КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №408
БЕГИМ №408
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №408
« 18 » марта 2019 г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 24 декабря 2015 года №2414
«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
В соответствии с пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании решения
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря
2018 года №191 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 24 декабря 2015 года №2414 «Об утверждении муниципальной
программы «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2016-2020 годы» изменения, изложив муниципальную программу «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов
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Утверждена
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 18 » марта 2019 г. №408
Муниципальная программа городского округа Нальчик
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Нальчик
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
Наименование муниципальной программы
Основание для разработки Программы

Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы

Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий
(при наличии.
Цель муниципальной
программы

«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 -2020 годы».
В соответствии с пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» на основании решения Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 16.12.2016года №23 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
распоряжения Местной администрации г.о.Нальчик от 08.10.2015г.
№497 «Перечень муниципальных программ городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации городского округа Нальчик».
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского
округа Нальчик», МКУ«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик, МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ»
г.о.Нальчик, МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик»,
Управление экономического развития Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Редакция газеты Нальчик», МКУ
«Управление городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ«Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление культуры
Местной администрации городского округа Нальчик».
Подпрограммы отсутствуют.

Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Нальчик.
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Задачи муниципальной
программы

-паспортизация приоритетных объектов в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
-обеспечение в процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры, независимо от
форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов;
-внедрение современных технологий в процесс предоставления услуг с
целью повышения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-проведение общественно-просветительских кампаний по формированию общественного мнения по проблемам инвалидности и распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Основные мероприятия -совершенствование нормативно-правовой и организационной основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и
других маломобильных групп населения);
-укрепление материально-технической базы сети учреждений социальной инфраструктуры;
-информационно-просветительское сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по вопросам формирования доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;
-информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения.
Этапы и сроки реализа- Муниципальная программа будет реализована в пять этапов:
ции муниципальной
1-й этап – 2016 год;
программы
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.
Целевые индикаторы
- формирование реестра приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН по г.о.Нальчик;
-доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов- %;
-доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов - %.
Показатели
результа-доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
тивности использования качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного
субсидий
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Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

возраста, в 2019 году -100%;
-доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста, в 2019 году - 38%;
-доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций, в 2019 году –5,8%;
-доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, в 2019 году44%;
-доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, в
2019 году - 23,3%;
-доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускниковинвалидов, в 2019 году - 95%.
Общий объем финансирования Программы составляет 14 877,66 тыс.
рублей,
в том числе:
в 2016 году – 4141,33 тыс.рублей,
в 2017 году – 1000,0 тыс.рублей,
в 2018 году – 2372,83 тыс.рублей,
в 2019 году – 5363,5 тыс.рублей,
в 2020 году – 2000,0 тыс.рублей.
из них:
Объем средств бюджета муниципального
образования городского округа Нальчик
в том числе:
в 2016 году – 1000,0 тыс.рублей.
в 2017 году – 1000,0 тыс.рублей.
в 2018 году – 1000,0 тыс.рублей.
в 2019 году – 1087,3 тыс.рублей.
в 2020 году – 2000,0 тыс.рублей.
Средства, поступающие из федерального
бюджета в том числе:
в 2016 году – 2511,9 тыс.рублей.
в 2017 году – 0,0
в 2018 году – 1372,83 рублей.
в 2019 году – 3 976,88 тыс.рублей
Средства республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
в том числе:
в 2016 году – 629,43 тыс.рублей.
в 2017 году – 0,0.
в 2018 году – 0,0.
в 2019 году – 299,32 тыс. рублей.

6087,3 тыс. рублей

7861,61 тыс.руб

928,75 тыс.рублей
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I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития городского округа Нальчик
В целях формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, преодоления социальной разобщенности в обществе, руководствуясь Федеральным законом от
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разработана муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы».
Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения – одно из актуальных направлений государственной политики в социальной сфере городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, составной частью которой является создание для инвалидов, пользующихся социальными услугами, равных с другими
лицами условий их доступности к физическому окружению, транспорту, информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии
и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Основными критериями доступности среды для инвалидов являются, с
одной стороны, снижение уровня ограничения жизнедеятельности, выражающейся способностью к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, контролю своего поведения,
обучению и трудовой деятельности, путем проведения реабилитационных
мероприятий, с другой – способность среды адаптироваться к возможностям
и потребностям жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения. При этом наиболее характерными
по особенностям взаимодействия с окружающей средой являются четыре
основные группы (категории) инвалидов:
-с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла – коляски, костыли, ходунки
и т.д.);
-с нарушением зрения;
-с нарушением слуха и речи;
-люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе детиинвалиды.
Также в эту группу, кроме инвалидов, можно отнести престарелых людей, детей до трех лет, беременных женщин, людей с детскими колясками,
граждан с временным расстройством здоровья.
Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря
на существующую правовую основу, в городском округе Нальчик находится
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на недостаточном уровне.
До последнего времени планировка и застройка городского округа
Нальчик, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных
решений на новое строительство и реконструкцию зданий производились в
основном без учета требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые дома, не имеют специальных приспособлений,
подъемников, пандусов, облегчающих прохождение маломобильных граждан
в здания.
Транспортные коммуникации города также, в основном, не приспособлены к возможностям инвалидов и других маломобильных граждан. Переходная часть улиц в большинстве случаев (особенно на окраинах города) не
обеспечивает передвижение инвалидов в креслах-колясках. В местах наибольшего передвижения инвалидов на ряде светофоров отсутствуют сигнальные устройства, облегчающие переход через улицу инвалидов по зрению
и слабовидящих граждан.
Все это является барьером для интеграции инвалидов и других маломобильных граждан в общество.
Выполнение мероприятий Программы предоставит маломобильным
гражданам больше самостоятельности, независимости в повседневной жизнедеятельности.
Реализация муниципальной программы «Доступная среда в городском
округе Нальчик на 2016-2020 годы» (далее по тексту – Программа) позволит
в определенной мере изменить социальную, инженерную и транспортную
инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в
общество.
II.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей
сфере социально-экономического развития
Данная Программа является дополнением к мерам социальной защиты,
социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов, относящимся к полномочиям органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики.
Целью Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Нальчик.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
-паспортизация приоритетных объектов в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения;
-обеспечение в процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений доступности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
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ления к объектам социальной инфраструктуры, независимо от форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов;
-внедрение современных технологий в процесс предоставления услуг с
целью повышения их доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения;
-проведение общественно-просветительских кампаний по формированию общественного мнения по проблемам инвалидности и распространению
идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
III.Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Создание условий для беспрепятственного передвижения, доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к основным и необходимым объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к
информации, в том числе образовательной, культурной, спортивной.
Формирование доступной (безбарьерной) среды жизнедеятельности
инвалидов.
Интеграция инвалидов в общественную жизнь.
IV.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2016-2020 годов. Муниципальная программа реализуется в пять этапов:
1-й этап – 2016 год;
2-й этап – 2017 год;
3-й этап – 2018 год;
4-й этап – 2019 год;
5-й этап – 2020 год.
V. Перечень и краткое описание подпрограмм
Муниципальная программа не включает подпрограммы.
VI.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.
VII.Перечень бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности
Реализация муниципальной программы не предполагает бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
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VIII. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы не предполагается принятие нормативно-правовых актов.
IX. Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов
и эффективности муниципальной программы
Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной программы и подпрограмм, их значениях приведены в приложении №1 к
муниципальной программе.
Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикаторами муниципальной программы и характеризуют достижение целей и
решение задач муниципальной программы.
X.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части
расходных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик,
предусмотренных Решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик о местном бюджете городского округа Нальчик на очередной
финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а
также средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств местного бюджета городского округа Нальчик приведено в приложении №3 к муниципальной программе.
XI.Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной
программы включает:
-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом и ее подпрограмм;
-оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;
-оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится по
методике, установленной приложением №3 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
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Нальчик, утвержденному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11.09.2015 года № 1656 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского округа Нальчик».

Приложение № 1

к муниципальной программе
«Доступная среда в городском округе Нальчик
на 2016-2020годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы
городского округа Нальчик и их значениях.
№ п/п

1

Наименование цели (задачи)

2

Показатель (индикатор) Ед. из(наименование)
мерения

3

4

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г.

5

6

7

2017 г. 2018 г. 2019г.
8

9

10

2020г.
11

Отношение значения показателя последнего года
реализации программы к
отчетному
12

Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020годы»
1.

Цель: «Обеспечение
доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в
городском округе Нальчик».

Целевой индикатор:
«Доля доступных для
инвалидов и других
МГН
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов в
городском округе Нальчик».

%

11

12

13

14

15

16

17

Увеличение значения показателя на 36,9%

1.1

Задача1: «Паспортизация приоритетных объектов в соответствии с
требованиями
строительных норм и правил

Показатель результата:
«Общее количество объектов инфраструктуры
имеющих паспорта доступности».

Ед.

5

10

15

20

25

27

29

Увеличение объектов
инфраструктуры имеющих паспорта доступности на 21 ед.

11
по обеспечению их доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения».
1.2.

Задача 2: «Обеспечение
в процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения к
объектам социальной
инфраструктуры, независимо от форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов».

Показатель результата:
«Общее количество
строящихся и реконструируемых объектов
включенных в план паспортизации».

Ед.

10

11

12

13

1.3.

Задача 3: «Внедрение
современных технологий в процесс предоставления услуг с целью
повышения их доступности для инвалидов и
других маломобильных
групп населения».

Показатель результата:
«Общее количество учреждений социальной
инфраструктуры оснащенных современными
технологиями доступных инвалидам и другим
маломобильным группам».

Ед.

8

15

17

19

1.4.

Задача 4: «Проведение
общественнопросветительских кампаний по формированию общественного
мнения по проблемам
инвалидности и распро-

Показатель результата:
«Общее количество проведенных общественнопросветительских мероприятий по проблемам
инвалидности».

Ед

15

16

17

18

14

21

20

15

16

Увеличение значения показателя на 42%.

22

23

Увеличение значения показателя в 2,6 раза.

22

24

Увеличение значения
показателя в 1,6 раза

12
странению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и
других маломобильных
групп населения»
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Доступная среда в городском округе Нальчик
на 2016-2020годы»

Информация
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы городского округа Нальчик
№
п/п

Номер и наименование ведомственной
программы, основного мероприятия и
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1.

Срок
начала реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание и его значение)

Последствия не реализации
ведомственной программы,
основного мероприятия

Связь с показателями результатов
муниципальной
программы (подпрограммы) - №
показателя

6

7

8

Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 -2020 годы».

1.1.

Цель 1: «Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Нальчик».

1.1.1.

Задача 1: « Паспортизация приоритетных объектов в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.1.1.1.

Паспортизация и классификация объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов.

Управление по
физической
культуре, спорту
и делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016

2020

Формирование реестра
приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН по
г.о.Нальчик

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.1.

1.1.1.2.

Обеспечение выдачи разрешений на
проектирование объектов социальной
инфраструктуры и согласование проектов на строительство указанных
объектов с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп

Департамент
архитектуры и
градостроительства Местной
администрации
г.о.Нальчик.

2016

2020

Формирование доступной
(безбарьерной)
среды
жизнедеятельности инвалидов.

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.1.
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населения.
1.1.2.

Задача 2: «Обеспечение в процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, независимо от форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов».

1.1.2.1.

Пешеходно-транспортная сеть:
-устройство съездов;
- устройство тактильных дорожных
указателей;
- обустройство знаками парковочных
мест для транспорта инвалидов.
-установка звукосигнальных приставок к светофорным объектам

Управление жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства –
служба заказчика» Местной
администрации
городского округа Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Увеличение количества
объектов социальной инфраструктуры доступных
для инвалидов и МГН.

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.2.

1.1.2.2.

Оснащение входов зданий объектов
социальной инфраструктуры, входящих в городской округ специальным
оборудованием (пандусы, ступени,
поручни ит.д.):

Администрации:
-- с.Адиюх;
- м/р Вольный
Аул»;

2016 г.

2020г.

Увеличение количества
объектов социальной инфраструктуры доступных
для инвалидов и МГН.

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.2.

2016 г.

2020 г.

Увеличение количества
объектов социальной инфраструктуры доступных
для инвалидов и МГН.

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.2.

- Здание администрации с.Адиюх;
- Здание администрации м/р Вольный
Аул»;
- Здание администрации с.Хасанья.

1.1.2.3.

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в
том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам)

- с.Хасанья.
Управление
культуры Местной администрации городского
округа Нальчик.
Департамент
образования Местной администрации
г.о.Нальчик.

15
условий для получения детьмиинвалидами качественного образования.
1.1.2.4.

Оборудование пандусами и другими
элементами безбарьерной среды в
зданиях:
-МКОУ ДО ДЮШШК «Ладья».

Управление по
физической
культуре, спорту
и делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

1.1.3.

Задача 3: «Внедрение современных технологий в процесс предоставления услуг с целью повышения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.1.3.1.

Приобретение в учреждения культуры компьютеров для инвалидов
по слуху, оснащенных специальной клавиатурой, программой озвучивания, теле – и радиоаппаратурой.

1.1.4.

Задача 4: «Проведение общественно-просветительских кампаний по формированию общественного мнения по проблемам инвалидности и распространению идей,
принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.1.4.1

Размещение в электронных и печатных МКУ «Редакция
средствах
массовой
информации газеты «Нальг.о.Нальчик сведений о возможности чик».
получения образования для инвалидов,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной
активности, преодоление
самоизоляции инвалидов
и негативного отношения
к инвалидам

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.2

Проведение обучающих семинаров
для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья по вопросам организации их
обучения и воспитания.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной
активности, преодоление
самоизоляции инвалидов
и негативного отношения
к инвалидам

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

Управление
культуры Местной администрации г.о.Нальчик

Департамент
образования Местной администрации
г.о.Нальчик

2016 г.

2016 г.

2020 г..

2020 г.

Увеличение количества
объектов социальной инфраструктуры доступных
для инвалидов и МГН.

Укрепление материальнотехнической базы сети
учреждений социальной
инфраструктуры.

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.2.

1.3.
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1.1.4.3

Организация психологопедагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Департамент
образования Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной
активности, преодоление
самоизоляции инвалидов
и негативного отношения
к инвалидам

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.4

Проведение спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Управление по
физической
культуре, спорту
и делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной
активности, преодоление
самоизоляции инвалидов
и негативного отношения
к инвалидам

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.5

Проведение декады, посвященной
Международному дню инвалидов (3
декабря), месячника «Белая трость»
(15 октября-15 ноября).

Управление по
физической
культуре, спорту
и делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной
активности, преодоление
самоизоляции инвалидов
и негативного отношения
к инвалидам

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.6

Организация и проведение благотворительных акций для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Управление по
физической
культуре, спорту
и делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной
активности, преодоление
самоизоляции инвалидов
и негативного отношения
к инвалидам

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.

1.1.4.7

Реализация проекта для людей с ОВЗ Управление по
«Традиции народной культуры на кон- физической
культуре, спорту
чиках пальцев»
и делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной
активности, преодоление
самоизоляции инвалидов
и негативного отношения
к инвалидам.
Создание
необходимых
условий для участия лю-

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.
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дей с ОВЗ в мероприятиях
по традиционной народной культуре(выставках,
фольклорных концертах,
творческих
мастерклассах и др.), проводимых в городе.
1.1.4.8

Реализация проекта «Создание добровольческой группы «Мы вместе»
для социальной адаптации детей и молодежи с ОВЗ.

Управление по
физической
культуре, спорту
и делам молодежи Местной администрации
г.о.Нальчик.

2016 г.

2020 г.

Повышение социальной
активности, преодоление
самоизоляции инвалидов
и негативного отношения
к инвалидам.
Повышение уровня профильного волонтерства,
обеспечение психологически комфортного проведения мероприятий с
детьми и молодежью с
ОВЗ.

Нарушение исполнения Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

1.4.
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Приложение № 3

к муниципальной программе
«Доступная среда в городском округе Нальчик
на 2016-2020годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета
городского округа Нальчика (тыс. рублей)
Статус

1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий
2

Муниципаль- «Доступная среда в городском округе Нальчик на
ная програм- 2016 -2020 годы».
ма

Ответственный исполнитель, Источники финансовосоисполнители
го обеспечения

3
Управление по физической
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа
Нальчик.

4

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год.

2017
год.

2018 год.

5

6

7

2019год. 2020год.
8

9

Всего

4141,33

1000,0 2 372,83

5363,5

2000,0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

1000,00

1000,0 1000,0

1087,3

2000,0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

2511,9

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

629,43

0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0

Средства внебюджетных источников

0

1 372,83

3976,88

0

0

299,32

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.1

Паспортизация и классификация объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

1.2

Обеспечение выдачи разрешений на проектирование Департамент архитектуры и
градостроительства Местной
объектов социальной инфраструктуры и согласование проектов на строительство указанных объектов с администрации г.о.Нальчик.
учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.1

Пешеходно-транспортная сеть:
-устройство съездов;
- устройство тактильных дорожных указателей;
- обустройство знаками парковочных мест для
транспорта инвалидов.
- установка звукосигнальных приставок к светофорным объектам

2.2

Оснащение входов зданий объектов социальной
инфраструктуры, входящих в городской округ спе-

Управление по физической
Всего
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа
Нальчик.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», под- Всего
рядные организации Местной
администрации г.о.Нальчик.
Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

100,957

850,0

0

0

0

100,957

850,0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

0

0

Администрации :

Всего

214,772

277,076

134,1
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циальным оборудованием (пандусы, ступени, поручни ит.д.):
- Здание администрации с.Адиюх;
- Здание администрации мкр-на Вольный Аул»;
- Здание администрации с.Хасанья.

2.3

- с.Адиюх;
- м/р Вольный Аул»;
- с.Хасанья.

Мероприятия по созданию в дошкольных образова- Департамент образования
тельных, общеобразовательных организациях, орга- Местной администрации
низациях дополнительного образования детей (в том г.о.Нальчик.
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

4141,33

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

1000,0

1000,0

214,772

277,076

134,1

1495 451,51 4584,667

400,0

1000,0

625023,01

308,467

400,0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

2511,9

0

870 428,50

3976,88

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

629,43

0

0

299,32

0

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг
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Средства иных организаций
2.4

3.1

Оборудование пандусами и другими элементами
безбарьерной среды в зданиях:
-МКОУ ДО ДЮШШК «Ладья».

Приобретение в учреждения культуры компьютеров
для инвалидов по слуху, оснащенных специальной
клавиатурой, программой озвучивания, теле –и радиоаппаратурой.

0

0

0

0

0

Всего
Управление по физической
культуре, спорту и делам молодежи Местной администСредства местного
рации г.о.Нальчик.
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

149,952

0

0

0

0

149,952

0

0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

70,9

70,9

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

70,9

70,9

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

Управление культуры Местной администрации
г.о.Нальчик.
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Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

4.1

Размещение в электронных и печатных средствах
массовой информации г.о.Нальчик сведений о возможности получения образования для инвалидов,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

МКУ «Редакция газеты
«Нальчик»
Департамент образования
Местной администрации
г.о.Нальчик.

Всего

0

0

0

0

0

4.2

Проведение обучающих семинаров для родителей
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам организации их обучения и воспитания

Департамент образования
Местной администрации
г.о.Нальчик

Всего

0

0

0

0

0

4.3

Организация психолого-педагогического сопровож- Департамент образования
дения детей с ограниченными возможностями здоро- Местной администрации
вья
г.о.Нальчик.

Всего

0

0

0

0

0

4.4

Всего
Проведение спортивно-массовых мероприятий среди Управление по физической
граждан с ограниченными возможностями здоровья. культуре, спорту и делам молодежи Местной администСредства местного
рации г.о.Нальчик.
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

10,0

50,0

0

0

0

10,0

50,0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0

0

0

0

0
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4.5

4.6

Проведение декады, посвященной Международному
дню инвалидов (3 декабря), месячника «Белая
трость»
(15 октября-15 ноября)

Управление по физической
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о.Нальчик.
Департамент образования
Местной администрации
г.о.Нальчик.
Управление культуры Местной администрации
г.о.Нальчик.

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

24,9

100,0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

24,9

100,0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

Всего
Организация и проведение благотворительных акций Управление по физической
культуре, спорту и делам модля детей с ограниченными возможностями здоролодежи Местной администвья.
рации г.о.Нальчик.

0
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4.7

Реализация проекта для людей с ОВЗ «Традиции
народной культуры на кончиках пальцев»

Управление культуры Местной администрации
г.о.Нальчик.

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

0

100,0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

70,0

70,0

Средства местного
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

70,0

70,0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от

0

0

0

0

0
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оказания платных услуг
Средства иных организаций
4.8

Реализация проекта «Создание добровольческой
группы «Мы вместе» для социальной адаптации детей и молодежи с ОВЗ.

0

0

0

0

0

Управление по физической
Всего
культуре, спорту и делам молодежи Местной администСредства местного
рации г.о.Нальчик.
бюджета городского
округа Нальчик

0

0

0

225,0

225,0

0

0

0

225,0

225,0

Средства, поступающие из федерального
бюджета

0

0

0

0

0

Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

0

0

0

0

0

Средства муниципальных учреждений от
оказания платных услуг

0

0

0

0

0

Средства иных организаций

0

0

0

0

0

