
 
                                                                       

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 №550 
 
                                               БЕГИМ №550 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №550 
 
« 31 » марта 2017 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 2016-2018 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 муници-
пальных программ городского округа Нальчик», на основании решения           
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 
2016 года №23 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и распоряжением Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик от 08.10.2015г. №497 «Перечень муниципальных про-
грамм городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» Местная администрация г.о.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 2016-2018 го-
ды» изменения: 

 1.1 наименование постановления изложить в новой редакции: «Об ут-
верждении муниципальной программы «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016-2020 годы»; 

 1.2 п 1.1. постановления  изложить в новой редакции: «1. Утвердить 
прилагаемую муниципальную программу   «Доступная среда в городском ок-
руге Нальчик на 2016-2020 годы»;   

 1.3 муниципальную программу «Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016-2018 годы», Паспорт муниципальной программы «Доступ-
ная среда в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению. 
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 2.Опубликовать настоящее постановление в газете Нальчик и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 

 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик      А.Тонконог 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 31 » марта 2017г. № 550 

 
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 2016-2020годы» 
 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы 

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

Основание для разра-
ботки программы 

В соответствии с пунктом 18.10 постановления Местной админист-
рации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Наль-
чик» на основании решения  Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 16.12.2016года №23 «О местном бюд-
жете 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 про-
грамм городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов». 

Ответственный ис-
полнитель программы 

МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации городского округа Нальчик». 

Соисполнители  
программы 

МКУ «Департамент образования Местной администрации город-
ского 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 физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик», Департамент экономического разви-
тия, потребительского рынка и поддержки предпринимательства, 
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 админист-
рации городского округа Нальчик». 

Структура муници-
пальной программы, 
перечень подпро-
грамм, отдельных ме-
роприятий (при нали-
чии. 

Подпрограммы отсутствуют. 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения (людей, испытывающих затрудне-
ния при самостоятельном передвижении, получении услуг, необхо-
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димой информации) в городском округе Нальчик. 
Задачи муниципаль-
ной программы 

-паспортизация приоритетных объектов в соответствии с требова-
ниями строительных норм и правил по обеспечению их доступно-
сти 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, незави-
симо от форм собственности, создание оптимальных возможностей 
для самообслуживания инвалидов; 
-внедрение современных технологий в процесс предоставления ус-
луг с целью повышения их доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;  
-проведение общественно-просветительских кампаний по форми-
рованию общественного мнения по проблемам инвалидности и 
распространению идей, принципов и средств формирования дос-
тупной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления. 

Основные мероприя-
тия 

-совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН; 
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных 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 социаль-
ной инфраструктуры; 
-информационно-просветительское сопровождение  инвалидов и других 
маломобильных групп населения по вопросам формирования доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности; 
-информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы 

Муниципальная программа будет реализована 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. 

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 коли-
честве приоритетных объектов- % 
-доля учреждений общего образования, в которых сформирована универ-
сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обуче-
ние инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количе-
стве учреждений общего образования -% ; 
-доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 
в общей численности инвалидов - %. 

Объемы бюджетных Общий объем финансирования Программы составляет  9141,33тыс. 
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ассигнований муни-
ципальной програм-
мы 

рублей, 
в том числе: 
в 2016 году – 4141,33 тыс.рублей, 
в 2017 году – 1000,0 тыс.рублей, 
в 2018 году – 1000,0 тыс.рублей, 
в 2019 году – 1000,0 тыс.рублей, 
в 2020 году – 2000,0 тыс.рублей. 
из них: 

Объем средств бюджета муниципально-
го 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 – 1000,0 тыс.рублей, 
в 2020 году – 2000,0 тыс.рублей. 
 
Средства, поступающие из федерально-
го бюджета в том числе: 
в 2016 году – 2511,9 тыс.рублей. 

 
6000,0 тыс. рублей    
 
 
 
 

Средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
в том числе: 
в 2016 году – 629,43тыс.рублей. 

 

629,43 тыс.рублей 
 
 

 

 
1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  

социально-экономического развития городского округа Нальчик 
 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения, преодоления социаль-
ной 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», разработана муниципальная программа «Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016-2020 годы». 

 Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения – одно из актуальных направлений го-
сударственной политики в социальной сфере городского округа Нальчик Ка-
бардино-Балкарской Республики, составной частью которой является созда-
ние для инвалидов, пользующихся социальными услугами, равных с другими 
лицами условий их доступности к физическому окружению, транспорту, ин-
формации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии 
и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предостав-
ляемым для населения. 
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 Основными критериями доступности среды для инвалидов являются, с 
одной стороны, снижение уровня ограничения жизнедеятельности, выра-
жающейся способностью к самообслуживанию, самостоятельному или с по-
мощью 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 использова-
ния 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 пе-
редвижении 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 де-

ти-инвалиды.  
 Также в эту группу, кроме инвалидов, можно отнести престарелых лю-

дей, 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 
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 мало-
мобильных групп населения. Большинство объектов социальной инфра-
структуры, включая жилые дома, не имеют специальных приспособлений, 
подъемников, пандусов, облегчающих прохождение маломобильных граждан 
в здания. 

 Транспортные коммуникации города также, в основном, не приспособ-
лены к возможностям инвалидов и других маломобильных граждан. Пере-
ходная часть улиц в большинстве случаев (особенно на окраинах города) не 
обеспечивает передвижение инвалидов в креслах-колясках. В местах наи-
большего передвижения инвалидов на ряде светофоров отсутствуют сиг-
нальные устройства, облегчающие переход через улицу инвалидов по зрению 
и слабовидящих граждан.  

 Все это является барьером для интеграции инвалидов и других мало-
мобильных граждан в общество. 

Выполнение мероприятий Программы предоставит маломобильным 
гражданам больше самостоятельности, независимости в повседневной жиз-
недеятельности. 
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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 ма-
ломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в 
общество. 

  
2.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, относящим-
ся к полномочиям органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Целью Программы является повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения в городском округе Нальчик. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих за-
дач: 

 -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 со-
оружений доступности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления к объектам социальной инфраструктуры, независимо от форм собст-
венности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания инва-
лидов; 

-внедрение современных технологий в процесс предоставления услуг с 
целью повышения их доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;  

-проведение общественно-просветительских кампаний по формирова-
нию общественного мнения по проблемам инвалидности и распространению 
идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
 

3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 
 

Создание условий для беспрепятственного передвижения, доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к основным и необходи-
мым 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. 
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4.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. 

 
5.Перечень и краткое описание подпрограмм. 

 
Муниципальная программа не включает подпрограммы.  

 
6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представ-

лен в приложении № 2 к муниципальной программе. 
 
 

7.Перечень бюджетных инвестиций в объекты  
муниципальной  собственности 

 
Реализация муниципальной программы не предполагает бюджетных ин-

вестиций в объекты муниципальной собственности. 
 

8.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы. 

 
В ходе реализации муниципальной программы не предполагается приня-

тие нормативно-правовых актов. 
 

9.Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов и 
эффективности муниципальной программы. 

 
Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципаль-

ной программы и подпрограмм, их значениях приведены в приложении №1 к 
муниципальной программе. 

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми инди-
каторами муниципальной программы и характеризуют достижение целей и 
решение задач муниципальной программы. 

 
 
 



9 
 

10.Финансовое обеспечение муниципальной программы. 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в час-
ти расходных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Наль-
чик, предусмотренных решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик о местном бюджете городского округа Нальчик на оче-
редной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигно-
вания), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и внебюджетных источников в соответствии с бюджет-
ным законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета городского округа Нальчик  приведено в 
приложении №3 к муниципальной программе. 

 
11.Методика оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы. 
 

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 эф-
фективности использования бюджетных средств; 

-оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по ме-
тодике, установленной приложением №3 к порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Наль-
чик, утвержденному постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11.09.2015 года    № 1656 «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Нальчик». 
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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 Наименование цели (за-

дачи) 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. из-

мерения 
Значения показателей Отношение значения по-

казателя последнего года 
реализации программы к 

отчетному 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

 

1. Цель: «Обеспечение 
доступности к приори-
тетным объектам и ус-
лугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (людей, ис-
пытывающих затрудне-
ния при самостоятель-
ном передвижении, по-
лучении услуг, необхо-
димой информации) в 
городском округе Наль-
чик». 

Целевой индикатор:  
«Доля доступных для 
инвалидов и других 
МГН приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженер-
ной инфраструктуры в 
общем количестве при-
оритетных объектов в 
городском округе Наль-
чик». 
 

% 11 12 13 14 15 16 17 Увеличение значения по-
казателя на   36,9% 

1.1 Задача1: «Паспортиза-
ция приоритетных объ-
ектов в соответствии с 
требованиями строи-
тельных норм и правил 

Показатель результата: 
«Общее количество объ-
ектов инфраструктуры 
имеющих паспорта дос-
тупности». 

Ед. 5 10 15 20 25 27 29 Увеличение  объектов 
инфраструктуры имею-
щих паспорта доступно-
сти на 21 ед. 
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по обеспечению их дос-
тупности для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения». 

1.2. Задача 2: «Обеспечение 
в процессе строительст-
ва и реконструкции зда-
ний и сооружений дос-
тупности для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения к 
объектам социальной 
инфраструктуры, неза-
висимо от форм собст-
венности, создание оп-
тимальных возможно-
стей для самообслужи-
вания инвалидов». 

Показатель результата: 
«Общее количество 
строящихся и реконст-
руируемых объектов 
включенных в план пас-
портизации». 

Ед. 10 11 12 13 14 15 16 Увеличение значения по-
казателя на 42%. 

1.3. Задача 3: «Внедрение 
современных техноло-
гий в процесс предос-
тавления услуг с целью 
повышения их доступ-
ности для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения». 

Показатель результата:  
«Общее количество уч-
реждений социальной 
инфраструктуры осна-
щенных современными 
технологиями доступ-
ных инвалидам и другим 
маломобильным груп-
пам». 
 

Ед. 8 15 17 19 21 22 23 Увеличение значения по-
казателя в 2,6 раза. 

1.4. Задача 4: «Проведение 
общественно-
просветительских кам-
паний по формирова-
нию общественного 
мнения по проблемам 
инвалидности и распро-
странению идей, прин-
ципов и средств форми-
рования доступной сре-

Показатель результата:  
«Общее количество про-
веденных общественно-
просветительских меро-
приятий по проблемам 
инвалидности». 
 

Ед 15 16 17 18 20 22 24 Увеличение значения по-
казателя в 1,6 раза 
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ды 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 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (крат-

кое описание и его значе-
ние) 

Последствия не реализации 
ведомственной программы, 

основного мероприятия 

Связь с пока-
зателями ре-

зультатов 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-
граммы) - № 
показателя 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 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 объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов. 

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик. 

2016 2020 Формирование реестра 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти  инвалидов и МГН по 
г.о.Нальчик 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.1. 

1.1.1.2. Обеспечение выдачи разрешений на 
проектирование объектов социальной 
инфраструктуры и согласование про-
ектов на строительство указанных 
объектов с учетом потребностей инва-
лидов и других маломобильных групп 

Департамент 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Местной 
администрации 
г.о.Нальчик. 

2016 2020 Формирование доступной 
(безбарьерной) среды 
жизнедеятельности инва-
лидов. 
 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской 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. 

Управление жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства – 
служба заказчи-
ка Местной ад-
министрации 
городского окру-
га Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Увеличение количества 
объектов социальной ин-
фраструктуры доступных 
для инвалидов и  МГН. 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.2. 

1.1.2.2. Установка звукосигнальных приставок 
к светофорным объектам 

Управление жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства – 
служба заказчи-
ка» Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Адаптация объектов со-
циальной инфраструктуры 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других МГН. 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.2. 

1.1.2.3. Оснащение входов   зданий админист-
раций сельских поселений, входящих в 
городской округ специальным обору-
дованием (пандусы, поручни): 
 
- с.Кенже (ДК); 
 
- с.Адиюх; 
 
-с.Белая Речка; 
 
-м/р Вольный Аул»; 
 
- с.Хасанья. 

Администрации: 
-с.Кенже  
-с.Адиюх 
-с.Белая Речка 
-м/р Вольный 
Аул 
-с.Хасанья 

2016 г. 2020г. Увеличение количества 
объектов социальной ин-
фраструктуры доступных 
для инвалидов и  МГН. 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.2. 
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1.1.2.4. Оборудование зданий общеобразова-
тельных учреждений пандусами и дру-
гими элементами безбарьерной  среды. 

Департамент 
образования Ме-
стной админист-
рации 
г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Увеличение количества 
объектов социальной ин-
фраструктуры доступных 
для инвалидов и  МГН. 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.2. 

1.1.2.5. Оборудование пандусами и другими 
элементами безбарьерной  среды в 
зданиях: 
-МКОУ ДО ДЮШШК «Ладья»; 
- спортивного комплекса «Кенже». 

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи Местной ад-
минтистрации 
г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г.. Увеличение количества 
объектов социальной ин-
фраструктуры доступных 
для инвалидов и  МГН. 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.2. 

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 куль-
туры компьютеров для  инвалидов 
по слуху, оснащенных специаль-
ной клавиатурой, программой оз-
вучивания, теле – и радиоаппара-
турой. 

Управление 
культуры Мест-
ной администра-
ции г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Укрепление материально-
технической  базы сети 
учреждений социальной 
инфраструктуры. 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.3. 

1.1.3.2. Оснащение базовых образователь-
ных учреждений и учреждений 
культуры специальным, в том чис-
ле учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и 
автотранспортом для организации 
коррекционной работы и обучения 
инвалидов по слуху, зрению и с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Департамент 
образования Ме-
стной админист-
рации 
г.о.Нальчик, 
Управление 
культуры Мест-
ной администра-
ции г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Укрепление материально-
технической  базы сети 
учреждений социальной 
инфраструктуры. 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.3. 

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 2016 г. 2020 г. Повышение социальной Нарушение исполнения Феде- 1.4. 
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средствах массовой информации 
г.о.Нальчик сведений о возможности 
получения образования для инвалидов, 
детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

газеты «Наль-
чик». 
 

активности, преодоление 
самоизоляции инвалидов 
и негативного отношения 
к инвалидам 

рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

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

Департамент 
образования Ме-
стной админист-
рации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Повышение социальной 
активности, преодоление 
самоизоляции инвалидов 
и негативного отношения 
к инвалидам 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.4. 

1.1.4.3 Организация психолого-
педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Департамент 
образования Ме-
стной админист-
рации 
г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Повышение социальной 
активности, преодоление 
самоизоляции инвалидов 
и негативного отношения 
к инвалидам 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.4. 

1.1.4.4 Проведение спортивно-массовых ме-
роприятий среди граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Повышение социальной 
активности, преодоление 
самоизоляции инвалидов 
и негативного отношения 
к инвалидам 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской 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 молоде-
жи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Повышение социальной 
активности, преодоление 
самоизоляции инвалидов 
и негативного отношения 
к инвалидам 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.4. 

1.1.4.6 Городская благотворительная акция 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Мир добра и откры-
тых сердец» в рамках празднования 
Дня защиты детей 1 июня. 

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Повышение социальной 
активности, преодоление 
самоизоляции инвалидов 
и негативного отношения 
к инвалидам 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.4. 
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1.1.4.7 Организация и проведение благотво-
рительной акции для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Новогодний утренник». 

Департамент 
образования Ме-
стной админист-
рации 
г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Повышение социальной 
активности, преодоление 
самоизоляции инвалидов 
и негативного отношения 
к инвалидам 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.4. 

1.1.4.8 Организация и проведение городского 
творческого конкурса среди детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья "Мир души моей". 

Департамент 
образования Ме-
стной админист-
рации 
г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Повышение социальной 
активности, преодоление 
самоизоляции инвалидов 
и негативного отношения 
к инвалидам 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

1.4. 

1.1.4.9 Организация и проведение городского 
праздника, посвященного Междуна-
родному дню инвалида "Будущее для 
всех». 

Департамент 
образования Ме-
стной админист-
рации 
г.о.Нальчик. 

2016 г. 2020 г. Повышение социальной 
активности, преодоление 
самоизоляции инвалидов 
и негативного отношения 
к инвалидам 

Нарушение исполнения Феде-
рального закона  от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской 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 Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы ведомственной программы, 
основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016  
год. 

2017  
год. 

2018  
год. 

2019  
год. 

2020 
год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципаль-
ная програм-
ма 

«Доступная среда в городском округе Наль-
чик на 2016 -2020 годы». 

Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Местной адми-
нистрации городского ок-
руга Нальчик. 

Всего 4141,33 1000,0 1000,0 1000,0 2000,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

1000,00 1000,0 1000,0 1000,0 2000,0 

Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

2511,9 0 0 0 0 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

629,43 0 0 0 0 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 

Средства внебюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 

1.1 Паспортизация и классификация объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов 

Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Местной адми-
нистрации городского ок-
руга Нальчик. 

Всего  0 0 0 0 0 
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1.2 Обеспечение выдачи разрешений на проек-
тирование объектов социальной инфраструк-
туры и согласование проектов на строитель-
ство указанных объектов с учетом потребно-
стей инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

Департамент архитектуры и 
градостроительства Мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик. 

Всего  0 0 0 0 0 

2.1 Пешеходно-транспортная сеть: 
-устройство съездов;  
- устройство тактильных дорожных указате-
лей;  
- обустройство знаками парковочных мест 
для транспорта инвалидов. 

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
подрядные организации 
Местной администрации 
г.о.Нальчик. 

Всего 0 
 

0 0 0 500,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 0 0 500,0 

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 организа-
ций 

0 0 0 0 0 

2.2 Установка звукосигнальных приставок к све-
тофорным объектам 

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
подрядные организации. 

Всего 0 0 0 0 350,0 

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 0 0 350,0 

   Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 0 

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 
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   Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 

   Средства иных организа-
ций 

0 0 0 0 0 

2.3 Оснащение входов   зданий администраций 
сельских поселений, входящих в городской 
округ специальным оборудованием (панду-
сы, поручни): 
 
- с.Кенже (ДК); 
 
- с.Адиюх; 
 
-с.Белая Речка; 
 
-мкр-на Вольный Аул»; 
 
- с.Хасанья. 
 
 
 
 
 
 
 

Администрации : 
 
- с.Кенже; 
 
- с.Адиюх; 
 
- с.Белая Речка; 
 
- мкр-на Вольный Аул»; 
 
- с.Хасанья. 
 
 

Всего 0 0 461,04 502,268 0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 461,04 502,268 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 организа-
ций 

0 0 0 0 0 

2.4 Установка пандуса и оснащение зданий об-
щеобразовательных учреждений  другими 
элементами безбарьерной среды.   
 

Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик. 

Всего 447,1 500,0   
 

0 0 0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

447,1 500,0   
 

0 0 0 

Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства, поступающие 0 0 0 0 0 
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из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 

Средства иных организа-
ций 

0 0 0 0 0 

2.5 Оборудование пандусами и другими элемен-
тами безбарьерной  среды в зданиях: 
-МКОУ ДО ДЮШШК «Ладья»; 
- спортивного комплекса «Кенже». 

Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик. 

Всего 0 0   180,76 0 0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0     180,76 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 организа-
ций 

0 0 0 0 0 

3.1 Приобретение в учреждения культуры ком-
пьютеров для  инвалидов по слуху, оснащен-
ных специальной клавиатурой, программой 
озвучивания, теле –и радиоаппаратурой. 

Управление культуры Ме-
стной администрации 
г.о.Нальчик. 

Всего 0 0 0 100,0 100,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 0 100,0 100,0 

Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

0 0 0 0 0 
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Балкарской Республики 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 

Средства иных организа-
ций 

0 0 0 0 0 

3.2 Оснащение базовых образовательных учреж-
дений специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудо-
ванием и автотранспортом для организации 
коррекционной работы и обучения инвали-
дов по слуху, зрению и с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата 

Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик. 

Всего 3694,23    500,00 358,2 200,0 400,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

552,9 500,00 358,2 200,0 400,0 

Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

2511,9 0 0 0 0 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

629,43 0 0 0 0 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 

Средства иных организа-
ций 

0 0 0 0 0 

4.1 Размещение в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации г.о.Нальчик све-
дений 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 
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4.2 Проведение обучающих семинаров для роди-
телей детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными 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 и проведение Дня открытых 
дверей для родителей и детей-инвалидов. 

Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик 

Всего  0 0 0 0 0 

4.4 Организация психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик. 

Всего  0 0 0 0 0 

4.5 Проведение спортивно-массовых мероприя-
тий среди граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик. 

Всего 0 0 0 0 100,0 

Средства местного бюд-
жета 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 организа-
ций 

0 0 0 0 0 

4.6 Проведение декады, посвященной Междуна-
родному дню инвалидов (3 декабря), месяч-
ника «Белая трость»  
(15 октября-15 ноября) 

Управление по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик. 

Всего 0 0 0 0 150,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 0 0 150,0 
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Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик. 
Управление культуры Ме-
стной администрации 
г.о.Нальчик. 

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 организа-
ций 

0 0 0 0 0 

4.7 Организация и проведение благотворитель-
ной акции для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Новогодний утрен-
ник». 

Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик. 

Всего 0 0 0 0 150,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 0 0 150,0 

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 организа-
ций 

0 0 0 0 0 
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4.8 Организация и проведение городского твор-
ческого конкурса среди детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мир души 
моей» 

Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик. 

Всего 0 0 0 97,732 150,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 0 97,732 150,0 

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 организа-
ций 

0 0 0 0 0 

4.9 Организация и проведение городского празд-
ника, посвященного Международному дню 
инвалида «Будущее для всех» 

Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик. 

Всего 0 0 0 100,0 100,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 0 100,0 100,0 

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 
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Средства иных организа-
ций 

0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


