
 
                                                                       

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 №755 
 

                                               БЕГИМ №755 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №755 
 

« 29 » апреля 2020г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие культуры в городском округе Нальчик», 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 решения Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря             
2018 года №191 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245 (в 
редакции постановления Местной администрации городского о                   
круга Нальчик от 26 марта 2019 года №463) следующие изменения: 

1.1.Паспорт муниципальной программы в позиции «Основные меро-
приятия» дополнить абзацами 10 и 11: 

-мероприятия в рамках подготовки к празднованию 100-летия КБР; 

-создание центра культурного развития. 

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований составляет  
1217499,1 тыс. рублей, в том числе: 
-на 2018 год – 153344,4 тыс. рублей; 
-на 2019 год – 155187,4 тыс. рублей; 
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граммы -на 2020 год – 202 911,5 тыс. рублей; 
-на 2021 год – 181158,3 тыс. рублей; 
-на 2022 год – 343314,4 тыс. рублей; 
-на 2023 год – 181583,2 тыс. рублей. 

1.3.Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«Контрольные сроки реализации муниципальной программы: 
-1 этап - 2018 год; 
-2 этап - 2019 год; 
-3 этап - 2020 год; 
-4 этап - 2021 год; 
-5 этап - 2022 год; 

-6 этап - 2023 год». 

1.4.Раздел 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в 
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

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 

578945,9тыс. рублей, в том числе: 
-на 2018 год – 111778,1 тыс. рублей; 
-на 2019 год – 101800,6 тыс. рублей; 
-на 2020 год – 107817,5 тыс. рублей;  
-на 2021 год – 30517,8 тыс. рублей; 
-на 2022 год – 113516,0 тыс. рублей; 
-на 2023 год – 113516,0 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  
597708,8тыс. рублей, в том числе: 
-на 2018 год – 30502,2 тыс. рублей; 
-на 2019 год – 47337,0 тыс. рублей; 
-на 2020 год – 88769,7 тыс. рублей;  
-на 2021 год – 144838,5 тыс. рублей; 
-на 2022 год – 223996,3 тыс. рублей; 
-на 2023 год – 62265,1 тыс. рублей. 

1.7.В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы» 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 муниципальной программы» составляет  
40844,4тыс. рублей, в том числе: 

http://base.garant.ru/70644226/
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-на 2018 год – 11064,1 тыс. рублей; 
-на 2019 год – 6049,8 тыс. рублей; 
-на 2020 год – 6324,3 тыс. рублей.  
-на 2021 год – 5802,0 тыс. рублей; 
-на 2022 год – 5802,1 тыс. рублей; 
-на 2023 год – 5802,1 тыс. рублей. 

1.8.Приложения к муниципальной программе № 3, 4 изложить в новой 
редакции согласно приложениям №2, №3 к настоящему постанволению. 

2.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского 
округа Нальчик» (Т.М. Ногерова) обеспечить выполнение программных ме-
роприятий и представление сведений о результатах реализации муниципаль-
ной программы в соответствии с установленными сроками. 

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. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С. Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Приложение №1 

к постановлению Местной администрации 
городского округа Нальчик  

от « 29  » апреля 2020г. № 755 
 

 

Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Достижение целей и решение задач муниципальной программы будет 
осуществляться в рамках 3 подпрограмм: 

Подпрограмма 1: «Наследие»; 

Подпрограмма 2: «Искусство»; 

Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы». 

Главными целями подпрограммы «Наследие» являются сохранение 
культурного и исторического наследия городского округа Нальчик, расшире-
ние доступа населения к культурным ценностям и информации. 

Для реализации поставленных целей в рамках подпрограммы «Насле-
дие» будут решаться задачи, направленные на обеспечение сохранности и 
использования объектов культурного наследия, повышение доступности и 
качества библиотечных услуг. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы «Наследие»: 

-1 этап - 2018 год; 
-2 этап - 2019 год; 
-3 этап - 2020 год; 
-4 этап - 2021 год; 
-5 этап - 2022 год; 
-6 этап - 2023 год. 
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

подпрограммы «Наследие» составляет 578945,9 тыс. рублей, в том числе: 
-на 2018 год – 111778,1 тыс. рублей; 
-на 2019 год – 101 800,6 тыс. рублей; 
-на 2020 год – 107 817,5 тыс. рублей.  
-на 2021 год – 30 517,8 тыс. рублей; 
-на 2022 год – 113 516,0 тыс. рублей; 
-на 2023 год – 113 516,0 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к 

муниципальной программе. 
Для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках под-

программы «Наследие» будут привлечены городской парк, зоопарк, муници-
пальные библиотеки и другие учреждения. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - достижение высо-
кого уровня сохранности и эффективности использования объектов культур-
ного наследия, качества и доступности услуг библиотек, зоопарков, парков 
культуры и отдыха, улучшение укомплектованности библиотечных фондов и 

l%20Par318%20%20o%20
l%20Par436%20%20o%20
l%20Par557%20%20o%20
l%20Par1396%20%20o%20
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повышение эффективности их использования, укрепление материально-

технической базы учреждений культуры, оптимизация и модернизация бюд-
жетной сети библиотек, зоопарков, парков культуры и отдыха. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в 
приложении №1. 

Подпрограмма «Искусство» направлена на обеспечение прав граждан на 
участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала нации, 
расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. 

Для реализации поставленных целей в рамках подпрограммы «Искус-
ство» будут решаться задачи, направленные на создание условий для сохра-
нения и развития исполнительских искусств, поддержку юных дарований и 
творческих инициатив населения, популяризацию традиционной народной 
культуры, сохранение нематериального культурного наследия народов Ка-
бардино-Балкарской Республики, стимулирование деятельности коллективов 
художественной самодеятельности, дальнейшего развития культурного со-
трудничества, организацию и проведение мероприятий, посвященных юби-
лейным, знаменательным и памятным датам, значимым событиям россий-
ской культуры. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы «Искусство»: 

-1 этап - 2018 год; 
-2 этап - 2019 год; 
-3 этап - 2020 год; 
-4 этап - 2021 год; 
-5 этап - 2022 год; 
-6 этап - 2023 год. 
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

подпрограммы «Искусство» составляет 597708,8 тыс. рублей, в том числе: 
на 2018 год – 30502,2 тыс. рублей; 
на 2019 год – 47337,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 88769,7 тыс. рублей.  
на 2021 год – 144838,5 тыс. рублей; 
на 2022 год – 223996,3 тыс. рублей; 
на 2023 год – 62265,1 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к 

муниципальной программе. 
Подпрограмма «Искусство» предусматривает оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы 
театры, самостоятельные коллективы, учреждения культурно-досугового        
типа, детские школы искусств (детские музыкальные, художественные шко-
лы, школы искусств), центры досуга и эстетического воспитания и другие 
учреждения. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - осуществление мер 
поддержки творческих инициатив населения, самодеятельных коллективов, 
юных дарований, работников сферы культуры, повышение уровня качества и 
доступности услуг театров и учреждений культурно-досугового типа, рост 

l%20Par660%20%20o%20
l%20Par1396%20%20o%20
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вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, 
предполагающую освоение базовых навыков в области музыкального, изоб-
разительного, исполнительского искусства, декоративно-прикладного твор-
чества, сохранение и развитие учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений, рост качественных мероприятий, посвященных 
юбилейным, знаменательным и памятным датам, значимым событиям рос-
сийской культуры и развитию культурного сотрудничества, укрепление ма-
териально-технической базы учреждений культуры. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в 
приложении №1 к настоящей программе. 

Для решения задачи создания благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры предусматривается выполнение подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации программы». Достижение этой основной 
цели подпрограммы будет осуществляться путем решения задач, направлен-
ных на нормативно-правовое регулирование, контроль и надзор в сфере 
культуры, реализацию мероприятий по повышению оплаты труда работников 
учреждений культуры, реализацию мер по развитию информатизации отрас-
ли, управление реализацией и изменениями программы. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации программы»: 

-1 этап - 2018 год; 
-2 этап - 2019 год; 
-3 этап - 2020 год; 
-4 этап - 2021 год; 
-5 этап - 2022 год; 
-6 этап - 2023 год. 
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы» составляет 40844,4тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 11064,1 тыс. рублей; 
на 2019 год – 6049,8 тыс. рублей; 
на 2020 год – 6324,3 тыс. рублей.  
на 2021 год – 5802,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 5802,1 тыс. рублей; 
на 2023 год – 5802,1 тыс. рублей. 
 Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к 

муниципальной программе. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - выполнение в пол-

ном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач, повыше-
ние качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере 
культуры, повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления в сфере культуры, создание условий для привлечения в отрасль 
культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специа-
листов, формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечи-
вающей эффективную реализацию программы и направленной на развитие 

l%20Par660%20%20o%20
http://base.garant.ru/70644226/
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сферы культуры. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в 

приложении №1. 
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Приложение №2 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик  

от " 29 " апреля 2020г. №755 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

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

Наименование услуги, 
показателя объема 
услуги, подпрограм-
мы, муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на оказание му-

ниципальных услуг, тыс. руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

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

Муниципальная про-
грамма      Развитие культуры в городском округе Нальчик  

Подпрограмма 1 «Наследие» 

Основное мероприя-
тие (ВП)  Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия 

Наименование услуги 
1.1.1.1. и ее содержа-
ние 

Предоставление услуг Нальчикского зоопарка 

Повышение культурного, экологически-образовательного уровня населения, осуществление воспроизведения диких животных с 
целью сохранения генофонда редких видов, проведение лечебной научно-ветеринарной работы, применение передового опыта за-

рубежных зоопарков в воспроизведении и сохранении редких видов фауны, проведение культурно-массовых мероприятий 

Показатель объема 90 000 92 119 93 940 94 948 96 657 98 397 23230,3 17339,6 8168,4 9072,1 7072,1 7072,1 
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услуги 1.1.1.1. 
/количество человек, 
получивших услугу 

                        

Наименование услуги 
1.1.1.2. и ее содержа-
ние 

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 коллективов 

Показатель объема 
услуги 1.1.1.2. 

1 260 

000 

1 260 

000 

1 260 

000 

1 260 

000 

1 260 

000 

1 260 

000 
68995,2 65012,3 80000,0 0,0 84998,2 84998,2 

/площадь парков и 
скверов, кв.м 

                        

Основное мероприя-
тие (ВП) Развитие библиотечного дела 

Наименование услуги 
1.1.2.1. и ее содержа-
ние 

Услуги по библиотечному обслуживанию населения 

Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры, поддержка значимых библиотечных проектов, организация и прове-
дение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрение современных технологий в дея-

тельность библиотек 

Показатель объема 
услуги 1.1.2.1. 53 543 53 546 53 546 53 546 53 546 53 546 19552,6 19448,6 19649,1 21445,7 21445,7 21445,7 

/количество зареги-
стрированных пользо-
вателей 

                        

Подпрограмма 2 «Искусство» 

 

 

 

 

 

 



10 

 

     
Приложение №3 

      

к постановлению Местной администра-
ции  

     
городского округа Нальчик 

     
" 29 " апреля 2020г. №755 

         

          

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 муници-

пальной программы, 
основных мероприя-
тий и мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нители 

Источники фи-
нансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культу-
ры в городском 

округе Нальчик» 

 МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-

родского округа 
Нальчик», МКУ 

«Департамент фи-
нансов Местной ад-
министрации город-

Всего 153344,4 155187,4 202911,5 181158,3 343314,4 181583,2 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

142348,2 148166,0 174059,3 99968,1 184549,3 181314,7 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

5788,4 0,0 25290,5 76971,4 150371,5 0,0 
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ского округа Наль-
чик» 

бюджета 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 21,8 1236,8 3960,7 8125,1 0,0 

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

5207,8 6999,6 2324,8 258,1 268,5 268,5 

Средства вне-
бюджетных ис-

точников 

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

Подпрограмма 
1  

«Наследие» 

АУ «Объединение 
парка культуры и 

отдыха» г.о.Нальчик, 
МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский», 

Централизованная 
библиотечная систе-

ма 

Всего 111778,1 101800,6 107817,5 30517,8 113516,0 113516,0 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

106716,3 95721,6 105817,5 30517,8 113516,0 113516,0 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

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

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

5061,8 6079,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие 
1.1.1.1. 

Сохранение, исполь-
зование и популяри-
зация объектов ис-

торического и куль-
турного наследия 

АУ «Объединение 
парка культуры и 

отдыха» г.о.Нальчик, 
МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский» 

Всего 92225,5 82352,0 88168,4 9072,1 92070,3 92070,3 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

87163,7 76272,9 86168,4 9072,1 92070,3 92070,3 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

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

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

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

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

5061,8 6079,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие Развитие библио- Централизованная Всего 19552,6 19448,6 19649,1 21445,7 21445,7 21445,7 
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1.1.2.1. течного дела библиотечная систе-
ма 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

19552,6 19448,6 19649,1 21445,7 21445,7 21445,7 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

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

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

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

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

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

Средства иных 
организаций 

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

Подпрограмма 
2  

«Искусство» 

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-

родского округа 
Нальчик», МКУ 

«Департамент фи-
нансов Местной ад-
министрации город-
ского округа Наль-

Всего 30502,2 47337,0 88769,7 144838,5 223996,3 62265,1 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

30356,2 46416,4 61917,6 63648,3 65231,2 61996,6 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 25290,5 76971,4 150371,5 0,0 
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чик» Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 1236,8 3960,7 8125,1 0,0 

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

146,0 920,6 324,8 258,1 268,5 268,5 

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие 
2.1.1.1. 

Сохранение и разви-
тие исполнительско-

го искусства 

МКУ «Театр эстра-
ды», МКУ «Театр 
юного зрителя», 

МКУ "УЖКХиБ-СЗ" 

Всего 5797,3 11515,0 24370,1 53926,8 64272,5 13767,4 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

5651,3 10594,4 13709,9 14302,4 14509,1 13499,0 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 10232,0 38315,2 49000,0 0,0 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 103,4 1051,1 494,9 0,0 

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

146,0 920,6 324,8 258,1 268,5 268,5 
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ных услуг 

Средства иных 
организаций 

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

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 куль-
туры с.Кенже, Дом 
культуры с.Белая 

Речка 

Всего 16266,1 16350,1 16994,4 18114,8 18114,8 18114,8 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

16266,1 16350,1 16994,4 18114,8 18114,8 18114,8 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

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

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

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

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

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

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие 
2.1.3.1. 

Организация и про-
ведение мероприя-
тий, посвященных 
государственным 
праздникам, юби-

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-

родского округа 
Нальчик», МКУ "Те-

Всего 5373,3 12850,3 25030,1 19950,0 19950,0 19950,0 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

5373,3 12850,3 20235,8 19950,0 19950,0 19950,0 
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лейным датам и зна-
чимым событиям, 
развитию культур-
ного сотрудниче-

ства, направленных 
на сохранение и раз-
витие исполнитель-

ского искусства, 
поддержку юных 

дарований и творче-
ских инициатив 

населения, продви-
жение туристиче-

ского продукта 

атр эстрады", МКУ 
"Театр юного зрите-
ля", МКУ ДО "Дет-
ская школа искусств 

№1" г.о.Нальчик, 
МКУ "АРТ ЗАЛ 
ПЛАТФОРМА" 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 4458,6 0,0 0,0 0,0 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 335,6 0,0 0,0 0,0 

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

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

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие 
2.1.3.2. 

Организация работы 
Нальчикской город-
ской общественной 
организации ветера-
нов (пенсионеров) 
войны, труда, во-
оруженных сил и 

правоохранительных 
органов, совета 

женщин г.о.Нальчик 

Нальчикская город-
ская общественная 

организация ветера-
нов (пенсионеров) 
войны, труда, во-
оруженных сил и 

правоохранительных 
органов, Совет жен-

щин г.о.Нальчик 

Всего 2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

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

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

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

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие 
2.1.3.3. 

Проведение празд-
ничных мероприя-

тий в с.Хасанья, 
Кенже, Белая Речка, 
п.Адиюх, м/р Воль-

ный Аул 

Администрации 
с.Хасанья, Кенже, 

Белая Речка, 
п.Адиюх, м/р Воль-

ный Аул 

Всего 750,0 713,5 750,0 750,0 750,0 750,0 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

750,0 713,5 750,0 750,0 750,0 750,0 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

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

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

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

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

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

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие Развитие туристиче- МКУ "АРТ ЗАЛ Всего 0,0 3592,6 7679,3 7367,3 7367,3 7367,3 
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2.1.4.1. ской деятельности ПЛАТФОРМА" Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

0,0 3592,6 7679,3 7367,3 7367,3 7367,3 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

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

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

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

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

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

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие 
2.1.5.1. 

Мероприятия в рам-
ках подготовки к 

празднованию 100-

летия КБР 

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-

родского округа 
Нальчик», МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ», 

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации го-

Всего 0,0 0,0 11630,3 1000,0 9610,0 0,0 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

0,0 0,0 232,6 20,0 192,2 0,0 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 10599,9 911,4 8758,6 0,0 
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родского округа 
Нальчик» 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 797,8 68,6 659,2 0,0 

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

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

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие 
2.1.6.1. 

Создание центра 
культурного разви-

тия 

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-

родского округа 
Нальчик», МКУ 

«Департамент фи-
нансов Местной ад-
министрации город-
ского округа Наль-

чик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 41414,1 101616,2 0,0 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

0,0 0,0 0,0 828,3 2032,3 0,0 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 37744,8 92613,0 0,0 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 2841,0 6970,9 0,0 

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ных услуг 

Средства иных 
организаций 

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

Подпрограмма 
3 

«Обеспечение усло-
вий реализации му-
ниципальной про-

граммы» 

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-

родского округа 
Нальчик», МКУ 

«Департамент фи-
нансов Местной ад-
министрации город-
ского округа Наль-

чик» 

Всего 11064,1 6049,8 6324,3 5802,0 5802,1 5802,1 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

5275,7 6028,0 6324,3 5802,0 5802,1 5802,1 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

5788,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

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

Средства иных 
организаций 

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

Мероприятие 
3.1.1.1. 

Развитие инфра-
структуры и систе-
мы управления в 
сфере культуры 

МКУ «Управление 
культуры Местной 
администрации го-

родского округа 
Нальчик», МКУ 

Всего 11064,1 6049,8 6324,3 5802,0 5802,1 5802,1 

Средства мест-
ного бюджета 

городского 
округа Нальчик 

5275,7 6028,0 6324,3 5802,0 5802,1 5802,1 
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«Департамент фи-
нансов Местной ад-
министрации город-
ского округа Наль-

чик» 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

5788,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-

бардино-

Балкарской 
Республики 

0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муни-
ципальных 

учреждений от 
оказания плат-

ных услуг 

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

Средства иных 
организаций 

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