
 
                                                                       

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 №1754 
 
                                               БЕГИМ №1754 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1754 
 
« 15 » августа 2016 г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы», 

утвержденную постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245  

 
В соответствии с пунктом 18.7 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», на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 6 апреля 2016 года 
№675 «О внесении изменений в муниципальную адресную инвестиционную 
программу городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» и решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27 апреля 2016 года №404 «О внесении изменений в решение  
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от15 декабря 
2015 года №363 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов», Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016-2018 годы» (далее - муниципальную прог-
рамму), утвержденную постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245, следующие изменения и              
дополнения: 

1.1.В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей              
редакции: 
Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований 
составляет 505 224,376тыс. рублей, в том 
числе: 
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на 2016 год – 183602,120 тыс. рублей; 
на 2017 год – 159 162,028 тыс. рублей; 
на 2018 год – 162 460,228 тыс. рублей. 

1.2.Абзацы 11-14 Раздела 5. «Перечень и краткое описание подпро-
грамм» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение под-
программы «Наследие» составляет 371 878,289 тыс. рублей, в том числе: 

-на 2016 год 142 736,289 тыс. рублей; 
-на 2017 год – 113680,500 тыс. рублей; 
-на 2018 год – 115461,500 тыс. рублей.» 
1.3.Абзацы 25-28 Раздела 5. «Перечень и краткое описание подпро-

грамм» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

подпрограммы «Искусство» составляет 122158,787тыс. рублей, в том числе: 
-на 2016 год – 37347,531тыс. рублей; 
-на 2017 год – 41755,528тыс. рублей; 
-на 2018 год – 43055,728тыс. рублей.» 
1.4.Абзацы 38-41 Раздела 5. «Перечень и краткое описание подпро-

грамм» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» составляет 
11 187,300 тыс. рублей, в том числе: 

-на 2016 год 3 518,300 тыс. рублей; 
-на 2017 год – 3 726,000 тыс. рублей; 
-на 2018 год – 3 943,000 тыс. рублей.» 
1.5.Раздел 7. «Перечень бюджетных инвестиций в объекты муници-

пальной собственности» изложить в следующей редакции: 
«Раздел 7. «Перечень бюджетных инвестиций  

в объекты муниципальной собственности» 
Муниципальной программой городского округа Нальчик «Развитие 

культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» предусмотрены 
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. 

Перечень бюджетных инвестиций представлен в приложении №5 к         
муниципальной программе городского округа Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы». 

1.6.В паспорте подпрограммы «Наследие» муниципальной программы 
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение подпрограммы 
«Наследие» составляет 371878,289 тыс. 
рублей, в том числе: 
-на 2016 год - 142 736,289 тыс. рублей; 
-на 2017 год – 113680,500 тыс. рублей; 
-на 2018 год – 115461,500 тыс. рублей. 
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1.7.В паспорте подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение подпрограммы 
«Искусство» составляет 122158,787 тыс. 
рублей, в том числе: 
-на 2016 год – 37347,531 тыс. рублей; 
-на 2017 год – 41755,528 тыс. рублей; 
-на 2018 год – 43055,728 тыс. рублей. 

1.8.В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации                
муниципальной программы» муниципальной программы позицию «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции: 
Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации Про-
граммы» составляет 11187,300 тыс.рублей, 
в том числе: 
-на 2016 год - 3518,300 тыс. рублей; 
-на 2017 год – 3 726,000 тыс. рублей; 
-на 2018 год – 3 943,000 тыс. рублей. 

1.9.Приложения к муниципальной программе №3 «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями культуры городского окру-
га Нальчик» и №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета го-
родского округа Нальчика» изложить в новой редакции. 

1.10.Дополнить муниципальную программу приложением №5 «Пере-
чень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности             
городского округа Нальчик». 

2.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского              
округа Нальчик» (М.М.Товкуева) обеспечить выполнение программных              
мероприятий и представление сведений о результатах реализации Програм-
мы в соответствии с установленными сроками. 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить 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. 

 
 

И.о.Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
А.Тонконог 



 
 
 

Приложение №3 
к муниципальной программе городского округа 

Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016-2018 годы» 

 
Прогноз  

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями культуры городского округа Нальчик  

 
Наименование услуги, показателя 

объема услуги, подпрограммы, 
Ведомственной целевой програм-

мы, основного мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на ока-
зание муниципальных услуг,  

тыс. руб. 
очередной 

год 
первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода  

очередной год первый год пла-
нового периода 

второй год  
планового  
периода  

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа      Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы 
Подпрограмма 1 «Наследие» 
Основное мероприятие (ВП)  Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия 
Наименование услуги 1.1.1.1. и ее 
содержание 

Предоставление услуг Нальчикского зоопарка 
Повышение культурного, экологически-образовательного уровня населения, осуществление вос-

произведения диких животных с целью сохранения генофонда редких видов, проведение лечебной науч-
но-ветеринарной работы, применение передового опыта зарубежных зоопарков в воспроизведении и со-
хранении редких видов фауны, проведение культурно-массовых мероприятий 

Показатель объема услуги 1.1.1.1. 
количество человек, получивших 
услугу 

81 974 82 500 83 000 18710,052 
 

14001,928 
 

14534,828 
 

Наименование услуги 1.1.1.2. и ее 
содержание 

Услуги по благоустройству парков и скверов, организации работы творческих коллективов 
Содержание в чистоте городских парков и скверов, озеленение территорий, устройство клумб и га-

зонов, подготовка территорий к праздничным, массовым мероприятиям, организация работы творческих 
коллективов 

Показатель объема услуги 1.1.1.2. 
/площадь парков и скверов, кв.м. 
 

1 935 999 1 935 999 1 935 999 100529,300 72000,000 72000,000 



 5

Основное мероприятие (ВП) Развитие библиотечного дела 
Наименование услуги 1.1.2.1. и ее 
содержание 

Услуги по библиотечному обслуживанию населения 
Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры, поддержка значимых библиотечных 

проектов, организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса 
к чтению, внедрение современных технологий в деятельность библиотек 

Показатель объема услуги 1.1.2.1. 
/количество зарегистрированных 
пользователей 

53 000 53 100 53 200 23 496,937 
 

27 678,572 
 

28 926,672 
 

Подпрограмма 2 «Искусство» 
Основное мероприятие (ВП) Сохранение и развитие исполнительского искусства 
Наименование услуги 2.1.1.1. и ее 
содержание 

Услуги по организации театрального обслуживания населения 
Обеспечение деятельности муниципальных театров, организация гастрольной деятельности, рабо-

та над созданием новых спектаклей, музыкальных постановок, пьес, театрализованных представлений, в 
том числе для детей 

Показатель объема услуги 2.1.1.1. 
/количество показов 

27 30 33 6568,299 
 

6979,045 
 

7 349,189 
 

Основное мероприятие (ВП) Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики, развитие досуговой деятельности 

Наименование услуги 2.1.2.1. и ее 
содержание 

Услуги по организации культурно-досуговой деятельности 
Обеспечение досуга и массового отдыха населения, сохранение нематериального культурного на-

следия, патриотическое воспитание, сохранение и развитие национальных культурных традиций, разви-
тие художественного и декоративно-прикладного творчества, повышение адресности культурных услуг, 
ориентация услуг на конкретные группы и категории потребителей, рост числа клубных формирований, 
расширение спектра услуг 

Показатель объема услуги 2.1.2.1. 
/число клубных формирований 

24 25 26 23 408,003 
 

24 560,955 
 

25 491,011 
 

Основное мероприятие (ВП) Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным 
датам и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, направленных на сохранение и раз-
витие исполнительского искусства, поддержку юных дарований и творческих инициатив населения 

Наименование услуги 2.1.3.1. и ее 
содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок, отчетных концертов 

Организация и проведение тематических представлений, концертов, праздничных торжеств, обще-
ственных митингов, шествий, демонстраций, показов, народных гуляний, других общегородских и рес-
публиканских культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилей-
ным датам и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, выявление и поддержка ода-
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ренных детей, организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастер-
ства, сохранению традиций классического музыкального наследия, создание условий для развития совре-
менного инструментального и вокального исполнительства, народного творчества и самодеятельного ис-
кусства, поддержка социально-культурных инициатив населения 

Показатель объема услуги 2.1.3.1.  
/количество проведенных меро-
приятий 

95 
 

105 
 

115 
 

4 415,701 
 

7300,00 7300,00 

Основное мероприятие (ВП) Организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Наименование услуги 2.1.3.2. и ее 
содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Организация праздничных торжеств и встреч ветеранов, проведение мероприятий, направленных 

на духовное, интернациональное и военно-патриотическое воспитание молодежи, участие в праздновании 
исторических дат и событий  

Показатель объема услуги 2.1.3.2. 
/количество проведенных меро-
приятий 

25 30 35 2315,528 2315,528 2315,528 

Основное мероприятие (ВП) Организация праздничных мероприятий в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, п.Адиюх, м/р Вольный 
Аул 

Наименование услуги 2.1.3.3. и ее 
содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Организация и проведение торжеств, посвященных государственным и республиканским праздни-

кам, народных гуляний, фестивалей народного творчества и любительского искусства, концертов коллек-
тивов художественной самодеятельности и профессиональных исполнителей в с.Хасанья, Кенже, Белая 
Речка, п.Адиюх, м/р Вольный Аул 

Показатель объема услуги 2.1.3.3.  
/количество проведенных меро-
приятий 

25 30 35 640,000 600,000 600,000 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы» 
Основное мероприятие (ВП) Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры 
Наименование услуги 3.1.1.1. и ее 
содержание 

Осуществление полномочий Местной администрации городского округа Нальчик по решению во-
просов местного значения в области культуры 

Обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение мероприятий по совершенствова-
нию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли, развитие информационных и 
коммуникационных технологий в области культуры, комплексное исследование состояния удовлетворен-
ности населения услугами культуры 
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Показатель объема услуги 3.1.1.1. 
уровень удовлетворенности насе-
ления услугами культуры, процен-
тов 

80 82 85 3518,300 3726,000 3943,000 
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Приложение №4 
к муниципальной программе городского округа  

Нальчик «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 – 2018 годы» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик  

за счет средств местного бюджета городского округа Нальчика (тыс. рублей) 
 

Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы ведомствен-
ной программы, ос-

новных мероприятий 
и мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная про-
грамма 

«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016-
2018 годы» 

МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 
МКУ «Департа-
мент финансов 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 

Всего 183602,120 159162,028 162460,228 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

177 970,630 156037,528 159 335,728 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

27,550 24,500 24,500 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 

5 603,940 3 100,000 3 100,000 



 9

учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 
Средства вне-
бюджетных 
источников 

0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 1  «Наследие» АУ «Объедине-
ние парка куль-
туры и отдыха» 
МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский» 
Централизован-

ная библиотечная 
система 

Всего 142 736,289 113 680,500 115 461,500 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

137 304,799 110756,000 
 

112 537,000 
 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

27,550 24,500 24,500 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 

5 403,940 2 900,000 2 900,000 

Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 1.1.1.1. Сохранение, исполь-
зование и популяри-
зация объектов исто-
рического и куль-
турного наследия 
 

АУ «Объедине-
ние парка куль-
туры и отдыха» 
МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский» 

 

Всего 119239,352 86001,928 86534,828 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

113 835,412 83 101,928 83 634,828 
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Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 

5 403,940 2 900,000 2 900,000 

Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 1.1.2.1. Развитие библиотеч-
ного дела 

Централизован-
ная библиотечная 

система 

Всего 23 496,937 27 678,572 28 926,672 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

23 469,387 27 654,072 28 902,172 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

27,550 24,500 24,500 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 
 
 

0,000 0,000 0,000 
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   Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 

0,000 0,000 0,000 

Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 2  «Искусство» МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 
МКУ «Департа-
мент финансов 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 

Всего 37347,531 41755,528 43055,728 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

37 147,531 41 555,528 42 855,728 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 

200,000 200,000 200,000 

Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2.1.1.1. Сохранение и разви-
тие исполнительско-
го искусства 

МКУ «Театр эст-
рады» 

Всего 6568,299 6979,045 7349,189 
Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

6 368,299 6779,045 7149,189 
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   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 

200,000 200,000 200,000 

Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2.1.2.1. Сохранение и разви-
тие традиционной 
народной культуры, 
нематериального 
культурного насле-
дия народов Кабар-
дино-Балкарской 
Республики 

Дом культуры 
с.Хасанья 

Дом культуры 
с.Кенже 

Дом культуры 
с.Белая Речка 

МКУ «Центр до-
суга детей «Ого-

нек» 

Всего 23 408,003 24 560,955 25 491,011 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

23 408,003 
 

24 560,955 
 

25 491,011 
 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 

0,000 0,000 0,000 
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учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 
Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2.1.3.1. Организация и про-
ведение мероприя-
тий, посвященных 
государственным 
праздникам, юби-
лейным датам и зна-
чимым событиям, 
развитию культурно-
го сотрудничества, 
направленных на со-
хранение и развитие 
исполнительского 
искусства, поддерж-
ку юных дарований 
и творческих ини-
циатив населения 

МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 

Всего 4 415,701 
 

7 300,000 7 300,000 

Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

4 415,701 
 

7 300,000 7 300,000 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 

0,000 0,000 0,000 

Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2.1.3.2. Организация работы 
Нальчикской город-
ской общественной 
организации ветера-
нов (пенсионеров) 
войны, труда, воо-

МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 

Всего 2315,528 2315,528 2315,528 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

2315,528 2315,528 2315,528 



 14

руженных сил и пра-
воохранительных 
органов 

Нальчикская го-
родская общест-
венная организа-

ция ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 

вооруженных сил 
и правоохрани-

тельных органов 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 

0,000 0,000 0,000 

Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2.1.3.3. Проведение празд-
ничных мероприятий 
в с.Хасанья, Кенже, 
Белая Речка, 
п.Адиюх, м/р Воль-
ный Аул 

МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Администрации 
с.Хасанья, Кенже, 

Белая Речка, 
п.Адиюх, м/р 
Вольный Аул 

Всего 640,000 600,000 600,000 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

640,000 600,000 600,000 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 

0,000 0,000 0,000 
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учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 
Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 3 «Обеспечение усло-
вий реализации Про-
граммы» 

МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 
МКУ «Департа-
мент финансов 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 

Всего 3518,300 3726,000 3943,000 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 

3518,300 3726,000 3943,000 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 

0,000 0,000 0,000 

Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 3.1.1.1. Развитие инфра-
структуры и системы 
управления в сфере 
культуры 

МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 
МКУ «Департа-

Всего 3518,300 3726,000 3943,000 
Средства ме-
стного бюдже-
та городского 
округа Наль-
чик 
 

3518,300 3726,000 3943,000 
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мент финансов 
Местной админи-

страции город-
ского округа 

Нальчик» 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

0,000 0,000 0,000 

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг 

0,000 0,000 0,000 

Средства иных 
организаций 

0,000 0,000 0,000 
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Приложение №5 
к муниципальной программе городского  

округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик 

на 2016 – 2018 годы» 
 

 
Перечень 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа Нальчик 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Вид 
собственности 

Местонахождение 
объекта 

Сметная 
стоимость 

(остаточная 
сметная 

стоимость по 
переходящим 
объектам) в 

ценах 
очередного 

года, 
тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1    
«Наследие»  

      

1.1. Реконструкция вольера №4 МКУ 
«Зоопарк «Нальчикский» 

муниципальная КБР, г.Нальчик, 
Долинск, б/н 

1 685,500 1 685,500 0,000 0,000 

За счет средств федерального бюд-
жета  

   0,000 0,000 0,000 

За счет средств бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики 

   0,000 0,000 0,000 
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За счет средств местного бюджета 
городского округа Нальчик 

   1 685,500 0,000 0,000 

1.2. Реконструкция вольера №5 МКУ 
«Зоопарк «Нальчикский» 

муниципальная КБР, г.Нальчик, 
Долинск, б/н 

1 110,30 1 110,300 0,000 0,000 

За счет средств федерального бюд-
жета 

   0,000 0,000 0,000 

За счет средств бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики 

   0,000 0,000 0,000 

За счет средств местного бюджета 
городского  
округа Нальчик  

   1 110,300 0,000 0,000 



 


