
 
                                                                       

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 №370 
 
                                               БЕГИМ №370 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №370 
 
« 16 » марта 2018 г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»,                

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

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик 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 бюд-
жете 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 «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний муни-
ципальной 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет  
789669,2тыс. рублей, в том числе: 
на 2016 год – 172 563, 4 тыс. рублей; 
на 2017 год – 147 298,4тыс. рублей; 
на 2018 год – 198 692,6тыс. рублей; 
на 2019 год – 135 557,4тыс. рублей; 
на 2020 год – 135 557,4тыс. рублей. 

1.2. абзацы 11-14 раздела 5. «Перечень и краткое описание подпро-
грамм» изложить в следующей редакции: 



 2

«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы «Наследие» составляет 589 490,4 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год – 137 385, 9 тыс. рублей; 
на 2017 год – 103 704,2 тыс. рублей; 
на 2018 год – 154 456,7 тыс. рублей; 
на 2019 год – 96 971,8 тыс. рублей; 
на 2020 год 96 971,8тыс. 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 172 047,1 тыс. рублей, в том числе: 
на 2016 год – 31 539, 8 тыс. рублей; 
на 2017 год – 37 620,1 тыс. рублей; 
на 2018 год – 38 068,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 32 409,6 тыс. рублей; 
на 2020 год – 32 409,6 тыс. 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 
28 131,8 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год 3 637, 8 тыс. рублей; 
на 2017 год 5 974,1 тыс. рублей; 
на 2018 год 6 167,9 тыс. рублей; 
на 2019 год 6 176,0 тыс. рублей; 
на 2020 год 6 176,0 тыс. рублей». 
1.5. В паспорте подпрограммы «Наследие» позицию «Объемы и источ-

ники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение подпрограммы «Наследие» составляет 
589 490,4тыс. рублей, в том числе: 
на 2016 год – 137 385, 9 тыс. рублей; 
на 2017 год – 103 704,2 тыс. рублей; 
на 2018 год – 154 456,7 тыс. рублей; 
на 2019 год – 96 971,8 тыс. рублей; 
на 2020 год 96 971,8 тыс. рублей. 

1.6. В паспорте подпрограммы «Искусство» позицию «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение подпрограммы «Искусство» составляет 
172 047,1тыс. рублей, в том числе: 
на 2016 год – 31 539, 8 тыс. рублей; 
на 2017 год – 37 620,1 тыс. рублей; 
на 2018 год – 38 068,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 32 409,6 тыс. рублей; 
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на 2020 год – 32 409,6 тыс. рублей. 
1.7. В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации Про-

граммы» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции Программы» составляет 28131,8 тыс.рублей, в том                 
числе: 
на 2016 год 3 637, 8 тыс. рублей; 
на 2017 год 5 974,1 тыс. рублей; 
на 2018 год 6 167,9 тыс. рублей; 
на 2019 год 6 176,0 тыс. рублей; 
на 2020 год 6 176,0 тыс. рублей. 

2. Приложения к муниципальной программе №3, 4 изложить в новой  
редакции. 

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

4. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в сети Интернет. 

5. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к муниципальной программе городского округа Нальчик 

«Развитие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 – 2020 годы» 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями культуры городского округа Нальчик  
 

Наименова-
ние услуги, 
показателя 
объема услу-
ги, подпро-
граммы, Ве-
домственной 
целевой про-
граммы, ос-
новного ме-
роприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета городского округа 
Нальчик на оказание муниципальных услуг,                  

тыс. руб. 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муници-
пальная про-
грамма      

Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы 

Подпрограм-
ма 1 

«Наследие» 

Основное 
мероприятие 
(ВП)  

Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия 

Наименова- Предоставление услуг Нальчикского зоопарка 



 5

ние услуги 
1.1.1.1. и ее 
содержание 

Повышение культурного, экологически-образовательного уровня населения, осуществление воспроизве-
дения диких животных с целью сохранения генофонда редких видов, проведение лечебной научно-
ветеринарной работы, применение передового опыта зарубежных зоопарков в воспроизведении и сохра-
нении редких видов фауны, проведение культурно-массовых мероприятий 

Показатель 
объема услу-
ги 1.1.1.1. 
/количество 
человек, по-
лучивших 
услугу 

85354 85 354 86 000 86500 87000 17 474,0 
 

15 426,5 74 330,7 16 845, 8 16 845, 8 

Наименова-
ние 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 газонов, 
подготовка территорий к праздничным, массовым мероприятиям, организация работы творческих кол-
лективов 

Показатель 
объема услу-
ги 1.1.1.2. 
/площадь 
парков и 
скверов, кв.м 

1947373 1935999 1935999 1935999 1935999 
 

96461,6 68437,4 60000,0 60000,0 60000,0 

Основное 
мероприятие 
(ВП) 

Развитие библиотечного дела 

Наименова-
ние услуги 
1.1.2.1. и ее 
содержание 

Услуги по библиотечному обслуживанию населения 
Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры, поддержка значимых библиотечных про-
ектов, организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к 
чтению, внедрение современных технологий в деятельность библиотек 
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Показатель 
объема услу-
ги 1.1.2.1. 
/количество 
зарегистри-
рованных 
пользовате-
лей 

53 260 53 300 53 330 53 360 53 400 23 450, 3 19 840,3 20 126,0 20 126,0 20 126,0 

Подпрограм-
ма 2 

«Искусство» 

Основное 
мероприятие 
(ВП) 

Сохранение и развитие исполнительского искусства 

Наименова-
ние услуги 
2.1.1.1. и ее 
содержание 

Услуги по организации театрального обслуживания населения 
Обеспечение деятельности муниципальных театров, организация гастрольной деятельности, работа над 
созданием новых спектаклей, музыкальных постановок, пьес, театрализованных представлений, в том 
числе для детей 

Показатель 
объема услу-
ги 2.1.1.1. 
/количество 
показов 

27 30 33 35 37 6 436,4 12 144,9 11 809,2 6 158,8 6 158,8 

Основное 
мероприятие 
(ВП) 
 

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, развитие досуговой деятельности 
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Наименова-
ние услуги 
2.1.2.1. и ее 
содержание 

Услуги по организации культурно-досуговой деятельности 
Обеспечение досуга и массового отдыха населения, сохранение нематериального культурного наследия, 
патриотическое воспитание, сохранение и развитие национальных культурных традиций, развитие ху-
дожественного и декоративно-прикладного творчества, повышение адресности культурных услуг, ори-
ентация услуг на конкретные группы и категории потребителей, рост числа клубных формирований, 
расширение спектра услуг 

Показатель 
объема услу-
ги 2.1.2.1. 
/число клуб-
ных форми-
рований 

24 25 26 27 28 17 732, 1 17 461,0 17 287,3 17 185,3 17 185,3 

Основное 
мероприятие 
(ВП) 

Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам 
и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, направленных на сохранение и развитие 
исполнительского искусства, поддержку юных дарований и творческих инициатив населения 

Наименова-
ние услуги 
2.1.3.1. и ее 
содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выста-
вок, отчетных концертов 
Организация и проведение тематических представлений, концертов, праздничных торжеств, обществен-
ных митингов, шествий, демонстраций, показов, народных гуляний, других общегородских и республи-
канских культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным да-
там и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, выявление и поддержка одаренных 
детей, организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства, 
сохранению традиций классического музыкального наследия, создание условий для развития современ-
ного инструментального и вокального исполнительства, народного творчества и самодеятельного искус-
ства, поддержка социально-культурных инициатив населения 

Показатель 
объема услу-
ги 2.1.3.1.  

95 
 

105 
 

115 
 

120 125 4 385, 0 4 955,3 5 906,0 6 000,0 6 000,0 
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/количество 
проведенных 
мероприятий 
Основное 
мероприятие 
(ВП) 

Организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Совета женщин г.о.Нальчик 

Наименова-
ние услуги 
2.1.3.2. и ее 
содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Организация праздничных торжеств и встреч ветеранов, проведение мероприятий, направленных на ду-
ховное, интернациональное и военно-патриотическое воспитание молодежи, участие в праздновании ис-
торических дат и событий  

Показатель 
объема услу-
ги 2.1.3.2. 
/количество 
проведенных 
мероприятий 

25 
 

30 
 

35 
 

40 45 2315,5 2315,6 2315,5 2315,5 2315,5 

Основное 
мероприятие 
(ВП) 

Организация праздничных мероприятий в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, п.Адиюх, м/р Вольный Аул 

Наименова-
ние услуги 
2.1.3.3. и ее 
содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Организация и проведение торжеств, посвященных государственным и республиканским праздникам, 
народных гуляний, фестивалей народного творчества и любительского искусства, концертов коллекти-
вов художественной самодеятельности и профессиональных исполнителей в с.Хасанья, Кенже, Белая 
Речка, п.Адиюх, м/р Вольный Аул 

Показатель 
объема услу-
ги 2.1.3.3.  

25 30 35 37 40 670, 8 743,3 750,0 750,0 750,0 
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/количество 
проведенных 
мероприятий 
Подпрограм-
ма 3 

«Обеспечение условий реализации Программы» 

Основное 
мероприятие 
(ВП) 

Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры 

Наименова-
ние услуги 
3.1.1.1. и ее 
содержание 

Осуществление полномочий Местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов 
местного значения в области культуры 
Обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение мероприятий по совершенствованию про-
фессионального мастерства и стимулированию работников отрасли, развитие информационных и ком-
муникационных технологий в области культуры, комплексное исследование состояния удовлетворенно-
сти населения услугами культуры 

Показатель 
объема услу-
ги 3.1.1.1. 
/уровень 
удовлетво-
ренности на-
селения ус-
лугами куль-
туры, про-
центов 

80 82 85 87 90 3 637,8 5974,1 6 167,9 6 176,0 6 176,0 



Приложение №4 
к муниципальной программе городского округа Нальчик 

«Развитие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 – 2020 годы» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

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

 
Статус Наимено-

вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы, 
подпро-

граммы ве-
домствен-
ной про-
граммы, 

основных 
мероприя-
тий и ме-

роприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники финан-
сового 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 
Муници-
пальная 
программа 

«Развитие 
культуры в 
городском 
округе 
Нальчик на 
2016-2020 

 МКУ «Управ-
ление культу-
ры Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 

Всего 172 563,4 147 298,4 198 692,6 135 557,4 135 557,4 

Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

167 608,4 135 742,4 187 520,0 130 035,2 130 035,2 

Средства, посту- 27,6 6 257,4 5 672,6 22,2 22,2 
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годы» МКУ «Депар-
тамент финан-
сов Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 

пающие из феде-
рального бюджета 
Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

4 927,4 5 298,6 5 500,0 5 500,0 5 500,0 

Средства внебюд-
жетных источников 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 1  

«Наследие» АУ «Объеди-
нение парка 
культуры и от-
дыха» 
МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский» 
Централизо-
ванная биб-
лиотечная сис-
тема 

Всего 137 385,9 103 704,2 154 456,7 96 971,8 96 971,8 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

132 513,8 98 534,9 149 084,5 91 599,6 91 599,6 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

27,6 19,3 22,2 22,2 22,2 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

4 844,5 5 150,0 5 350,0 5 350,0 5 350,0 
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Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
1.1.1.1. 

Сохране-
ние, ис-
пользова-
ние и попу-
ляризация 
объектов 
историче-
ского и 
культурно-
го наследия 
 

АУ «Объеди-
нение парка 
культуры и от-
дыха» 
МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский» 
 

Всего 113 935,6 83 863,9 134 330,7 76 845,8 76 845,8 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

109 091,1 78 713,9 128 980,7 71 495,8 
 

71 495,8 
 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

4 844,5 5 150,0 5 350,0 5 350,0 5 350,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
1.1.2.1. 

Развитие 
библиотеч-
ного дела 

Централизо-
ванная биб-
лиотечная сис-
тема 

Всего 23 450,3 19 840,3 20 126,0 20 126,0 20 126,0 

Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

23 422,7 19 821,0 20 103,8 20 103,8 20 103,8 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

27,6 19,3 22,2 22,2 22,2 

Средства, посту-
пающие из бюдже-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 
Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 2  

«Искусст-
во» 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 
МКУ «Депар-
тамент финан-
сов Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 

Всего 31 539,8 37 620,1 38 068,0 32 409,6 32 409,6 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

31 456,9 31 233,4 32 267,6 32 259,6 32 259,6 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 6 238,1 5 650,4 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

82,9 148,6 150,0 150,0 150,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меро-
приятие 
2.1.1.1. 

Сохранение 
и развитие 
исполни-
тельского 
искусства 

МКУ «Театр 
эстрады» 

Всего 

6 436,4 12 144,9 11 809,2 6 158,8 6 158,8 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

6 353,5 5 758,2 6 008,8 6 008,8 6 008,8 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 6 238,1 5 650,4 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

82,9 148,6 150,0 150,0 150,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
2.1.2.1. 

Сохранение 
и развитие 
традицион-
ной народ-

Дом культуры 
с.Хасанья 
Дом культуры 
с.Кенже 

Всего 17 732,1 17 461,0 17 287,3 17 185,3 17 185,3 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

17 732,1 17 461,0 17 287,3 17 185,3 17 185,3 
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ной куль-
туры, нема-
териально-
го культур-
ного насле-
дия наро-
дов Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

Дом культуры 
с.Белая Речка 
МКУ «Центр 
досуга детей 
«Огонек» 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
2.1.3.1. 

Организа-
ция и про-
ведение 
мероприя-
тий, по-
священных 
государст-
венным 
праздни-
кам, юби-
лейным да-
там и зна-
чимым со-
бытиям, 
развитию 
культурно-

МКУ «Управ-
ление культу-
ры Местной 

администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 

Всего 4 385,0 4 955,3 5 906,0 6 000,0 6 000,0 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

4 385,0 4 955,3 5 906,0 6 000,0 6 000,0 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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го сотруд-
ничества, 
направлен-
ных на со-
хранение и 
развитие 
исполни-
тельского 
искусства, 
поддержку 
юных да-
рований и 
творческих 
инициатив 
населения 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
2.1.3.2. 

Организа-
ция работы 
Нальчик-
ской город-
ской обще-
ственной 
организа-
ции вете-
ранов (пен-
сионеров) 
войны, 
труда, воо-
руженных 
сил и пра-
воохрани-

МКУ «Управ-
ление культу-
ры Местной 

администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 
Нальчикская 
городская об-

щественная ор-
ганизация ве-
теранов (пен-

сионеров) вой-
ны, труда, воо-
руженных сил 
и правоохра-

Всего 2315,5 2315,6 2315,5 2315,5 2315,5 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

2315,5 2315,6 2315,5 2 315,5 2315,5 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тельных 
органов, 
совета 
женщин 
г.о.Нальчик 

нительных ор-
ганов  

Совет женщин 
г.о.Нальчик 

платных услуг 
Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
2.1.3.3. 

Проведение 
празднич-
ных меро-
приятий в 
с.Хасанья, 
Кенже, Бе-
лая Речка, 
п.Адиюх, 
м/р Воль-
ный Аул 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры Местной 

администрации 
городского ок-

руга 
Администра-

ции с.Хасанья, 
Кенже,  

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

Всего 670,8 743,3 750,0 750,0 750,0 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

670,8 743,3 750,0 750,0 750,0 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 3 

«Обеспече-
ние усло-
вий реали-
зации Про-
граммы» 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 
МКУ «Депар-

Всего 3 637,8 5974,1 6 167,9 6 176,0 6 176,0 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

3 637,8 5974,1 6 167,9 6 176,0 6 176,0 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тамент финан-
сов Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
3.1.1.1. 

Развитие 
инфра-
структуры 
и системы 
управления 
в сфере 
культуры 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 
МКУ «Депар-
тамент финан-
сов Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик» 

Всего 3 637,8 5974,1 6 167,9 6 176,0 6 176,0 
Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

3 637,8 5974,1 6 167,9 6 176,0 6 176,0 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюдже-
та Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 


