию и

абилитацию инвалидов,
в том числе детей-

инвалидов

всего 66699,4 56931,8 9767,6 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 18999,8 16149,8 2850,0
2021 год 23964,6 20369,9 3594,7

2022 год 23735,0 20412,1 3322,9
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0
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4.1.2.1 Оснащение реабилитационным
оборудованием организаций,
осуществляющих социальную и
профессиональную реабилитацию
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, и многопрофильных
центров комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе:

ДСЗ ВО,
ДОНиМП ВО,

ДТЗН ВО

Улучшение
материально-

технической базы
организаций,

осуществляющих
социальную и

профессиональную
реабилитацию

инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, и
многопрофильных

центров комплексной
реабилитации и

абилитации инвалидов

всего 34563,0 29518,7 5044,3 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 6422,3 5459,0 963,3
2021 год 14128,0 12008,8 2119,2
2022 год 14012,7 12051,0 1961,7
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

- оснащение Центра комплексной
реабилитации инвалидов "Семь
Ступеней" в целях предоставления
инвалидам услуг по социально-
средовой, социально-бытовой,
социально-педагогической,
социально-психологической,
социокультурной реабилитации,
проведения мероприятий по
адаптивной физической культуре 

ДСЗ ВО Обеспечение
функционирования
многопрофильного

центра комплексной
реабилитации и

абилитации инвалидов

всего 17212,9 14703,4 2509,5 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 2647,1 2250,0 397,1
2021 год 7331,4 6231,7 1099,7
2022 год 7234,4 6221,7 1012,7
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0
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- оснащение центра реабилитации
"Парус надежды" для обеспечения
социально-средовой, социально-
бытовой, социально-
педагогической, социально-
психологической, социокультурной
реабилитации, проведения
мероприятий по адаптивной
физической культуре для детей-
инвалидов 

ДСЗ ВО Создание
многопрофильного
реабилитационного

центра расширенного
уровня

всего 12049,9 10286,0 1763,9 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 3346,6 2844,6 502,0
2021 год 4346,6 3694,6 652,0
2022 год 4356,7 3746,8 609,9
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

- оснащение КУ ВО
реабилитационный центр
"Журавлик" для обеспечения
социально-средовой, социально-
бытовой, социально-
педагогической, социально-
психологической, социокультурной
реабилитации, проведения
мероприятий по адаптивной
физической культуре для детей-
инвалидов 

ДСЗ ВО Создание
многопрофильного
реабилитационного

центра расширенного
уровня

всего 2982,6 2550,0 432,6 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 0,0 0,0 0,0
2021 год 1500,0 1275,0 225,0
2022 год 1482,6 1275,0 207,6
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0
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- оснащение КУ ВО "Воронежский
центр реабилитации инвалидов"
для обеспечения социально-
средовой, социально-бытовой,
социально-педагогической,
социально-психологической,
социокультурной реабилитации,
проведения мероприятий по
адаптивной физической культуре
для детей-инвалидов 

ДСЗ ВО Создание
многопрофильного
реабилитационного

центра оптимального
уровня

всего 1889,0 1615,0 274,0 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 0,0 0,0 0,0
2021 год 950,0 807,5 142,5
2022 год 939,0 807,5 131,5
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

- оснащение реабилитационным
оборудованием организаций,
подведомственных департаменту
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области,
реализующих программы по
социально-бытовой, социально-
педагогической реабилитации и
предпрофессиональной подготовке
детей-инвалидов 

ДОНиМП ВО Внедрение
современных программ,

обеспечивающих
профессиональное
самоопределение,

социально-бытовую,
социально-

педагогическую,
социально-трудовую

адаптацию детей-
инвалидов

всего 428,6 364,3 64,3 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 428,6 364,3 64,3
4.1.2.2 Оснащение реабилитационным

оборудованием учреждений
здравоохранения,
осуществляющих мероприятия по
медицинской реабилитации 

ДЗ ВО Оснащение центра
медицинской
реабилитации

всего 6829,6 5805,1 1024,5 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 6829,6 5805,1 1024,5
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4.1.2.3 Оснащение реабилитационным
оборудованием центров
психолого-педагогической
реабилитации в целях организации
основных направлений социально-
бытовой, социально-
педагогической, социально-
психологической, социокультурной
реабилитации (абилитации),
физкультурно-оздоровительных
мероприятий и мероприятий по
занятию спортом для инвалидов и
детей-инвалидов 

ДОНиМП ВО Обеспечение возможности
оказания услуг социально-

бытовой, социально-
педагогической,

социально-
психологической,
социокультурной

реабилитации
(абилитации),
физкультурно-

оздоровительных
мероприятий и

мероприятий по занятию
спортом для инвалидов и

детей-инвалидов в
образовательных

организациях

всего 20618,6 17601,8 3016,8 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 5343,5 4542,0 801,5
2021 год 7682,2 6529,9 1152,3
2022 год 7592,9 6529,9 1063,0
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

4.1.2.4 Приобретение реабилитационного
оборудования, необходимого для
предоставления инвалидам
(детям-инвалидам) услуг по
социально-средовой, социально-
бытовой, социально-
педагогической, социально-
психологической, социокультурной
реабилитации, проведения
мероприятий по адаптивной
физической культуре в
организациях социального
обслуживания, подведомственных
департаменту социальной защиты
Воронежской области 

ДСЗ ВО Формирование
многопрофильных
реабилитационных

центров базового уровня в
учреждениях социального

обслуживания,
предоставляющих услуги
на дому и расположенных
во всех муниципальных
образованиях области

всего 3479,7 2975,0 504,7 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 0,0 0,0 0,0
2021 год 1750,0 1487,5 262,5

Страница 388Об утверждении государственной программы Воронежской области "Доступная среда" (с изменениями на 22 декабря 2020 года)
Постановление Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1194

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


2022 год 1729,7 1487,5 242,2
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

4.1.2.5 Приобретение реабилитационного
оборудования для учебно-
производственных мастерских с
целью проведения
профессиональной ориентации,
профессионального обучения и
производственной адаптации
инвалидов трудоспособного
возраста на базе Центра
комплексной реабилитации
инвалидов "Семь Ступеней"

ДСЗ ВО Приобретение
оборудования для

развития
профессиональной

реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста

всего 1208,5 1031,1 177,4 1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

2020 год 404,4 343,7 60,7
2021 год 404,4 343,7 60,7
2022 год 399,7 343,7 56,0
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

4.1.3 Обучение инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, и членов их
семей навыкам ухода, подбору и
пользованию техническими
средствами реабилитации,
реабилитационным навыкам, в том
числе обучение слепоглухих
инвалидов пользованию
вспомогательными средствами
для коммуникации и получению
информации 

ДСЗ ВО Получение инвалидами
навыков подбора

технических средств
реабилитации, их

использования и ухода за
ними

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.1, 1.2, 4.2, 4.3,
3.1

4.2 Формирование условий для развития ранней помощи всего 1087,8 928,2 159,6 1.3, 4.1
2019 год 0,0 0,0 0,0
2020 год 364,0 309,4 54,6
2021 год 364,0 309,4 54,6
2022 год 359,8 309,4 50,4
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0
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4.2.1 Обеспечение взаимодействия и
координации деятельности
участников формирования
системы ранней помощи 

ДСЗ ВО,
ДОНиМП ВО,

ДЗ ВО

Формирование
межведомственной

системы ранней помощи

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1

4.2.1.1 Внедрение примерной модели
межведомственного
взаимодействия организаций,
обеспечивающей реализацию
ранней помощи 

ДСЗ ВО,
ДОНиМП ВО,

ДЗ ВО

Принятие акта об
утверждении модели
межведомственного

взаимодействия
организаций

Срок реализации: 2020 - 2021 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1

4.2.1.2 Создание консультационно-
методического центра на базе
центра реабилитации "Парус
надежды"

ДСЗ ВО Создание
консультационно-

методического центра,
работающего по
направлениям:

- обучение родителей и
специалистов;

- разработка методических
материалов;

- методическое
сопровождение
действующих и

создаваемых служб
ранней помощи

Срок реализации: 2019 - 2022 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1

4.2.2 Внедрение услуг ранней помощи и
сопровождения в систему
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов 

ДСЗ ВО,
ДОНиМП ВО,

ДЗ ВО

Обеспечение реализации
комплекса услуг ранней

помощи на
межведомственном уровне

всего 1087,8 928,2 159,6 1.3, 4.1

2019 год 0,0 0,0 0,0
2020 год 364,0 309,4 54,6
2021 год 364,0 309,4 54,6
2022 год 359,8 309,4 50,4
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0
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4.2.2.1 Оснащение реабилитационным
оборудованием центров в сфере
образования, предоставляющих
услуги ранней помощи и
сопровождения детям-инвалидам 

ДОНиМП ВО Обеспечение охвата
услугами в системе ранней

помощи 100% детей от
общего количества детей,

нуждающихся в
предоставлении данного

вида услуг

всего 1087,8 928,2 159,6 1.3, 4.1

2019 год 0,0 0,0 0,0
2020 год 364,0 309,4 54,6
2021 год 364,0 309,4 54,6
2022 год 359,8 309,4 50,4
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

4.2.2.2 Организация социального
сопровождения детей-инвалидов
дошкольного возраста 

ДСЗ ВО Обеспечено оказание
услуг сопровождаемого
проживания 30 семьям,
воспитывающим детей-
инвалидов дошкольного

возраста с тяжелыми
функциональными и

ментальными
нарушениями

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1

4.2.2.3 Создание региональной постоянно
действующей переговорной
площадки с целью организации
эффективного взаимодействия
родительских объединений, в том
числе в формате социально
ориентированных некоммерческих
организаций как центров
формирования и развития
родительских компетенций
взаимодействия и поддержки, в
том числе по вопросам раннего
развития детей 

ДОНиМП ВО Рост числа родителей,
вовлеченных в
деятельность,

направленную на
повышение уровня жизни
семей, имеющих детей с
особенностями развития

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1
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4.2.2.4 Анализ деятельности
консультационных пунктов
(центров и служб) по оказанию
методической, психолого-
педагогической и консультативной
помощи (включая службу ранней
помощи) родителям (законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающей
получение детьми образования в
форме семейного 

ДОНиМП ВО Увеличение числа
образовательных

организаций и родителей,
получивших методическую,
психолого-педагогическую,

медико-социальную,
диагностическую и

консультативную помощь

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1

4.2.2.5 Создание единой региональной
информационной платформы,
позволяющей эффективно
использовать дистанционные
образовательные технологии и
электронные ресурсы всем
участникам образовательных
отношений 

ДОНиМП ВО Создание единой
информационной
платформы для
осуществления

коммуникационной и
консультационной помощи

родителям (законным
представителям),

формирование контента,
отражающего

родительский запрос

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1

4.2.2.6 Реализация на базе
консультационных центров
методической, психолого-
педагогической, диагностической и
консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей с особыми
образовательными потребностями

ДОНиМП ВО Увеличение количества
консультативных услуг

семьям, воспитывающим
детей-инвалидов

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1
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4.2.2.7 Создание условий, направленных
на повышение уровня
профессиональных компетенций
педагогов по вопросам реализации
комплекса мероприятий, с целью
формирования в обществе
инклюзивной культуры и
пропаганды ответственного
родительства 

ДОНиМП ВО Проведены
профессиональные

конкурсы педагогического
мастерства, тематические

фестивали, выставки и
другие общественно

значимые мероприятия

Срок реализации: 2019 - 2024 годы
Финансирования не требуется

1.3, 4.1

4.3 Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого

проживания инвалидов

всего 7049,8 6015,6 1034,2 все показатели

2020 год 2359,1 2005,2 353,9
2021 год 2359,1 2005,2 353,9
2022 год 2331,6 2005,2 326,4
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

4.3.1 Укомплектование организаций,
осуществляющих мероприятия по
реабилитации или абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, ранней помощи и
сопровождаемому проживанию,
специалистами соответствующего
профиля 

ДСЗ ВО,
ДОНиМП ВО,

ДТЗН ВО

Приведение в
соответствие

действующему
законодательству

штатного расписания
организаций,

осуществляющих
мероприятия по

реабилитации или
абилитации инвалидов,

ранней помощи и
сопровождаемому

проживанию

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

все показатели
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4.3.2 Организация повышения
квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов, занятых в сфере
реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов,
ранней помощи и
сопровождаемого проживания
инвалидов 

ДСЗ ВО,
ДОНиМП ВО,

ДТЗН ВО

Увеличение доли
специалистов

Воронежской области,
обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или)

абилитационных
мероприятий инвалидам, в

том числе детям-
инвалидам, прошедших

обучение по программам
повышения квалификации

и профессиональной
переподготовки

специалистов, в том числе
по применению методик по

реабилитации и
абилитации инвалидов, в
общей численности таких

специалистов
Воронежской области

всего 7049,8 6015,6 1034,2 все показатели

2020 год 2359,1 2005,2 353,9
2021 год 2359,1 2005,2 353,9
2022 год 2331,6 2005,2 326,4
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

- в сфере социальной защиты ДСЗ ВО всего 2417,0 2062,5 354,5

2020 год 808,8 687,5 121,3
2021 год 808,8 687,5 121,3
2022 год 799,4 687,5 111,9
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

- в сфере образования ДОНиМП ВО всего 4028,3 3437,4 590,9

2020 год 1348,0 1145,8 202,2
2021 год 1348,0 1145,8 202,2
2022 год 1332,3 1145,8 186,5
2023 год 0,0 0,0 0,0
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2024 год 0,0 0,0 0,0
- в сфере труда и занятости
населения 

ДТЗН ВО всего 604,5 515,7 88,8

2020 год 202,3 171,9 30,4
2021 год 202,3 171,9 30,4
2022 год 199,9 171,9 28,0
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

4.4 Формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов всего 3530,2 3013,2 517,0 4.5
2020 год 1010,9 859,3 151,6
2021 год 1267,7 1077,6 190,1
2022 год 1251,6 1076,3 175,3
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0

4.4.1 Приобретение оборудования для
организации сопровождаемого
проживания инвалидов, включая
организацию дневной занятости и
трудовой деятельности,
социализацию инвалидов с
ментальными нарушениями и
психическими расстройствами 

ДСЗ ВО Оснащение не менее 1
организации в год

всего 3530,2 3013,2 517,0 4.5

2020 год 1010,9 859,3 151,6
2021 год 1267,7 1077,6 190,1
2022 год 1251,6 1076,3 175,3
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0
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4.4.2 Обеспечение участия во
всероссийских и межрегиональных
мероприятиях, обучающих
семинарах, конференциях и
форумах для специалистов
государственных учреждений
социального обслуживания,
реализующих в том числе
технологии сопровождаемого
проживания

ДСЗ ВО Повышение
профессиональной

компетенции
специалистов,

обеспечивающих
реализацию

сопровождаемого
проживания

Срок реализации: 2020 - 2024 годы
Финансирования не требуется

4.5

Всего по подпрограмме: всего 87762,8 74889,8 12873,0
2020 год 29181,3 24804,1 4377,2
2021 год 29438,1 25022,4 4415,7
2022 год 29143,4 25063,3 4080,1
2023 год 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0
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________________

* ДСЗ ВО - департамент социальной защиты Воронежской области;

ДЗ ВО - департамент здравоохранения Воронежской области;

ДОНиМП ВО - департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области;

ДК ВО - департамент культуры Воронежской области;

ДТЗН ВО - департамент труда и занятости населения Воронежской области;

ДФКиС ВО - департамент физической культуры и спорта Воронежской области.
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Приложение N 3
к подпрограмме 4

"Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов"
государственной программы Воронежской области

"Доступная среда"

ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. рублей
Источники финансирования и

направления расходов
Всего В том числе

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7

Всего 87762,8 29181,3 29438,1 29143,4 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет (прогноз)
мероприятия в сфере
деятельности Минтруда России

74889,8 24804,1 25022,4 25063,3 0,0 0,0

областной бюджет 12873,0 4377,2 4415,7 4080,1 0,0 0,0
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Приложение N 4
к подпрограмме 4

"Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов"
государственной программы Воронежской области

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

N
п\п

Наименование
направления
деятельности

(сферы)

Объем финансового обеспечения
мероприятий подпрограммы, тыс. рублей

Объем
финансового
обеспечения
мероприятий

подпрограммы,
%

Объем
финансового

обеспечения на
реализацию

мероприятий в
других

государственных
программах

Воронежской
области,

комплексах мер,
национальных
проектах, тыс.

рублей

Объем
финансового
обеспечения

на
реализацию
мероприятий
с учетом всех
источников,
тыс. рублей

Объем
финансового
обеспечения

на
реализацию
мероприятий
с учетом всех
источников, %

Примечания

из областного
бюджета

Воронежской
области

из
федерального

бюджета

всего, тыс.
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ИТОГО: 8495,8 50085,7 58581,5 100,0 48700,0 107281,5 100,0

2021 год 4415,7 25022,4 29438,1 100,0 24350,0 53788,1 100,0
2022 год 4080,1 25063,3 29143,4 100,0 24350,0 53493,4 100,0
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2 Социальная
защита

3124,3 18418,4 21542,7 36,8 0,0 21542,7 20

2021 год 1626,0 9214,2 10840,2 36,8 0,0 10840,2 20
2022 год 1498,3 9204,2 10702,5 36,7 0,0 10702,5 20

3 Культура 0,0 0,0 0,0 0,0 10800,0 10800,0 10 Государственная
программа

Воронежской
области

"Доступная среда",
государственная

программа
Воронежской

области "Развитие
культуры и
туризма"

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 5400,0 5400,0 10
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 5400,0 5400,0 10

4 Физическая
культура и спорт

0,0 0,0 0,0 0,0 10900,0 10900,0 10 Государственная
программа

Воронежской
области "Развитие

физической
культуры и спорта"

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 5450,0 5450,0 10
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 5450,0 5450,0 10

5 Здравоохранение 0,0 0,0 0,0 0,0 10700,0 10700,0 10 Государственная
программа

Воронежской
области "Развитие
здравоохранения",

Национальный
проект

"Здравоохранение"
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 5350,0 5350,0 10
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 5350,0 5350,0 10
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6 Образование 2604,0 15351,4 17955,4 30,7 0,0 17955,4 17 Государственная
программа

Воронежской
области "Развитие

образования"
2021 год 1354,5 7675,7 9030,2 30,7 0,0 9030,2 17

2022 год 1249,5 7675,7 8925,2 30,6 0,0 8925,2 17
7 Занятость 447,1 2635,2 3082,3 5,3 7600,0 10682,3 10 Государственная

программа
Воронежской

области
"Доступная среда",
государственная

программа
Воронежской

области
"Содействие

занятости
населения"

2021 год 232,6 1317,6 1550,2 5,3 3800,0 5350,2 10
2022 год 214,5 1317,6 1532,1 5,3 3800,0 5332,1 10

8 Ранняя помощь 1955,0 11526,8 13481,8 23,0 0,0 13481,8 13
2021 год 1012,5 5737,3 6749,8 22,9 0,0 6749,8 13
2022 год 942,5 5789,5 6732,0 23,1 0,0 6732,0 13

9 Сопровождаемое
проживание

365,4 2153,9 2519,3 4,3 8700,0 11219,3 10 Государственная
программа

Воронежской
области

"Социальная
поддержка
граждан"

2021 год 190,1 1077,6 1267,7 4,3 4350,0 5617,7 10
2022 год 175,3 1076,3 1251,6 4,3 4350,0 5601,6 10
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