
 
                                                                       

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 №78 
 

                                               БЕГИМ №78 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78 
 

« 23 » января 2020г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие физической культуры и спорта  

в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы», 

утвержденную постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской                
Федерации, пунктом 18.10 постановления Местной администрации город-

ского 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 мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 2019 года 
№295 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы», утвержденную            
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик               
от 25 декабря 2015 года №2428 (далее - постановление) следующие                 
изменения: 

1.1 в паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 

Общий объем финансирования реализации программы за счет средств 
местного, республиканского и федерального бюджетов составляет                      
386171,3 тыс. рублей, из них по годам: 

-2018 год - 15098,1 тыс. рублей; 
-2019 год - 81755,1 тыс. рублей; 
-2020 год - 116 098,5 тыс. рублей; 
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-2021 год - 86609,8 тыс. рублей; 

-2022 год - 86609,8 тыс. рублей. 

Объемы финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпро-
грамм составляют: 
Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний муници-
пальной про-
граммы 

Общий объем финансирования реализации программы за                                            
счет средств местного, республиканского и федерального 
бюджетов составляет 386171,3 тыс. рублей, из них по   
годам: 
2018 год – 15 098,1 тыс. рублей; 
2019 год – 81 755,1 тыс. рублей; 
2020 год – 116 098,5 тыс. рублей; 

2021 год – 86 609,8 тыс. рублей; 

2022 год – 86 609,8 тыс. рублей. 

Объемы финансового обеспечения реализации Программы 
в разрезе подпрограмм составляют: 
Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта « – 299 578,2 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год - 369,0 тыс. рублей; 
2019 год – 66 181,9 тыс. рублей; 
2020 год – 97 334,9 тыс. рублей. 
2021 год – 67 846,2 тыс. рублей 

2022 год – 67 846,2 тыс. рублей 

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации программы» -  

13 018,8 тыс. рублей, из них по годам: 
2018 год – 2 345,4 тыс. рублей; 
2019 год – 2 375,7 тыс. рублей; 
2020 год – 2 765,9 тыс. рублей; 
2021 год – 2 765,9 тыс. рублей; 

2022 год – 2 765,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3: «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» - 73574,3 тыс. 
рублей, из них по годам: 
2018 год – 12 383,7 тыс. рублей; 

2019 год – 13 197,5 тыс. рублей; 

2020 год – 15 997,7 тыс. рублей; 

2021 год – 15 997,7 тыс. рублей; 

2022 год – 15 997,7 тыс. рублей. 

1.2 абзацы 6 и 8 раздела 5 Программы изложить в следующей                    
редакции:  

«Этапы сроки реализации подпрограммы: 
-2018-2022 г.г.» 

«Финансовое обеспечение подпрограммы:  
-386171,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского             

округа Нальчик, республиканского и федерального бюджета»; 
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1.3 абзацы 17 и 18 раздела 5 Программы изложить в следующей               

редакции:  
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:  

Этапы сроки реализации подпрограммы: 
-2018-2022 гг.» 

«13018,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа 
Нальчик»; 

1.4 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры 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» - 299578,2  тыс. рублей, из 
них по годам: 
2018 год - 369,0 тыс. рублей; 
2019 год – 66 181,9 тыс. рублей; 
2020 год – 97 334,9 тыс. рублей; 

2021 год – 67 846,2 тыс. рублей;  

2022 год – 67 846,2 тыс. рублей.  

Источник финансирования - средства 
местного, республиканского и феде-
рального бюджетов». 

1.5.В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» Программы позиции «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения ре-
ализации подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной про-
граммы» - 13 018,8 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2018 год – 2 345,4 тыс. рублей. 
2019 год – 2 375,7 тыс. рублей 

2020 год – 2 765,9 тыс. рублей 

2021 год – 2 765,9 тыс. рублей 

2022 год – 2 765,9 тыс. рублей 

Источник финансирования - бюджет 
Местной администрации городского 
округа Нальчик.» 

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

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 23 » января 2020г. №78 
 

 

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, 

подпрограммы муници-
пальной программы, 

основных мероприятий 
и мероприятий 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

МКУ «Управление по физи-
ческой культуре, спорту и 
делам молодежи» Местной 
администрации  г.о. Нальчик 

Всего 15 098,1 81755,1 116098,5 86609,8 86609,8 

   Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик 

15 098,1 81755,1 87199,6 86609,8 86609,8 

   Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

-  27424,5   

   Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

-  1474,4   

   Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

 

-     
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  Средства внебюджетных 
источников 

-     

Подпрограмма 1 (основное 
мероприятие) 

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего 369,0 66 181,9 97334,9 67846,2 67846,2 

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

369,0 66 181,9 67846,2 67846,2 67846,2 

   Средства, поступающие 
из федерального бюдже-
та 

-  28898,9   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

-  589,8   

   Средства муниципаль-
ных учреждений от ока-
зания платных услуг 

-     

   Средства иных организа-
ций 

-     

Мероприятие 1 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего 369,0 279,8 200,0 200,0 200,0 

Улучшение материально-

технической базы подве-
домственных учреждений 

  Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

369,0 279,8 200,0 200,0 200,0 

   Средства, поступающие 
из федерального бюдже-
та 

-     

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

     

   Средства муниципаль-
ных учреждений от ока-
зания платных услуг 

     

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

     

   Средства муниципаль-
ных учреждений от ока-
зания платных услуг 
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   Средства иных организа-
ций 

     

Мероприятие 2 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего -  100 100 100 

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

  Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

-  100 100 100 

   Средства, поступающие 
из федерального бюдже-
та 

-     

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

-     

   Средства муниципаль-
ных учреждений от ока-
зания платных услуг 

-     

   Средства иных организа-
ций 

-     

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

-     

   Средства муниципаль-
ных учреждений от ока-
зания платных услуг 

-     

Мероприятие 3 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего - 5 803,729    

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 бюдже-
та 

- 5 291,634    
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   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

- 398,295    

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

- 113,8    

Мероприятие 4 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего - 5 803,729    

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 бюдже-
та 

- 5 291,634    

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

- 398,295    

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

- 113,8    

Мероприятие 5 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего - 5 810,649    

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 бюдже-
та 

- 5 297,884    

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

- 398,765    

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

- 114,0    
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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 
финан-сирования будет 
определен по мере испол-
нения программы) 

  Средства, поступающие 
из федерального бюдже-
та 

-     

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

- -    

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

-     

Мероприятие 7 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего   5894,021   

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,  
ул. Профсоюзная ,185 

  Средства, поступающие 
из федерального бюдже-
та 

  5481,440   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

  294,701   

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

  117,880   

Мероприятие 8 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего   5889,577   

Строительство многофунк-
циональной игровой пло-
щадки с детским спортивно-

  Средства, поступающие 
из федерального бюдже-
та 

  5477,306   
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оздоровительным комплек-
сом и зоной воркаута пло-
щадью 800 м² по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, с.Адиюх 
ул. Нарткалинское шоссе, 
167 

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

  294,478   

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

  117,791   

Мероприятие 9 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего   5903,252   

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,  
ул. Головко , 89 

  Средства, поступающие 
из федерального бюдже-
та 

  5490,024   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

  295,162   

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

  118,065   

Мероприятие 10 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего   5903,252   

Строительство много-

функциональной игровой 
площадки с детским спор-
тивно-оздорови-тельным 
комплексом и зоной ворка-
ута площадью 800 м² по 
адресу: КБР,                            
г.о. Нальчик, пр. Кулиева ,5 

 

  Средства, поступающие 
из федерального бюдже-
та 

  5490,024   
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   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

  295,162   

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

  118,065   

Мероприятие 11 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

 Всего   5898,621   

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, ул. Над-
речная ,135 

  Средства, поступающие 
из федерального бюдже-
та 

  5485,717   

   Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

  294,931   

   Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

  117,972   

Мероприятие 12 

Физическое воспитание и 
обеспечение организаций и 
проведение физкультурных 
мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий 

  Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

- 65902,1 67546,2 67546,2 67546,2 

Подпрограмма 2 Обеспечение реализа-
ции муниципальной 
программы 

 Всего  2 345,4 2375,7 2765,9 2765,9 2765,9 

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

  Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

2 345,4 2375,7 2765,9 2765,9 2765,9 

Подпрограмма 3 Развитие спорта выс-
ших достижений и си-
стемы подготовки 
спортивного резерва  

 Всего 12 383,7 13197,5 15997,7 15997,7 15997,7 
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Мероприятие 1 

Развитие системы подго-
товки спортивного резерва 

  Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

12 383,7 13197,5 15997,7 15997,7 15997,7 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


