
 
                                                                       

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 №166 
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                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №166 
 

« 7 » февраля 2020г. 
 

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 администра-
ции городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности мушщи-
пальньгх программ городского округа Нальчик», на основании решения                 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 
2019 года №295 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» Местная администрация город-

ского 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 раздел «показатели результативности 
использования субсидий» паспорта муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик на              
2016-2020 годы» в новой редакции: 
Показатели результативно-
сти использования субсидий 

 

Показатели результативности использования               
субсидий: 
-доля детей-инвалидов, которым созданы                
условия для получения качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования, в общей численности детей-

инвалидов школьного возраста (плановый по-
казатель государственной программы КБР 
«Доступная среда в КБР» на 2020 год- 100%); 



 2 

-доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образова-
ние, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста (плановый показатель госу-
дарственной программы КБР «Доступная среда 
в КБР» на 2020 год - 50%); 

-доля дошкольных образовательных организа-
ций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве   до-
школьных образовательных организаций (пла-
новый показатель государственной программы 
КБР «Доступная среда в КБР» на 2020 год - 

20%); 

-доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных дошкольным образованием,   
в общей численности детей-инвалидов данного    
возраста (плановый  показатель государствен-
ной программы КБР «Доступная среда в КБР» 
на 2020 год -100%); 

-доля общеобразовательных организаций, в  
которых создана универсальная безбарьерная   
среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразова-
тельных организаций (плановый показатель 
государственной программы КБР «Доступная 
среда в КБР» на 2020 год - 25%); 

-доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 
охваченных профориентационной работой, в 
общей численности выпускников-инвалидов   
(плановый показатель государственной про-
граммы КБР «Доступная среда в КБР» на 2020 
год - 100%). 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить 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. 
 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 


