
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

У К А З

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Карачаево-Черкесской Республике

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 jYl> 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи
кацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разра
ботки федеральными органами исполнительной власти, органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей дос
тупности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах дея
тельности»
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Карачаево-Черкесской Республике согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Карачаево-Черкесской

г. Черкесск 
Дом П ра в и тел ьетв а 
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№ 198



Приложение к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
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П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в Карачаево-Черкесской Республике

К Содержание проблемы и обоснование необходимости' 
принятия («дорожной карты»)

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности 
объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике (2015-2018 годы) 
(далее -  дорожная карта) разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов».

Дорожная карта определяет основные направления улучшения усло
вий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения 
доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходи
мость первоочередного обеспечения доступности в целях решения про
блем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в'положе
ниях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 го
да присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трак
товку понятия доступности: «...важна доступность Физического, социаль
ного, экономического и культурного окружения, здравоохранения и обра
зования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам 
в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свобо
дами».

На территории Карачаево-Черкесской Республики на 01.07.2015 
проживают 51754 инвалида, в том числе: 

инвалиды I группы - 5905 человек; 
инвалиды II группы - 34834 человека; 
инвалиды III группы - 7817 человек; 
дети-инвалиды в возрасте до [ 8 лет - 3198 человек.
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Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности 
среды для инвалидов путем принятия настоящей дорожной карты опреде
ляется следующими причинами:

масштабность, высокая социально-экономическая значимость про
блемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование 
части существующих объектов социальной, транспортной, информацион
ной инфраструктур;

комплексность проблемы - потребуется решение различных задач 
правового, финансового, информационного характера; реализация соот
ветствующего комплекса мероприятий;

межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, пе
речня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, общест
венных объединений;

длительность решения проблемы - проблема может быть решена в 
течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и 
комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищен
ной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже сред
него, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного 
выше. Они испытывают трудности при получении образования и в 
дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и 
малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов явля
ются важной составляющей современной государственной социальной 
политики.

2. Основные цели, задачи и сроки выполнении 
дорожной карты

Целью разработки дорожной карты является обеспечение беспрепят
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации, далее - МГН) на территории 
Карачаево-Черкесской Республики к объектам и услугам в сферах здраво
охранения, образования, социальной защиты населения, физической куль
туры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства, торговли.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:

выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих 
доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

формирование доступной среды для инвалидов к информационным 
технологиям, учреждениям социальной сферы;

обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективно
сти предоставления реабилитационных услуг инвалидам;
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обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услу
гам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать 
и использовать их творческий, художественный потенциал;

развитие социального партнерства между органами государственной 
власти Карачаево-Черкесской Республики и общественными организация
ми инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализа
ции дорожной карты с 2016 по 2018 годы.

Решение представленного комплекса задач по формированию без- 
барьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благо
приятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать 
гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творче
ского, интеллектуального и физического потенциала.

3. Механизм реализации дорожной карты

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, пре
дусмотренных на реализацию государственной программы «Социальная 
защита населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Рес
публики от 31.10.2013 № 359. При сокращении или увеличении ассигнова
ний на реализацию мероприятий дорожной карты в установленном поряд
ке вносятся предложения о корректировке перечня мероприятий.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на реше
ние задач дорожной карты, с указанием сроков, необходимых для их реа
лизации, приведены в приложениях 1, 2 к Плану мероприятий.

Соисполнителями мероприятий дорожной карты являются:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики;
Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики;
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб

лики;
Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Рес

публики;
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики;
Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской 

Республики;
Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам нацио

нальностей, массовым коммуникациям и печати;
Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики;
Управление государственной службы занятости населения Кара

чаево-Черкесской Республики;
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социаль

ной экспертизы по Карачаево-Черкесской Республике» (далее - ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесской



Республике») Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (по согласованию);

Государственное учреждение -  региональное отделение Фонда соци
ального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 
Республике (далее - ГУ - Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике) 
(по согласованию).

Руководители органов исполнительной власти и организаций, опре
деленных исполнителями мероприятий дорожной карты, несут ответст
венность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, 
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реа
лизацию.

Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности 
реализации осуществляет ответственный исполнитель дорожной карты - 
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Рес
публики.



Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2015 №

О проведении традиционной XXIII многодневной велогонки «Дружба народов Северного 
Кавказа» по территории Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии с Единым календарным планом всероссийских и международных 
спортивных мероприятий Министерства спорта России на 2015год:

1. Провести с 11 по 12 сентября 2015 года на территории Карачаево-Черкесской 
Республики традиционную XXIII многодневную велогонку «Дружба народов Северного 
Кавказа» в рамках Чемпионата России по велоспорту (далее -  велогонка «Дружба народов 
Северного Кавказа»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» согласно приложению 1.

3. Утвердить график проведения велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» 
согласно приложению 2.

4. Министерству физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 
организовать размещение и питание участников велогонки «Дружба народов Северного 
Кавказа».

5. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики выделить денежные 
средства в сумме 41880 (сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей на проведение 
велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Министерству физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики на проведение спортивных мероприятий согласно приложению 3.

6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской 
Республике принять необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения участников велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» по всему пути 
следования по территории Карачаево-Черкесской Республики.

7. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики обеспечить 
медицинское обслуживание участников велогонки «Дружба народов Северного Кавказа».

8. Министерству Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати обеспечить освещение велогонки «Дружба народов 
Северного Кавказа» в республиканских средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства, курирующего вопросы физической культуры и спорта.

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики

Проект согласован:
Руководитель Администрации Елавы и 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики

Заместитель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики

Р.О. Казаноков

Э.Б. Салпагаров

М.Н.Озов



Приложение 3 к распоряжению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики
от 2015 №

СМЕТА
расходов денежных средств на подготовку и проведению XXIII многодневной велогонки 
«Дружба народов Северного Кавказа», по территории Карачаево-Черкесской Республики

1.Суточные представителей Минспорта КЧР 
700руб х 2сут. х Зчел. = 4200руб

2. Питание представителей ГИБДД:
450руб. х 8чел. х 2дн.= 7200руб.

3. Проживание:
880руб. х 11чел. х 1дн. = 9680руб.

4. Проезд:
4экип. х 100л. = 320л. х 35руб. = 14000руб.

5. Приобретение памятных призов: Зм. -  2500руб.
2м. -  2300руб. 
Зм. -  2000руб.

Итого: 41880 руб.

Руководитель Администрации
Главы и Правительства КЧР Э.Б. Салпагаров

И.о. Министра физической культуры 
и спорта КЧР Р.А. Чотчаев
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8. Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на 
них в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, соответствующих требованиям по обеспе
чению условий их доступности для инвалидов (от 
общего количества объектов и услуг, предоставляе
мых в этой сфере), в том числе:

Р.А.Чс тчаев

удельный вес главных бюро медико-социальной экс
пертизы, оборудованных системой управления элек
тронной очередью (от общего числа главных бюро)

Ед. 0 6 6 6 ФКУ «Главное бюро медико- 
санитарной экспертизы по Ка
рачаево-Черкесской Респуб
лике» (по согласованию)

удельный вес бюро медико-социальной экспертизы, 
оснащенных специальным диагностическим оборудо
ванием с учетом потребностей инвалидов (от общего 
числа главных бюро)

Ед. 3 4 4 4 ФКУ «Главное бюро медико- 
санитарной экспертизы по Ка
рачаево-Черкесской Республи
ке» (по согласованию)

доля инвалидов, обеспеченных техническими средст
вами реабилитации (услугами) в соответствии с феде
ральным перечнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предос
тавляемых инвалиду, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2005

% 97,0 97,0 97,0 97,0

%

ГУ - Региональное отделение 
Фонда социального страхова
ния Российской Федерации по 
Карачаево-Черкесской Респуб
лике (по согласованию)
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№ 2347-р. в рамках индивидуальной программы реа
билитации (в общей численности инвалидов, имею
щих в индивидуальной программе реабилитации ре
комендации по предоставлению им технических 
средств реабилитации)
доля граждан, удовлетворенных качеством обеспече
ния техническими средствами реабилитации (от об
щего числа граждан, получивших технические сред
ства реабилитации)

% 99,7 100 100 100 ГУ - Региональное отделение 
Фонда социального страхова
ния Российской Федерации по 
Карачаево-Черкесской Респуб
лике (по согласованию)

доля детей-инвалидов, получивших мероприятия по 
социальной реабилитации и/или абилитации (в общей 
численности дстсй-инвалндов, имеющих соответст
вующие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации

% 33,5 38 43 48 Министерство труда и соци
ального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

удельный вес полустацнонарных организаций соци
ального обслуживания, в которых обеспечено сопро
вождение получения социальных услуг по террито
рии организации при пользовании услугами (от обще
го количества таких организаций)

% 100 100 100 100 Министерство труда и соци-. 
ального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

удельный вес стационарных организаций социального 
обслуживания, в которых обеспечено сопровождение 
получения социальных услуг по территории органи
зации при пользовании услугами (от общего количе
ства таких организаций)

% 100 100 100 100 Министерство труда и соци
ального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

удельный вес полустацнонарных организаций соци
ального обслуживания, в которых созданы условия их 
доступности для инвалидов (от общего количества 
таких организаций)

% 33,3 50,0 100 100 Министерство труда и соци
ального развития Карачаево- 
Черкесской Республики
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удельный вес стационарных организаций социального 
обслуживания, в которых созданы условия их дос
тупности для инвалидов (от общего количества таких 
организаций)

% 100 100 100 100 Министерство труда и соци
ального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

9.

доля инвалидов, получающих социальные услуги на 
дому (от общей численности инвалидов)

% 1,1 1,5 2,0 2,0 Министерство труда и соци
ального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

доля инвалидов, получивших реабилитационные ме
роприятия но профессиональной реабилитации (в 
общем количестве инвалидов, имеющих соответст
вующие рекомендации в индивидуальной программе)

% 40,0 40,5 41,0 41,5 Управление государственной 
службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Респуб
лики

доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 
занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся 
за содействием в трудоустройстве

% 30,0 30,5 31,0 31,5 Управление государственной 
службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Респуб
лики

Удельный вес работников организаций социального 
обслуживания, прошедших обучение (инструктиро
вание) по вопросам, связанным с особенностями пре
доставления услуг инвалидам в зависимости от стой
ких расстройств функций организма (зрения, слуха, 
опорно-двигалельного аппарата), от общего числа ра
ботников данных организаций

% 2,0 10,0 20,0 30,0 Министерство труда и соци
ального развития Карачаево- 
Черкесской Республики

10.

L _

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физиче
ской культурой и спортом, в общей численности этой 
категории населения ' -

О?
. \

5,0

(? г £>/

lots

15,2

2 0 /6

17,5

16 
Ш'?■

20,0

2 0  f2

Министерство физической 
культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики
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11.
2 3 4 5 6 7 8

Доля медицинских организаций, оснащенных обору
дованием для оказания медицинской помощи с уче
том особых потребностей инвалидов (по зрению, слу
ху, инвалидов с нарушением функций опорно- 
двигательного аппарата), от общего числа медицин
ских организаций

% 32,4 45,9 59,4 72,9 Министерство здравоохране
ния Карачаево-Черкесской 
Республики

12. Доля базовых общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования дстсй-инвалидов, в 
общем количестве общеобразовательных организаций 
в Карачаево-Черкесской Республике

% 20 22 24 26 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

13. Доля организаций профессионального образования, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инва
лидов и лиц. не имеющих отклонений развития, в об
щем количестве организаций профессионального об
разования

% 35 41,5 62 83 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

14. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с 
другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных организациях, от общего числа 
обучающихся инвалидов

% 22,8 23,8 24,8 25,8 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

15. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптиро
ванным основным общеобразовательным программам 
в отдельных (коррекционных) классах общеобразова
тельных организаций, от общего числа обучающихся 
инвалидов

% 0 0 2 2 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики
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16. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптиро
ванным основным общеобразовательным программам 
в отдельных (коррекционных) общеобразовательных 
организациях, от общего числа обучающихся инвали
дов

% 14,5 14,0 13,5 13,0 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

17. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в 
том числе дистанционно, от общего числа обучаю
щихся инвалидов

% 62,7 62,2 61,5 61,0 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

18. Доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших специальную подготовку 
для работы с инвалидами, от общего числа педагоги
ческих работников образовательных организаций

% 6,4 8,0 10,0 14,0 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

19.

20.

Численность подготовленных для работы с инвали
дами тьюторов, помощников, посредников в расчете 
на определенное количество (10 человек) обучаю
щихся инвалидов

Чел. 10 15 20 25 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

Доля образовательных организаций (в том числе про
фессионального обучения и профессионального обра
зования), в которых обеспечены специальные условия 
для получения образования инвалидами и другими 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», от общего количе
ства образовательных организаций

% 20 25 30 35 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики

21.

.

Удельный вес приспособленных для обучения инва
лидов но зрению аудиторий и помещений в образова
тельных организациях от общего числа аудиторий и 
помещений в образовательных организациях

% 2 2 • 2 2 Министерство образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики
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Реализация программ до
полнительного образова
ния физкультурно-спор
тивной направленности

1405,06 1340,00 1340,00 1340,00 Увеличение доли учащих
ся и студентов Карачаево- 
Черкесской Республики, 
систематически занимаю
щихся физической культу- 
рой и спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов Карачаево-Чер
кесской Республики, с 
42,5% до 59,1% в 2017 ГО
ДУ

1.4.2. Реализация программ ада
птивной физической куль
туры и адаптивного спорта

6,56 30,00 30,00 30,00

1.5.
О сновное м ероприятие 5 «М ероприятия по содерж анию  м атериально-технической базы  

учреж дений в сфере ф изической культуры  и спорта»

1.5.1. Реализация программ до
полнительного образова
ния физкультурно-спор
тивной направленности

11929,80 13331,00 13331,00 13331,00 Увеличение доли лиц с ог
раниченным возможно
стями Карачаево- 
Черкесской Республики, 
систематически занимаю
щихся физической культу
рой и спортом, в общей 
численности лиц данной 
категории Карачаево- 
Черкесской Республики, с 
2% до 7,2% в 2017 году

1.5.2. Реализация программ ада
птивной физической куль
туры и адаптивного спорта

264,00 860,00 860,00 860,00

1.5.3. Выполнение работ по ор
ганизации и проведению в 
соответствии с планом 
физкультурно-оздорови
тельных мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00

2. П одпрограмма 2 «Развитие спорта вы сш их достиж ений и системы  подготовки спортивного резерва»

2.1.
О сновное м ероприятие 1 «М ероприятия по обеспечению  вы плат по оплате заработной платы  и начислениям  

на оплату труда работникам  учреж дений в сфере спорта вы сш их достиж ений»
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29. Удельный вес жилых многоквартирных домов, обо
рудованных приспособлениями для обеспечения их 
физической доступности для инвалидов с наруше
ниями опорно-двигательного аппарата (пандусами, 
подъемными платформами, лифтами), от общего чис
ла жилых домов

% 0,07 0,08 0,09 0,1 Министерство строительства и 
жил ищно-ком му нал ьиого хо
зяйства Карачаево-Черкесской 
Республики

30. Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном 
периоде жилых многоквартирных домов с заключе
нием о том, что они полностью приспособлены с уче
том потребностей инвалидов, от общего числа приня
тых многоквартирных домов

% 25 26 27 28 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Карачаево-Черкесской 
Республики

31. Доля инвалидов, положительно оценивающих уро
вень доступности услуг в сфере информатизации, в 
общем количестве опрошенных инвалидов

% 49,8 50,1 50,6 51,2 Министерство Карачаево-Чер
кесской Республики по делам 
национальностей, массовым 
коммуникациям и печати



сборных команд Карачае
во-Черкесской Республики 
и спортивного резерва. Ра
боты по обеспечению уча
стия спортивных сборных 
команд Карачаево-Черкес
ской Республики в между
народных, российских и 
республиканских спортив
ных соревнованиях

2.3. О сновное м ероприятие 3 «М ероприятия по оплате ком м унальны х услуг»

2.3.1. Реализация программ до
полнительного образова
ния физкультурно-спор
тивной направленности

30,00 40,00 40,00 40,00

2.3.2. Подготовка спортсменов 
высшего спортивного мас
терства, спортивного со
вершенствования, членов 
сборных команд Карачае
во-Черкесской Республики 
и спортивного резерва. Ра
боты по обеспечению уча
стия спортивных сборных

30,00 40,00 40,00 40,00

команд Карачаево-Черкес
ской Республики в между
народных, российских и 
республиканских спортив
ных соревнованиях

2.4. О сновное м ероприятие 4 «М ероприятия по уплате налогов (пени, ш трафы ), 
поощ рительны х вы плат, питания спортсменам и прочих расходов»

2.4.1. Реализация программ до- 177,00 187,00 187,00 187,00



полнительного образова
ния физкультурно-спор
тивной направленности

9 '

N

2.4.2. Подготовка спортсменов 
высшего спортивного мас
терства, спортивного со
вершенствования, членов 
сборных команд Карачае
во-Черкесской Республики 
и спортивного резерва. Ра
боты по обеспечению уча
стия спортивных сборных 
команд Карачаево-Черкес
ской Республики в между
народных, российских и 
республиканских спортив
ных соревнованиях

3038,40 4295,5 4295,5 4295,5

2.5.
О сновное м ероприятие 5 «М ероприятия по содерж анию  м атериально-технической базы  

учреж дений в сф ере спорта вы сш их достиж ений»

2.5.1. Реализация программ до
полнительного образова
ния физкультурно-спор
тивной направленности

905,50 415,50 415,50 415,50

О

2.5.2. Подготовка спортсменов 
высшего спортивного мас
терства, спортивного со
вершенствования, членов 
сборных команд Карачае
во-Черкесской Республики 
и спортивного резерва. Ра
боты по обеспечению уча
стия спортивных сборных

905,50 415,50 415,50 415,50

о  . 
\



команд Карачаево-Черкес
ской Республики в между
народных, российских и 
республиканских спортив
ных соревнованиях

2.5.3. Выполнение работ по ор
ганизации и проведению в 
соответствии с планом 
физкультурно-оздоровите
льных мероприятий

2169,9 5242,40 5242,40 5242,40 Г



Форма 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных мероприятий государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

Наименование государственной программы - «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Респуб
лике на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выпол
нения

Целевой
показатель
основного

мероприятия

Целевой показатель
подпрограммы, для достижения которого 

реализуется основное мероприятие

1 2 3 4 5 6
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2017 годы»
1. Мероприятия по бюджет

ным инвестициям в объек
ты капитального строи
тельства государственной 
(муниципальной) собст
венности

Минспорт КЧР, 
Минстрой КЧР

2014-2017 Увеличение доли жителей республики, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;
увеличение количества спортивных соору
жений в республике;
увеличение процента обеспеченности жи
телей республики спортивными сооруже
ниями



— К - ■ _  .. ... 2 3 4 5 6
2. Мероприятия по оказанию 

адресной финансовой под
держки спортивным орга
низациям, осуществляю
щим подготовку спортив
ного резерва для сборных 
команд Российской Феде
рации

Минспорт КЧР 2014-2017 Увеличение доли спортсменов высшего 
мастерства, ставших призерами во всерос
сийских и международных соревнованиях, 
в общем количестве участвующих спорт
сменов с 17,8% до 19,6% в 2017 году

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1. Мероприятия по обеспе

чению вьщлат по оплате 
заработной платы и начис
лениям на оплату труда 
работникам учреждений в 
сфере физической культу
ры и спорта

Минспорт КЧР
_  1__

2014-2017 Увеличение доли жителей Карачаево- 
Черкесской Республики, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей числен
ности населения, занятого в экономике, с 
16,4 % до 34,2 % в 2017 году; 
увеличение доли учащихся и студентов 
Карачаево-Черкесской Республики, систе
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов Карачаево- 
Черкесской Республики, с 42,5% до 65,1% 
в 2017 году;
увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями Карачаево-Черкесской 
Республики, систематически занимающих
ся физической культурой и спортом, в об
щей численности данной категории Кара
чаево-Черкесской Республики, с 2% до 
10,0% в 2017 году

1.2.

0
1

Мероприятия по обеспе- 
чениюлпта^ных работник 
ков ̂ методаческой литера
турой (j Q (гЖлШЯСииМ *

Минспорт КЧР 
buftpl ылоИф

2014-2017

1.3. Мероприятия по оплате 
коммунальных услуг jfy->

Минспорт КЧР 2014-2017

1.4. Мероприятия по уплате 
налогов (пени, штрафы), 
поощрительных выплат, 
питания спортсменам и 
прочих расходов

Минспорт КЧР
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1.5. Мероприятия по содержа

нию материально-техни
ческой базы учреждений в 
сфере физической культу
ры и спорта

Минспорт КЧР
4

2014-2017
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Увеличение доли физкультурно
спортивных мероприятий среди учащихся 
и студентов, включенных в Единый кален
дарный план спортивно-массовых меро
приятий Минспорта КЧР, в общем количе
стве мероприятий, включенных в Единый 
календарный / ̂  лдан спортивно-массовых 
мероприятий^с 35,4% до 65% в 2017 году

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1. Мероприятия по обеспе-

UPUТДРГ* ПЪЛТТГт'Т ПО Г\ТТ
Минспорт КЧР 2014-2017 Увеличение доли спортсменов высшего 

мастерства, ставших призерами во всерос
сийских и международных соревнованиях, 
в общем количестве участвующих спорт
сменов, с 17,8% до 20,0 % в 2017 году

заработной п латки  начис
лениям на оплату труда 
работникам -учреждений в 
сфере спорта высших дос
тиж ений

2.2. Мероприятия по обеспе- 
чению штатных работни- 
ков* йётодйческой литера
турой

Минспорт КЧР

ъ  о*# рооХ"
2014-2017 Увеличение доли спортсменов, выполнив

ших требование ЕВСК и получивших КМС 
и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС, в 
общем количестве спортсменов, с 0,7% до 
4,4 % в 2017 году2.3.

г

Мероприятия по оплате 
коммунальных услуг

Минспорт КЧР
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2.4. Мероприятия по уплате 
налогов (пени, штрафы), 
поощрительных выплат, 
питания спортсменам и 
прочих расходов

Минспорт КЧР

(ьОШ fyC&

2014-2017

f* -  t ,

Увеличение численности спортсменов, за
численных в сборные команды Карачаево- 
Черкесской Республики, СКФО, РФ,-е-7-35- 
человек до 820 человек
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