
 
                                                                       

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 №594 
 
                                               БЕГИМ №594 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №594 
 
« 17 » апреля 2019 г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации 

 городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428                                      
«О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спор-

та в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 18.10 постановления 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 само-
управления городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191                        
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов» Местная администрация городского округа Нальчик                      
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести 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» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы»                             
исключить; 

1.1 преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», со ст. 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18.7 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Нальчик» и распоряжением Местной администрации город-
ского округа Нальчик КБР от 23 ноября 2018 года №614 об утверждении            



перечня муниципальных программ городского округа Нальчик                                        
п о с т а н о в л я е т:»; 

1.2 в пунктах 1 и 2 постановления слова «на 2016-2020 годы»                        
исключить. 

2.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»,                          
утвержденную постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 (далее – Программа) следующие             
изменения: 

2.1 в наименовании Программы слова «на 2016-2020 годы» исключить; 
2.2 в паспорте Программы позиции «Наименование муниципальной 

программы», «Соисполнители муниципальной программы», «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и спорта в городском                
округе Нальчик  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

МКУ «СШ по дзюдо» г.о. Нальчик,  
МКУ «СШ №1 по волейболу и мини-футболу» 
г.о.Нальчик,  
МКУ «СШ №2 по баскетболу» г.о. Нальчик,  
МКУ «СШ №3 по вольной борьбе и боксу» г.о. Нальчик,  
МКУ «СШ Нальчик» г.о. Нальчик,  
МКУ «СШ Эльбрус» г.о. Нальчик,  
МКУ г.о.Нальчик «СШОР по футболу»,  
МКУ «СШ Ладья» г.о. Нальчик. 

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний муници-
пальной про-
граммы 

Общий объем финансирования реализации программы за                                                
счет средств местного, республиканского и федерального 
бюджетов составляет 276 003,607тыс. рублей, из них по 
годам: 
2018 год – 15 414,9 тыс. рублей; 
2019 год – 98 247,307 тыс.рублей; 
2020 год – 81 170,7 тыс.рублей; 
2021 год –81 170,7 тыс.рублей. 
Объемы финансового обеспечения реализации Программы 
в разрезе подпрограмм составляют: 
Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта» – 215 180,207 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 369,0 тыс. рублей; 
2019 год – 83 334,607 тыс.рублей; 
2020 год – 65 738,3 тыс.рублей; 
2021 год – 65 738,3 тыс. рублей. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации программы» -  
8 923,1 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год – 2455,0 тыс. рублей; 



2019 год – 2142,9 тыс. рублей; 
2020 год – 2162,6 тыс. рублей; 
2021 год – 2162,6 тыс. рублей. 
Подпрограмма 3: «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» -                                      
51900,3 тыс.рублей, из них по годам: 
2018 год – 12 590,9 тыс.рублей; 
2019 год – 12 769,8 тыс. рублей; 
2020 год – 13 269,8 тыс. рублей; 
2021 год – 13 269,8 тыс.рублей. 

2.3 абзацы 7 и 8 раздела 5 Программы изложить в следующей редак-
ции: «Финансовое обеспечение подпрограммы:  

-215180,207 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского   
округа Нальчик, республиканского и федерального бюджета». 

2.4 абзацы 17 и 18 раздела 5 Программы изложить в следующей                     
редакции: 

«Финансовое обеспечение подпрограммы»:  
«8923,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа 

Нальчик»; 
2.5 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуре и мас-

сового спорта «Программы позиции «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения 
реализации подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта» - 215180,207 тыс. рублей, из 
них по годам: 
2018 год - 369,0 тыс. рублей; 
2019 год – 83334,607 тыс.рублей; 
2020 год – 65738,3 тыс.рублей. 
2021 год – 65738,3 тыс. рублей  
-источник финансирования - средства 
местного, республиканского и феде-
рального бюджетов». 

2.6 в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» Программы позиции «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения 
реализации подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной про-
граммы» - 8923,1тыс. рублей, из них 
по годам: 
2018 год – 2454,9 тыс. рублей; 
2019 год – 2142,9 тыс. рублей; 
2020 год – 2162,6 тыс. рублей; 



2021 год –2162,6 тыс. рублей. 
Источник финансирования - бюджет 
Местной администрации городского 
округа Нальчик». 

 3.Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

 4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
 5.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 



Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 17 » апреля 2019г. №594 

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

республиканского и федерального бюджетов  городского округа Нальчик  
(тыс.руб.) 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-

ной программы, основных 
мероприятий и мероприя-

тий 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Развитие физической 
культуры и спорта  
г.о.Нальчик 

МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи» г.о.Нальчик 

Всего 15 414,9 98 247,307 81 170,7 81 170,7 

   Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

15 414,9 81 512,4 81 170,7 81 170,7 

   Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

- 15 881,152   

   Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- 853, 755   

   Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

-    

   Средства внебюджетных   
источников 

-    

Подпрограмма 1 (основное 
мероприятие) 

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 
 

 Всего 369,0 83 334,607 65 738,3 65 738,3 



   Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

369,0 66 599,7 65 738,3 65 738,3 

   Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

- 15 881,152   

   Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- 853, 755   

   Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

-    

   Средства иных организаций -    
Мероприятие 1 Развитие физической 

культуры и массового 
спорта 

 Всего 369,0 300,0 300,0 300,0 

Улучшение материально-
технической базы подве-
домственных учреждений 

  Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

369,0 200,0 200,0 200,0 

   Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

-    

   Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

-    

   Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

-    

   Средства иных организаций -    
Мероприятие 2 Развитие физической 

культуры и массового 
спорта 

 Всего - 100,0 100,0 100,0 

Организация и участие в 
спортивно-массовых меро-
приятиях, проведение ис-
пытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

  Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

- 100,0 100,0 100,0 

   Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

-    

   Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 
 

-    



   Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

-    

   Средства иных организаций -    
   Средства, поступающие из 

бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

-    

   Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

-    

Мероприятие 3 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего - 5 689,929   

Строительство многофунк-
циональной игровой пло-
щадки с зоной воркаута и 
детским спортивно-
оздоровительным комплек-
сом по адресу: КБР,                             
г.о. Нальчик, с. Белая Речка,       
ул. Бабаева,16 

  Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

- 5 291,634   

   Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- 284,495   

   Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

- 113,8   

Мероприятие 4 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего - 5 689,929   

Строительство многофунк-
циональной игровой пло-
щадки с зоной воркаута и 
детским спортивно-
оздоровительным комплек-
сом площадью 800 м² по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
МКОУ «СОШ № 20»,                 
с. Кенже, ул.Катханова, 91 

  Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

- 5 291,634   

   Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 
 
 

- 284,495   



   Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

- 113,8   

Мероприятие 5 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего - 5 696,649   

Строительство многофунк-
циональной игровой пло-
щадки с детским спортивно-
оздоровительным комплек-
сом и зоной воркаута пло-
щадью 800 м² по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, с. Хаса-
нья, ул. Аттоева, 13 

  Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

- 5 297,884   

   Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

- 284,765   

   Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

- 114,0   

Мероприятие 6 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего -    

Установка спортивно-
технологического оборудо-
вания и обустройства пло-
щадки по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, ул.Кешокова, 2 
(МКОУ «СОШ №3») (объем 
финансирования будет оп-
ределен по мере исполнения 
программы) 

  Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

-    

   Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

-    

   Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

-    

Мероприятие 7 
Физическое воспитание и 
обеспечение организации и 
проведение физкультурных 
мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий 
 
 

  Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

- 65 958,1 65 438,3 65438,3 



Подпрограмма 2 Обеспечение реализации 
муниципальной про-
граммы 

 Всего  2 455,0 2 142,9 2 162,6 2 162,6 

Мероприятие 1 Материаль-
но-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельно-
сти централизованной бух-
галтерии Управления 

  Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

2 455,0 2 142,9 2 162,6 2 162,6 

Подпрограмма 3 Развитие спорта высших 
достижений и системы 
подготовки спортивного 
резерва  

 Всего 12 590,9 12 769,8 13 269,8 13 269,8 

Мероприятие 1 
Развитие системы подго-
товки спортивного резерва 

  Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

12 590,9 12 769,8 13 269,8 13 269,8 

 


