
Приложение №11 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» за 2018 год 

 

 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изме
рени

я 

Значения показателей Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года 

Предшеству
ющ. 

отчетному-

2017г. 

Отчетный-

2018г. 

план факт 

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

1. Цель: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного развития 
системы образования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на его территории, и создание условий для 
успешной социализации и самореализации детей и молодежи 

1.1 Показатель (индикатор) результата: Удельный вес реализованных 
программных мероприятий к общему числу мероприятий. 

% 100 100 100  

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образованияв городском округе Нальчик  

1.1.1. Цель 1: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного развития 
системы образования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на его территории. 

 Показатель (индикатор) результата: удельный вес численности 
населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет 

% 100 100 100  

1.1.1.1 Задача 1: организация предоставления и повышение качества дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным 



№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изме
рени

я 

Значения показателей Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года 

Предшеству
ющ. 

отчетному-

2017г. 

Отчетный-

2018г. 

план факт 

программам в муниципальных образовательных учреждениях 

 Показатели (индикаторы) результата: 
охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программами дошкольного 
образования 

% 

72 74 74  

 отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления 
места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной 
датой приема в текущем году 

% 

1,31 1,27 1,28  

 отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 
сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике 

% 

100 100 100  

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, 
прошедших государственную итоговую аттестацию по 4 предметам, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших основной государственный экзамен и 
государственный выпускной экзамен по данным предметам 

% 95,1 95,4 99,6 

 

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования, % 95,2 96,7 99,6 

 



№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изме
рени

я 

Значения показателей Обоснование 
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показателя 
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конец отчетного 

года 
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ющ. 
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Отчетный-
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план факт 

прошедших государственную итоговую аттестацию по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен и государственный выпускной экзамен по данным предметам 

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 4,8 3,3 0,4 

6 выпускников 11-х 
классов не получили 

аттестат 

 доля обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием 
% 52 52 51 

Охвачены все дети 
льготной категории 

 доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

% 23,6 23 20,6 

 

 количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального 
и всероссийского уровней, процентов 

% 20,5 23 23,2 
 

 отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней заработной 
плате в экономике Кабардино-Балкарской Республики 

% 100 100 98,6 

 

 доля педагогических работников системы образования, принявших участие 
в творческих конкурсах педагогического мастерства 

% 1 1,2 0,7 
 



№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изме
рени

я 

Значения показателей Обоснование 
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значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года 

Предшеству
ющ. 

отчетному-

2017г. 

Отчетный-

2018г. 

план факт 

 удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций 

% 19 24 10,5 
 

 доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных 
системами автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и 
системами вывода сигнала о срабатывании АПС на пульт Единой дежурной 
диспетчерской службы % 

АПС  

98 100 100 

Видеонаблюдение 

80 95 100 

 уровень удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

% 93 93 93 
 

1.1.1.2. Задача 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации детей 

 Показатели (индикаторы) результата: 
доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность в общем 
числе детей 

% 95,5 96 96  

 доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность детских 
общественных объединений в общем числе детей 

% 38 38 38  

 доля детей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-

патриотической и военно-патриотической направленности, в общем числе 
детей 

% 95 95 98  
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я 
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отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года 

Предшеству
ющ. 

отчетному-

2017г. 

Отчетный-

2018г. 

план факт 

 доля детей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 
воспитание культуры здоровья, процентов; % 98 98 98  

 Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей»  

2.1.1 Цель: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, 
обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего 
развития и самореализации подрастающего поколения 

 

2.1.1.1. Задача 1:Организация предоставления и повышение качества дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

 

 Показатели (индикаторы) результата: 
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) 

% 68 70 68  

 отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате в экономике Кабардино-Балкарской Республики 

% 100 100 
101,3 

 
 

 доля педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в 
общей численности педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 

% 

13 15 16  
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2.1.1.2 Задача 2: Создание условий для повышения активности детских общественных организаций и вовлечение 
молодежи в социальные практики 

 

 Показатель (индикаторы) результата: 
доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность в общем 
числе детей 

% 

38 38 38  

2.1.1.3 Задача 3:Развитие системы поддержки талантливых детей  

 Показатели (индикаторы) результата: 
удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах, конференциях и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования 

% 

25 25 25  

 доля победителей межрегиональных, всероссийских, международных 
конкурсов, смотров, соревнований в общей численности участников 

% 
5 6 6  

2.1.1.4 Задача 4: Создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи  

 Показатели (индикаторы) результата: 
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей 

% 

24 24 23,6  

 доля детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, в общем 
числе детей 

% 
30 30 39  



№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
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Подпрограмма 3.  Вовлечение молодежи в социальную практику. 

3.1.1 Цель: Создание правовых, организационных, социально-экономических, 
культурных, информационных условий для гражданского становления, 
социальной адаптации и интеграции детей и молодежи городского округа 
Нальчик в экономическую, культурную и политическую жизнь 
современной России 

%     

 Целевой индикатор: Повышение эффективности системы по 
формированию духовных и гражданских ценностей, обеспечивающих 
социальную активность, самоопределение и полноценную самореализацию 
молодежи, увеличение участия молодежи в политической, культурной, 
социальной жизнедеятельности г.о. Нальчик 

% 13 14 14  

3.1.1.1 Задача 1: Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи  

 Показатель результата: Увеличение количества участников в конкурсах 
инновационных проектов, творческих фестивалях, по направлениям 
деятельности, нацеленных на развитие молодежной субкультуры 

% 14 15 15  

3.1.1.2 Задача 2: Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциальных проявлений в 
молодежной среде 

 

 Показатель результата: Популяризация здорового образа жизни, 
социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации 

% 13 14 14  
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3.1.1.3 Задача 3: Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие волонтерского движения, 
детских и молодежных общественных организаций и объединений 

 

 Показатель результата: Общее количество молодых людей, занятых 
добровольческой деятельностью, детских и молодежных общественных 
организаций, с которыми проводятся совместные мероприятия 

% 17 18 18  

3.1.1.4 Задача 4: Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи; формирование 
политико-правовой культуры молодых 

 

 Показатель результата: Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на формирование гражданской позиции и инициативы, на 
воспитание политико-правовой культуры 

% 19 20 20  

3.1.1.5 Задача 5: Решение вопросов занятости молодежи, профессионального самоопределения  

 Показатель результата: Повышение уровня информированности молодых 
людей по профориентации, об имеющихся вакансиях в г.о. Нальчик 

% 8 9 9  

3.1.1.6 Задача 6: Укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений 

 

 Показатель результата: Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных и межконфессиональных отношений 

% 6 7 7  



№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
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я 
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года 
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отчетному-
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 Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"      

4.1. Цель: Обеспечение организационных, информационных и научно-

методических условий для реализации Департаментом образования 
муниципальной программы 

     

4.1.1.1 Задача 1: Реализация мероприятий, обеспечивающих развитие и стабильное 
функционирование системы образования городского округа Нальчик 

 100 100 100  

 Показатель (индикатор) результата: Удельный вес реализованных 
программных мероприятий к общему числу мероприятий 

%     

4.1.1 Задача 2: Реализация полномочий МКУ "Департамент образования 
Местной администрации г.о. Нальчик" 

     

 Показатель результата: Выполнение прогнозных показателей по 
осуществлению отдельных полномочий 

% 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

 

 

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020годы» за 2018 год 

 

 

Наименование 
подпрограммы, 

ведомственной программы, 
основных мероприятий и 

мероприятий 

Ответственны
й исполнитель 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Срок реализации основного мероприятия, 
мероприятия 

Показатель непосредственного 
результата 

Расходы  
(тыс. руб.) Причины неисполнения 

план факт 

 

ед. 
изм. 

план факт 
бюджетна
я роспись 

исполнено 
на отчетн. 

дату 

мероприятия 

показател
ей 

бюджетн
ой 

росписи 

начало 
окончани

е 
начало 

окончан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 1             

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.1.1: 
Совершенствование и 
развитие муниципальной 
системы управления 
качеством образования 

Сабанчиева 
В.С.,заместите
ля 
руководителя 
Департамента 
образования  

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  Подготовлена 
программа о 
развитии 
муниципально
й оценки 
качества 
образования 

Не утверждена - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.1.2.: Обеспечение 
доступности дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 

Сабанчиева 
В.С.,заместите
ль 
руководителя 
Департамента 
образования 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 103,2 1543028,1 1592683,9   



стандартами образования 
для всех категорий граждан 
независимо от социального 
и имущественного статуса и 
состояния здоровья 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.1.3.: 
Распространение 
инновационных 
педагогических практик, 
подготовка введения 
федеральных 
государственных 
стандартов дошкольного, 
основного и среднего 
общего образования путем 
деятельности ресурсных 
центров, стажировочных 
площадок, базовых 
опорных школ 
муниципальной системы 
образования 

Сабанчиева 
В.С.. 
заместитель 
руководителя 
Департамента 
образования 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 100 - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.1.4.: Развитие 
системы выявления, 
изучения, обобщения и 
распространения 
позитивных образцов и 
результатов инновационной 
деятельности 

Сабанчиева 
В.С.. 
заместитель 
руководителя 
Департамента 
образования 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.16 ед. 23 23 - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.1.5.: Реализация 
мероприятий, 
направленных на развитие 
учительского потенциала и 
совершенствование 

Сабанчиева 
В.С.. 
заместитель 
руководителя 
Департамента 
образования 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 100 3541,2 3541,2 - - 



учительского корпуса, 
стимулирование развития 
профессиональной 
компетентности 
педагогических кадров 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.1.6.: Развитие 
школьной инфраструктуры 

Бароков Э.А. 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  - - - - - - 

1.1.1.7 Создание 
дополнительных 
дошкольных мест 

Бароков Э.А. 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  - - - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.1.8.: Создание 
дополнительных школьных 
мест 

Бароков Э.А. 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  - - - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП)1.1.2.1.: Сохранение и 
укрепление здоровья 
школьников 

Сабанчиева 
В.С. 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 100 1469,6 1469,6 - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.2.2.: 

Совершенствование 
системы воспитания 

Сабанчиева 
В.С. 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  100 100 - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.2.3.: Повышение 
информационной 
открытости муниципальной 
системы образования 

Сабанчиева 
В.С. 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  100 100 - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.2.4.: 

Организационно-

методическое и 

Сабанчиева 
В.С. 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  100 100 - - - - 



информационное 

обеспечение деятельности 
образовательных 
учреждений посредством 
мониторинга, аудита, 
конференций, семинаров, 
совещаний, конкурсов и 
других мероприятий 

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.2.5.: Организация и 
проведение аттестации 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Бароков Э.А. 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18  - - - - -  

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.2.6.: Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
образовательных 
учреждений (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

Бароков Э.А 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 100,9 463965,9 468254   

Основное мероприятие 
(ВП) 1.1.2.8.: Пополнение 
фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений 

Бароков Э.А 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 100 13447,4 13447,4   

Подпрограмма 2             

Основное мероприятие 
(ВП) 2.1.1.2.: Реализация 
мероприятий на содержание 
учреждений 

Бароков Э.А 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 99,6 183374,8 182703,6   



дополнительного 
образования детей, 
укрепление материально-

технической базы 

Основное мероприятие 
(ВП) 2.1.1.4.: Проведение 
мероприятий, 
направленных на развитие 
педагогического 
потенциала педагогов 
дополнительного 
образования 

Тхагапсоева 
С.Т. 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 100 - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 2.1.2.1.: Развитие 
клубной деятельности, 
способствующей развитию 
социальной активности, 
повышению культуры и 
творческих начал личности, 
общению по интересам 

Тхагапсоева 
С.Т. 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 100 - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 2.1.3.1.: Развитие 
системы поддержки 
талантливых детей 

Сабанчиева 
В.С. 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 

% 

100 100 - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 2.1.4.1.: 

Формирование системы 
мероприятий, 
направленных на успешную 
социализацию детей 

Тхагапсоева 
С.Т. 

01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 100 - - - - 

Подпрограмма 3             

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.1.1: Городской 

Начальник 
МКУ 

С даты 
заключен

 по 
31.12.201

с 
14.09.20

 100 100 160,0 160,0 

 

  



слет молодежи "Формула 
успеха" в рамках проекта 
"Школа молодежного 
актива" 

"Управления 
по ФК С и 
ДМ" А.З. 
Амшоков 

ия 
договора 

6г. 16 по 
31.12.20

16 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.1.2.: Организация и 
проведение игр Юниор-

лиги КВН для раскрытия 
творческого, личностного, 
интеллектуального 
потенциала молодежи 

     % 100 100 45,0 45,0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.1.3.: Реализация 
проекта "Школа молодого 
журналиста" 

Долова О.Х.        - -   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.2.1.: Проведение 
цикла мероприятий, 
направленных на 
профилактику негативных 
явлений в подростковой и 
молодежной среде: 
- Акция "Здоровый образ 
жизни - наша жизнь"; 
- Час размышлений и 
обсуждений: "Береги себя 
для жизни"; 
- Диспут "Поверь в себя, 
найди свой путь"; 
- Акция "Здоровая 
молодежь - будущее 
России" 

Долова О.Х.      100 100 10,0 10,0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.2.2.: Организация и 
проведение летнего 

Долова О.Х.      100 100 100,0 100,0 - - 



оздоровительного лагеря 
"Высота" для детей, 
попавших в трудные 
жизненные обстоятельства 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.2.3.: Спортивно-

интеллектуальная игра 
"Спортивный дозор" в 
рамках Международного 
дня борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков 

Долова О.Х.      100 100 20,0 20,0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.3.1.: Проведение 
общегородских 
благотворительных акций с 
участием молодежного 
актива и волонтеров г.о. 
Нальчик в рамках проекта 
"Мир добра и открытых 
сердец": 
- "Нет одиночеству"; 
- "Никто не забыт - ничто 
не забыто"; 
- "Согреваем сердца 
ветеранов"; 
- "72 часа добра"; 
- "Нарисуй улыбку"; 
- "Чистый город"; 
- "Праздник в каждый дом"; 
- "Новый год для всех" 

Начальник 
МКУ 
"Управления 
по ФК С и 
ДМ" А.З. 

Амшоков 

С даты 
заключен
ия 
договора 

по 
31.12.201

8г. 

с 
22.11.201

8 по 
31.12.201

8г. 

 % 100 100 75,0 75,0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.3.2.: Развитие и 
поддержка волонтерского 
движения в г.о. Нальчик: 
- создание базы данных 

Долова О.Х.        - - - - 



волонтеров г.о. Нальчик; 
- участие в разработанных 
волонтерами 
благотворительной и 
добровольческой 
деятельности; 
- проведение обучающих 
семинаров для 
руководителей и 
волонтеров 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.3.3.: Организация и 
проведение городского 
конкурса "Лидер 21 века" с 
целью выявления и 
поддержки талантливых и 
творчески работающих 
лидеров детских 
общественных объединений 
по формированию в детско-

молодежной среде образа 
успешной личности с 
активной гражданской 
позицией 

Долова О.Х.        - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.4.1.: Организация 
городских мероприятий в 
рамках празднования: 
- Дня Победы; 
- Дня российской 
молодежи; Дня 
Конституции РФ; 
- Дня России; 
- Дня семьи, любви и 
верности и т.д. 
- организация и проведение 

Долова О.Х.      100 100 50,0 50,0   



массовых мероприятий, 
общегородских акций, 
концертов, фестивалей, 
городских конкурсов, 
театрализованных 
постановок, праздничных 

шоу-программ. 
Организация встреч с 
именитыми людьми. 
Проведение тематических и 
литературных вечеров 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.5.1.: Комплекс 
мероприятий совместно с 
городским Центром 
занятости населения 

Долова О.Х.        - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.1.: Мониторинг 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в г.о. Нальчик 

Долова О.Х.        - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.2.: Организация и 
проведение городского 
этапа республиканского 
конкурса "Религия и 
толерантность" 

Начальник 
МКУ 
"Управления 
по ФК С и 
ДМ" 

С даты 
заключен
ия 
договора  

по 
31.12.201

8г. 

06.06.20

18по 
31.12.20

18 % 100 100 20,0 20,0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.3.: Участие 
представителей 
духовенства и 
национально-культурных 
центров в работе 
молодежной дискуссионной 
площадки 

   

 

  

100 100 5,0 5,0 - - 



Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.4.: Проведение 
мероприятий в рамках Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Долова О.Х.        - - - - 

Информационное 
сопровождение в средствах 
массовой информации 
деятельности по 
гармонизации 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

Долова О.Х.        - - - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.6.: Организация и 
проведение "круглых 
столов" по вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений с участием 
представителей 
духовенства и 
национально-культурных 
центров 

Долова О.Х.      100 100 5,0 5,0 - - 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.7.: Участие 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений г.о. Нальчик в 
молодежном 
межрегиональном проекте 
"Куначество" 

Долова О.Х.      100 100 20,0 

 

20,0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.8.: Организация и 
проведение фестиваля 

Долова О.Х.      100 100 25,0 25,0 - - 



национальных культур "В 
семье единой" 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.9.: Проведение 
цикла мероприятий, 
посвященных: 
- Дню возрождения 
балкарского народа; 
- Дню памяти жертв 
Кавказской войны; 
- Дню славянской 
письменности и культуры; 
- Дню народного единства 

Долова О.Х.      100 100 15,0 15,0   

Подпрограмма 4             

Основное мероприятие 
(ВП) 4.1.1.1: Расходы на 
обеспечение выполнения 

функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Бароков Э.А. 01.01.18 31.12.18 01.01.18 31.12.18 % 100 94,5 12530,4 11844,8   

Итого по муниципальной 
программе 

x x x x x x x x 2262194,0 2274616,2 x  

 

 


