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                                                            УНАФЭ №2126 
 
                                               БЕГИМ №2126 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2126 
 
 
«7»_ОКТЯБРЯ  2016 г. 
 
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Нальчик «Реализация информационной политики и развитие печатных 
средств массовой информации городского округа Нальчик на 2016-2018 

годы», утвержденную постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442 

 
 В соответствии с подпунктом 18.10 пункта 18, утвержденного поста-
новлением от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 30 августа 2016 года №437 «О внесении 
изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 15 декабря 2015 года №363 «О местном бюджете городского        
округа Нальчик на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»             
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в муниципальную программу «Реализация информационной 
политики и развитие печатных средств массовой информации городского  
округа Нальчик на 2016-2018 годы» (далее муниципальную программу),            
утвержденную постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442 следующие изменения: 

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей        
редакции: 
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Объемы бюджетных Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета-26 523,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2016 год - 9 134,8 тыс. рублей; 
2017 год - 8 526,0 тыс. рублей; 
2018 год - 8 863,0 тыс. рублей. 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования 26 523,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2016 год - 9 134,8 тыс. рублей; 
2017 год - 8 526,0 тыс. рублей; 
2018 год - 8 863,0 тыс. рублей. 

ассигнований 
муниципальной 

программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 в приложении №3 к муниципальной программе «Финансовое             
обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 
Нальчик за счет средств местного бюджета городского округа Нальчика»: 

1.2.1 позицию «Муниципальная программа» изложить в следующей 
редакции: 
Муниципальн 
ая программа 

«Реализация  
информационной 

политики и  
развитие 

печатных средств 
массовой инфор-
мации городского 
округа Нальчик 
на 2016-2018» 

МКУ  
«Редакция 

газеты 
«Нальчик» 

Всего 9 134,8 8 526,0 8 863,0 
Средства местного бюджета  
городского округа Нальчик 

9 134,8 8 526,0 8 863,0 

Средства, поступающие из  
федерального бюджета 

0 0 0 

Средства, поступающие из  
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики 

0 0 0 

Средства от оказания платных  
услуг 

0 0 0 

Средства внебюджетных  
источников 

0 0 0 

 
1.2.3 позицию «Мероприятие 1.1.1.1.» изложить в следующей             

редакции: 
Мероприятие 

1.1.1.1. 
Оплата 

типографских 
услуг для 

организации 
еженедельного 

выпуска 
муниципаль-
ной газеты 
«Нальчик». 

МКУ 
 «Редакция 

газеты 
«Нальчик» 

Всего 2 937,1 1 801,8 1 891,8 
Средства местного бюджета город-

ского округа Нальчик 
2 937, 1 1 801,8 1 891,8 

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

0 0 0 

Средства от оказания платных услуг 0 0 0 
Средства внебюджетных источников 0 0 0 

 
1.2.4 позицию «Мероприятие 1.1.1.2.» изложить в следующей редак-

ции: 
Мероприятие 

1.1.1.2. 
Обеспечения 

функциониро-
вания МКУ 
«Редакция  

газеты  
«Нальчик». 

МКУ  
«Редакция 

газеты 
«Нальчик» 

Всего 6 197,7 6 724,2 6 971,2 
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   Средства местного бюджета го-
родского округа Нальчик 

6 197,7 6 724,2 6 971,2 

   Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

0 0 0 

   Средства, поступающие из бюдже-
та Кабардино-Балкарской Респуб-

лики 

0 0 0 

   Средства от оказания платных ус-
луг 

0 0 0 

 
2.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) обеспечить выпол-

нение программных мероприятий и предоставление сведений о результатах 
реализации Программы в соответствии с установленными сроками. 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
 


