
 
                                                                       

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 №2032 
 
                                               БЕГИМ №2032 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2032 
 
« 8 » ноября 2018 г. 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Реализация информационной политики и развитие  

печатных средств массовой информации  
городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»,  

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

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской                
Федерации и постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка                    
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Нальчик», 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 на плановый               
период 2019 и 2020 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 2016-2020 годы» следующие изменения: 

1.1 в паспорте муниципальной программы: 
1.1.1 в пункте «Целевые индикаторы» подпункты 2-4 изложить в                

следующей редакции: 
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Целевые  
индикаторы 

2) Публикация в муниципальной газете «Нальчик» официальных 
документов и информационных сообщений в количестве: 

2016 год – 1880 документов 
2017 год – 2150 документов 
2018 год – 4295 документов 
2019 год – 2010 документов 
2020 год – 2030 документов 
3) Увеличение количества подписчиков, оформивших подписку на 

муниципальную газету «Нальчик»: 
2016 год – 595 подписчиков 
2017 год – 650 подписчиков 
2018 год – 450 подписчиков 
2019 год – 800 подписчиков 
2020 год – 820 подписчиков 
4) Получение внебюджетных доходов от публикации платных объ-

явлений в газете «Нальчик» и распространения газеты по подписке и 
продаже в розницу через сеть киосков и частных распространителей: 

в 2016 году – 227,3 тыс. рублей 
в 2017 году – 200,1 тыс. рублей 
в 2018 году – 250 тыс. рублей 
в 2019 году – 250 тыс. рублей 
в 2020 году – 250 тыс. рублей 

1.1.2 пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной          
программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета –
41697,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2016 год – 8 249,3 тыс. рублей; 
2017 год – 7 208,8 тыс. рублей; 
2018 год – 9 986,4 тыс. рублей; 
2019 год – 8 126,7 тыс. рублей; 
2020 год – 8 126,7 тыс. рублей. 
ИТОГО: общий объем финансирования за счет всех источников       
финансирования 41 697,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2016 год – 8 249,3 тыс. рублей; 
2017 год – 7 208,8 тыс. рублей; 
2018 год – 9 986,4 тыс. рублей. 
2019 год – 8 126,7 тыс. рублей. 
2020 год – 8 126,7 тыс. рублей. 

1.2 раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции: 

«По итогам реализации муниципальной программы к концу 2020 года 
будут достигнуты следующие конечные результаты: 

-увеличение внебюджетных доходов «Редакция газеты «Нальчик» до         
265 тыс. рублей в год»; 

1.3 в приложении №1 к муниципальной программе «Сведения о пока-
зателях (индикаторах) муниципальной программы, городского округа         
Нальчик и их значениях» пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание цели 

(задачи) 

Показатель 
(индикатор) 
(наименова-

ние) 

Ед. 
изме
мере
ре-
ния 

Значения показателей 

Отношение 
значения 

показателя 
последнего 
года реали-
зации про-
граммы к 
отчетному 

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

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

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств 
массовой информации городского округа Нальчик на 2016-2020 годы» 

 

1.1 Задача: 
«Освеще-
ние значи-
мых собы-
тий и дея-
тельности 
Местной 
админист-
рации го-
родского 
округа 
Нальчик в 
печатных 
средствах 
массовой 
информа-
ции» 

Показатель 
результата 
1: 
«Количество 
подписчи-
ков, офор-
мивших 
подписку на 
муници-
пальную 
газету 
«Нальчик» 

под-
пис-
чи-
ков 
в 

год 

637 
(1 полу- 

годие 
– 928, 

2 полуго-
дие – 
346) 

348 
(1 по-

лугодие 
– 367, 

2 полу-
годие – 

329) 

595 650 450 800 820 Увеличение 
подписчи-
ков на му-
ниципаль-
ную газету 
«Нальчик»  

Показатель 
результата 
2: 
«Количество 
официаль-
ных инфор-
мационных 
сообщений 
опублико-
ванных в 
муници-
пальной        
газете 
«Нальчик» 

ед. 997 976 1880 2150 4295 2010 2030 

Увеличение 
значения 
показателя 
на  

1.4 в приложении №3 к муниципальной программе «Финансовое обес-
печение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик 
за счёт средств местного бюджета городского округа Нальчик» подпункты 
1.1.1.1 и 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:  
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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 настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы ведомст-

венной программы, 
основных меро-
приятий и меро-

приятий 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, соис-
полнители 

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муни-
ци-

пальная 
про-

грамма 

 «Реализация ин-
формационной по-
литики и развитие 
печатных средств 
массовой информа-
ции городского ок-
руга Нальчик на 
2016-2020» 

МКУ «Ре-
дакция 
газеты 

«Нальчик» 

ВСЕГО: 8 249,3 7 208,8 9 986,4 8 126,7 8 126,7 
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

8 249,3 7 208,8 9 986,4 8 126,7 8 126,7 

Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

0 0 0   

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0   

Средства от оказания плат-
ных услуг 

0 0 0   

Средства внебюджетных 
источников 

0 0 0   

Меро-
при-
ятие 

1.1.1.1. 

Оплата типограф-
ских услуг для орга-
низации еженедель-
ного выпуска муни-
ципальной газеты 
«Нальчик». МКУ «Ре-

дакция 
газеты 

«Нальчик» 

ВСЕГО: 2 934,0 2 162,4 4 358,0 4 055,1 4 055,1 
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

2 934,0 2 162,4 4 358,0 4 055,1 4 055,1 

Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

0 0 0   

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0   

Средства от оказания плат-
ных услуг 

0 0 0   

Средства внебюджетных 
источников 

0 0 0   

Меро-
при-
ятие 

1.1.1.2. 

Обеспечения функ-
ционирования МКУ 
«Редакция газеты 
«Нальчик». 

МКУ «Ре-
дакция 
газеты 

«Нальчик» 

ВСЕГО: 5 315,3 5 046,4 5 628,4 4 071,6 4 071,6 

   Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

5 315,3 5 046,4 5 628,4 4 071,6 4 071,6 

   Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

0 0 0   

  
 

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0   

   Средства от оказания плат-
ных услуг 

0 0 0   

   Средства внебюджетных 
источников 

0 0 0   
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
 


