
  
                                                                       

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 №493 
 
                                               БЕГИМ №493 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №493 
 
 
« 05 » апреля 2018 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 

«О муниципальной программе «Развитие физической культуры и    
спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской        

Федерации, пунктом 18.10 постановления Местной администрации             
городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа Нальчик» и на основании решения Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 декабря 2017   
года №129 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов» Местная администрация городского     
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в паспорт муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы», утвер-
жденной постановлением Местной администрации городского округа                  
Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428, следующие изменения: позиции 
«Соисполнители муниципальной программы», «Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Соисполнители 
муниципальной 
программы 

МКУ ДО «ДЮСШ» г.о. Нальчик, 
МКУ ДО «ДЮСШ №1» г.о. Нальчик, 
МКУ ДО «ДЮСШ №2» г.о. Нальчик, 
МКУ ДО «ДЮСШ №3» г.о. Нальчик, 
МКУ ДО «ДЮСШ №4» г.о. Нальчик, 
МКУ ДО «КДЮСШ» г.о. Нальчик, 
МКУ г.о. Нальчик «СШОР по футболу», 
МКУ ДО «ДЮШШК Ладья» г. о. Нальчик. 
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 
 

Общий объем финансирования реализации программы 
за 2016 - 2020 годы за счет средств местного бюджета 
составляет 11986,8 тыс. рублей, из них по годам: 
2016 год - 2313,1 тыс. рублей; 
2017 год - 2403,5тыс. рублей; 
2018 год - 2423,4 тыс. рублей; 
2019 год - 2423,4 тыс. рублей; 
2020 год - 2423,4 тыс. рублей. 
Объемы финансового обеспечения реализации Програм-
мы в разрезе подпрограмм составляют: 
Подпрограмма 1: 
«Развитие физической культуры и массового спорта» - 
1866,7 тыс. рублей, из них по годам: 
2016 год - 336,3 тыс. рублей; 
2017 год - 330,4 тыс. рублей; 
2018 год - 400,0 тыс. рублей; 
2019 год - 400,0 тыс. рублей; 
2020 год - 400,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма 2: 
«Обеспечение реализации программы»  -                             
10120,1 тыс. рублей, из них по годам: 
2016 год - 1976,8 тыс. рублей; 
2017 год - 2073,1 тыс. рублей; 
2018 год - 2023,4 тыс. рублей; 
2019 год - 2023,4 тыс. рублей; 
2020 год – 2023,4 тыс. рублей. 

 

2. Абзац 7 раздела 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм»                  
изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение подпрограммы»: 
«1866,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета городского округа    
Нальчик». 

3. Абзац 17 раздела 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм»    
изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение подпрограммы»: 
«10120,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа 

Нальчик».  
4. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и                

массового спорта» внести следующие изменения:  
- позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»                    

изложить в следующей редакции:  
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Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения 
реализации подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта» - 1936,3 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2016 год - 336,3 тыс. рублей; 
2017 год - 330,4 тыс. рублей; 
2018 год - 400,0 тыс. рублей; 
2019 год - 400,0 тыс. рублей; 
2020 год - 400,0 тыс. рублей. 
Источник финансирования - бюджет 
Местной администрации г.о.Нальчик 

5. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» позиции «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» - 
10013,5 тыс. рублей, из них по годам: 
2016 год - 1976,8 тыс. рублей; 
2017 год - 2073,1 тыс. рублей; 
2018 год - 2023,4 тыс. рублей; 
2019 год - 2023,4 тыс. рублей; 
2020 год - 2023,4 тыс. рублей. 
Источник финансирования - бюджет 
Местной администрации г.о. Нальчик. 

6. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой                           
редакции: 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик  
за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик  

(тыс.руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, под-
программы му-
ниципальной 

программы, ос-
новных меро-

приятий и меро-
приятий 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители 

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3  4 5 6 7 8 

Муниципаль-
ная программа 

Развитие физиче-
ской культуры и 

спорта 
г.о.Нальчик на 
2016-2020 гг. 

МКУ «Управление 
по физической 

культуре, спорту и 
делам молодежи» 

г.о.Нальчик 

Всего 2313,1 2403,5 2423,4 2423,4 2423,4 

   Средства местного 
бюджета городского  

округа Нальчик 

2313,1 2403,5 2423,4 2423,4 2423,4 
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   Средства, поступающие 
из федерального 

 бюджета 

- - -   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- - -   

   Средства муниципаль-
ных учреждений от  

оказания платных услуг 

- - -   

   Средства внебюджетных 
источников 

- - -   

Подпрограмма 
1 (основное 

мероприятие) 

Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта 

 Всего 336,3 330,4 400,0 400,0 400,0 

   Средства местного 
бюджета городского  

округа Нальчик 

336,3 330,4 400,0 400,0 400,0 

   Средства, поступающие 
из федерального  

бюджета 

- - -   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

 

- - -   
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   Средства муниципаль-
ных учреждений от  

оказания платных услуг 

- - -   

   Средства иных  
организаций 

- - -   

Мероприятие 
1 

Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта 

 Всего 136,3 0,00 300,0 300,0 300,0 

Улучшение 
материально-
технической 
базы подве-

домственных 
учреждений 

  Средства местного 
бюджета городского  

округа Нальчик 

136,3 0,00 300,0 300,0 300,0 

   Средства, поступающие 
из федерального  

бюджета 

- - -   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- - -   

   Средства муниципаль-
ных учреждений от  

оказания платных услуг 

- - -   

   Средства иных  
организаций 

- - -   
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Мероприятие 
2 

Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта 

 Всего 200,0 330,4 100,0 100,0 100,0 

Организация и уча-
стие в спортивно-

массовых мероприя-
тиях, проведение 

испытаний Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

(ГТО) 

  Средства местного 
бюджета городского  

округа Нальчик 

200,0 330,4 100,0 100,0 100,0 

   Средства, поступающие 
из федерального 

бюджета 

- - -   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- - -   

   Средства муниципаль-
ных учреждений от 

 оказания платных услуг 

- - -   

   Средства иных  
организаций 

- - -   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- - -   
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   Средства муниципаль-
ных учреждений от  

оказания платных услуг 

- - -   

   Средства иных  
организаций 

- - -   

Подпрограмма 
2 

Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы 

 Всего 1976,8 2073,1 2023,4 2023,4 2023,4 

Мероприятие 1  
Материально-

техническое и фи-
нансовое обеспече-
ние деятельности 
централизованной 

бухгалтерии Управ-
ления. 

  Средства местного 
бюджета городского ок-

руга Нальчик 

1976,8 2073,1 2023,4 2023,4 2023,4 

   Средства, поступающие 
из федерального  

бюджета 

- - -   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- - -   

   Средства муниципаль-
ных учреждений от ока-

зания платных услуг 
 

- - -   
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   Средства иных  
организаций 

- - -   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- - -   

   Средства муниципаль-
ных учреждений от ока-

зания платных услуг 

- - -   

   Средства иных органи-
заций 

- - -   
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7.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

8.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                                                               Т.Ахохов  


