
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ  

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

«Доступная среда в 

городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» за 2019 год 

 

 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 

   
4034,93

3тыс.р. 

- 

рубле
й 

-  

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 

населения 

Департамент 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

01.01.19 31.12.19 01.01.19  Кол-во  176 - - - - 



2.1. Пешеходно-транспортная 

сеть: 

-устройство съездов;  

- устройство тактильных 

дорожных указателей;  

- обустройство знаками 
парковочных мест для 

транспорта инвалидов. 

- установка звукосигнальных 

приставок к светофорным 

объектам 

МКУ «УЖКХ и 

Б-СЗ», 

подрядные 

организации 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик. 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Кол    850, 

0 

- Ремонтные работы:  

-устройство съездов;  
- устройство 

тактильных дорожных 

указателей;  

- обустройство 

знаками парковочных 

мест для транспорта 

инвалидов. 

- установка 

звукосигнальных 

приставок к 

светофорным объектам 

Финансирование 

данны в сумме 850000  

не освоены. 

2.2. Оснащение входов   

зданий объектов социальной 

инфраструктуры, входящих в 

городской округ 

специальным оборудованием 

(пандусы,  ступени, поручни 

ит.д.): 

 

- Здание администрации  

с.Адиюх; 

- Здание администрации  
мкр-на Вольный Аул»; 

- Здание администрации  

с.Хасанья. 

 

Администрации :  

 

- с.Адиюх; 
 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Кол 1 
 

1 134,1 - Установка поручней, 
пандуса 

Финансирование 

данны в сумме 134100 

не освоена 

2.3. Мероприятия по 

созданию в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного 

Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Кол 1 1 2192,8 

т.ч. 

2192,8 

т.ч. 

Исполнено    



образования детей (в том 

числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-
инвалидами качественного 

образования 

 

3.1. Приобретение в 

учреждения культуры 

компьютеров для  инвалидов 
по слуху, оснащенных 

специальной клавиатурой, 

программой озвучивания, 

теле –и радиоаппаратурой. 

Управление 

культуры 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Кол 2 2 70,9 - Исполнено  

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. 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Кол 1 1 10,0 - Исполнено  

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 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Кол 3 3 46,4 - Исполнено  



администрации 

г.о.Нальчик. 

Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик. 

Управление 

культуры 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик. 

4.7.Реализация  проекта для 

людей с ОВЗ «Традиции 

народной культуры на 

кончиках пальцев» 

Управление  

культуры 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик. 

 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Кол 9 9 70,0 - Исполнено  

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. 

 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 Кол 22 22 225,0 225,0 Исполнено  

 


