
 
                                                                       

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 №761 
 

                                               БЕГИМ №761 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №761 
 

« 30 » апреля 2020г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474  

«О муниципальной программе «Развитие образования  
в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в связи с изменениями в бюджете городского округа Нальчик и в целях 
обеспечения сбалансированного экономического развития Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муници-
пальной программе ««Развитие образования в городском округе Нальчик на 
2017-2021 годы»: 

1.1 наименование постановления изложить в новой редакции: «О му-
ниципальной программе «Развитие образования в городском округе Нальчик 
на 2018-2022 годы»; 

1.2 в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объе-
мы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний му-
ници-
пальной 
про-
граммы 

Общий объем финансовых средств составляет 11776789,3 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
-2018 год - 2274616,2 тыс. руб.; 
-2019 год - 2327635,6 тыс. руб.; 
-2020 год - 2400165,2 тыс. руб.; 
-2021 год - 2383316,4 тыс. руб.; 
-2022 год - 2391055,9 тыс. руб. 
В том числе по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 4270,2 тыс. руб.; 
- республиканский бюджет – 8609861,0 тыс. руб.; 
- бюджет городского округа Нальчик – 2278206,4 тыс. руб.; 
- средства учреждений от оказания услуг – 884451,7 тыс. руб. 
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1.3 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
паспорта программы 1 «развитие системы дошкольного и общего образова-
ния» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансовых средств составляет 10978365,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 год - 2078048,4 тыс. руб.; 
2019 год - 2183409,1 тыс. руб.; 
2020 год - 2246682,0 тыс. руб.; 
2021 год - 2231243,0 тыс. руб.; 
2022 год - 2238982,5 тыс. руб. 
В том числе по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 4270,2 тыс. руб.; 
- республиканский бюджет – 8575634,0 тыс. руб.; 
- бюджет городского округа Нальчик – 1514009,1 тыс. руб.; 
- средства учреждений от оказания услуг – 884451,7 тыс. руб. 

1.4 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования» 

изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансовых средств составляет 734064,6 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 год - 184173,0 тыс. руб.; 
2019 год - 130685,9 тыс. руб.; 
2020 год - 140675,1 тыс. руб.; 
2021 год - 139265,3 тыс. руб.; 
2022 год - 139265,3 тыс. руб. 
В том числе по источникам финансирования: 
- республиканский бюджет - 31477,0 тыс. руб.; 
- бюджет городского округа Нальчик – 702587,6 тыс. руб. 

1.5 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

паспорта подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансовых средств составляет 2750,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 
2018 год - 550,0 тыс. руб.; 
2019 год - 550,0 тыс. руб.; 
2020 год - 550,0 тыс. руб.; 
2021 год - 550,0 тыс. руб.; 
2022 год - 550,0 тыс. руб. 
В том числе по источникам финансирования: 
- республиканский бюджет - 2750,0 тыс. руб. 

1.6 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансовых средств составляет 61609,7 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 год - 11844,8 тыс. руб.; 
2019 год - 12990,6 тыс. руб.; 
2020 год - 12258,1 тыс. руб.; 
2021 год - 12258,1 тыс. руб.; 
2022 год - 12258,1 тыс. руб. 
В том числе по источникам финансирования: 
- бюджет городского округа Нальчик - 61609,7 тыс. руб. 
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1.7 приложение №3 к муниципальной программе «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» изложить в следующей редакции соглас-
но приложению к данному постановлению. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющую обязанности заместителя Главы местной администрации             
городского округа Нальчик З.С.Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Приложение  
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 30 » апреля 2020г. №761 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе «Развитие образования 

в городском округе Нальчик 

на 2018 - 2022 годы» 
 

 

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

(тыс. рублей) 

Статус 

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы ведомственной 
программы, основных ме-

роприятий 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Источники финансово-
го обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

    2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муници-
пальная 
програм-
ма 

Развитие образования в 
городском округе Нальчик 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик», образовательные 
организации, МКУ 
«Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик», МКУ «Управ-
ление культуры Местной 

Всего 2274616,2 2327635,6 2400165,2 2383316,4 2391055,9 
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администрации  
г.о. Нальчик» 

   Средства местного 
бюджета г.о. Нальчик 

 

499071,6 413761,3 465403,9 449984,8 449984,8 

Средства, поступающие 
из федерального бюд-
жета 

0,0 1150,8 873,9 939,7 1305,8 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

1612558,6 1753135,0 1748055,8 1748055,8 1748055,8 

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания услуг 

162986,0 159588,5 185831,6 184336,1 191709,5 

Средства иных органи-
заций 

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

Подпро-
грамма 1 

Развитие системы до-
школьного и общего обра-
зования в городском окру-
ге Нальчик 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик», образовательные 
организации 

Всего 2078048,4 2183409,1 2246682,0 2231243,0 2238982,5 

   Средства местного 
бюджета г.о. Нальчик 

304523,3 273008,0 321498,8 307489,5 307489,4 

Средства, поступающие 
из федерального бюд-
жета 

0,0 1150,8 873,9 939,7 1305,8 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

1610539,1 1749661,8 1738477,7 1738477,7 1738477,7 
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Балкарской Республики 

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания услуг 

 

162986,0 159588,5 185831,6 184336,1 191709,5 

Средства иных органи-
заций 

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

Меропри-
ятие 
1.1.1.1. 

Совершенствование и раз-
витие муниципальной си-
стемы управления каче-
ством образования 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; обра-
зовательные организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
1.1.1.2 

Обеспечение доступности 
дошкольного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-
зования в соответствии с 
федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами обра-
зования для всех катего-
рий граждан независимо 
от социального и имуще-
ственного статуса и состо-
яния здоровья 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик», образовательные 
организации 

Всего 2078048,4 2183409,1 2246682,0 2231243,0 2238982,5 

Меропри-
ятие 
1.1.1.3 

Распространение иннова-
ционных педагогических 
практик, подготовка вве-
дения федеральных госу-
дарственных стандартов 
дошкольного, основного и 
среднего общего образо-

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; обра-
зовательные организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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вания путем деятельности 
ресурсных центров, ста-
жировочных площадок, 
базовых опорных школ 
муниципальной системы 
образования 

Меропри-
ятие 
1.1.1.4 

Развитие системы выявле-
ния, изучения, обобщения 
и распространения пози-
тивных образцов и резуль-
татов инновационной дея-
тельности 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; обра-
зовательные организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
1.1.1.5 

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
учительского потенциала 
и совершенствование учи-
тельского корпуса, стиму-
лирование развития про-
фессиональных компе-
тентностей педагогиче-
ских кадров 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик», образовательные 
организации 

Всего 3541,2 3461,5 3392,6 3392,6 3392,6 

Меропри-
ятие 
1.1.1.6 

Развитие школьной ин-
фраструктуры 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
1.1.1.7 

Создание дополнительных 
дошкольных мест 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик» 

 

 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри- Создание дополнительных МКУ «Департамент об- Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ятие 
1.1.1.8 

школьных мест разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик» 

Меропри-
ятие 
1.1.1.9 

Совершенствование си-
стемы воспитания 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик», обра-
зовательные организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
1.1.2.0 

Повышение информаци-
онной открытости муни-
ципальной системы обра-
зования 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик», обра-
зовательные организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
1.1.2.1 

Организационно-

методическое и информа-
ционное обеспечение дея-
тельности образователь-
ных учреждений посред-
ством мониторинга, ауди-
та, конференций, семина-
ров, совещаний, конкур-
сов и других мероприятий 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик», обра-
зовательные организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
1.1.2.2 

Организация и проведение 
аттестации руководителей 
муниципальных образова-
тельных учреждений 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик», обра-
зовательные организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
1.1.2.3 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных образовательных 
учреждений (закупка то-
варов и услуг для государ-

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик», образовательные 
организации 

Всего 482307,3 528985,0 522284,9 505175,0 505175,0 
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ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Меропри-
ятие 
1.1.2.4 

Пополнение школьных 
библиотек образователь-
ных учреждений 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик», образовательные 
организации 

Всего 13447,4 71764,3 14179,7 14179,7 14179,7 

Меропри-
ятие 
1.1.2.5 

Привлечение обучающих-
ся к труду 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик», образовательные 
организации 

Всего 866,6 795,4 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
1.1.2.6 

Создание в общеобразова-
тельных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик» 

Всего 0,0 1211,4 989,2 939,7 1305,8 

Меропри-
ятие 
1.1.2.7 

Расходы на разработку 
схем и программ в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в г.о. Нальчик на 
2018 - 2022 гг.» 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик», образовательные 
организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 2 

Развитие системы допол-
нительного образования 
детей в городском округе 
Нальчик 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик», образовательные 
организации, МКУ 
«Управление по физиче-

Всего 184173,0 130685,9 140675,1 139265,3 139265,3 
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ской культуре, спорту и 
делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик», МКУ «Управ-
ление культуры Местной 
администрации г.о. 
Нальчик», образователь-
ные организации допол-
нительного образования 
детей 

   Средства местного 
бюджета г.о. Нальчик 

182703,5 127762,7 131647,0 130237,2 130237,2 

Средства, поступающие 
из федерального бюд-
жета 

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

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

1469,5 2923,2 9028,1 9028.1 9028.1 

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания услуг 

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

Средства иных источ-
ников 

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

Меропри-
ятие 
2.1.1.1 

Реализация мероприятий 
на содержание учрежде-
ний дополнительного об-
разования детей, укрепле-
ние материально-

технической базы 

 Всего 184173,0 130685,9 140675,1 139265,3 139265,3 

Меропри- Организация отдыха, МКУ «Департамент об- Всего 1469,5 1416,8 1426,1 1426,1 1426,1 
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ятие 
2.1.1.2 

оздоровления и занятости 
детей и подростков 

разования Местной ад-
министрации г. о. Наль-
чик», образовательные 
организации 

 

Меропри-
ятие 
2.1.1.3 

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
педагогического потенци-
ала педагогов дополни-
тельного образования 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
2.1.1.4 

Развитие клубной дея-
тельности, способствую-
щей развитию социальной 
активности, повышению 
культуры и творческих 
начал личности, общению 
по интересам 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
2.1.1.5 

Развитие системы под-
держки талантливых детей 

 Всего 0,0 83,5 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
2.1.1.6 

Формирование системы 
мероприятий, направлен-
ных на успешную социа-
лизацию детей 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 3 

Вовлечение молодежи в 
социальную практику 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи Местной админи-
страции г.о. Нальчик» 

Всего 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

   Средства местного 
бюджета г.о. Нальчик 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
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Средства, поступающие 
из федерального бюд-
жета 

 

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

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

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

Средства иных источ-
ников 

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

Меропри-
ятие 
3.1.1.1 

Городской слет молодежи 
«Формула успеха» в рам-
ках проекта «Школа мо-
лодежного актива» 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик» 

Всего 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

Меропри-
ятие 
3.1.1.2 

Организация и проведение 
игр Юниор-лиги КВН для 
раскрытия творческого, 
личностного, интеллекту-
ального потенциала моло-
дежи 

 Всего 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Меропри-
ятие 
3.1.1.3 

Проведение цикла меро-
приятий, направленных на 
профилактику негативных 
явлений в подростковой и 
молодежной среде: 
- Акция «Здоровый образ 
жизни - наша жизнь»; 

- Час размышлений и об-
суждений: «Береги себя 
для жизни»; 

- Диспут «Поверь в себя, 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик» 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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найди свой путь»; 

- Акция «Здоровая моло-
дежь - будущее России» 

 

Меропри-
ятие 
3.1.1.4 

Организация и проведение 
летнего оздоровительного 
лагеря «Высота» для де-
тей, попавших в трудные 
жизненные обстоятельства 

 Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Меропри-
ятие 
3.1.1.5 

Спортивно-

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

 Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Меропри-
ятие 
3.1.1.6 

Проведение общегород-
ских благотворительных 
акций с участием моло-
дежного актива и волон-
теров г.о. Нальчик в рам-
ках проекта «Мир добра и 
открытых сердец»: 

- «Нет - одиночеству»; 

- «Никто не забыт - ничто 
не забыто»; 

- «Согреваем сердца вете-
ранов»; 

- «72 часа добра»; 

- «Нарисуй улыбку»; 

- «Чистый город»; 

- «Праздник в каждый 
дом»; 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик» 

Всего 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
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- «Новый год для всех» 

Меропри-
ятие 
3.1.1.7 

Развитие и поддержка во-
лонтерского движения в 
г.о. Нальчик: 
- создание базы данных 
волонтеров г.о. Нальчик; 
- участие в разработанных 
волонтерами благотвори-
тельной и добровольче-
ской деятельности; 
- проведение обучающих 
семинаров для руководи-
телей и волонтеров 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
3.1.1.8 

Организация и проведение 
городского конкурса «Ли-
дер 21 века» с целью вы-
явления и поддержки та-
лантливых и творчески 
работающих лидеров дет-
ских общественных объ-
единений по формирова-
нию в детско-молодежной 
среде образа успешной 
личности с активной 
гражданской позицией 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
3.1.1.9 

Организация городских 
мероприятий в рамках 
празднования Дня Побе-
ды; 
Дня российской молоде-
жи; 

Дня Конституции РФ; 
Дня России; 

«Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи Мест-
ной администрации го-
родского округа Наль-
чик» 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Дня семьи, любви и вер-
ности и т.д.; 
- организация и проведе-
ние массовых мероприя-
тий, общегородских ак-
ций, концертов, фестива-
лей, городских конкурсов, 
театрализованных поста-
новок, праздничных шоу-

программ; 
- организация встреч с 
именитыми людьми; 
- проведение тематиче-
ских и литературных ве-
черов 

Меропри-
ятие 
3.1.2.0 

Комплекс мероприятий 
совместно с городским 
Центром занятости насе-
ления 

«Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи Мест-
ной администрации го-
родского округа Наль-
чик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
3.1.2.1 

Мониторинг межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношений в г.о. 
Нальчик 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
3.1.2.2 

Организация и проведение 
городского этапа респуб-
ликанского конкурса «Ре-
лигия и толерантность» 

 Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Меропри-
ятие 
3.1.2.3 

Участие представителей 
духовенства и националь-
но-культурных центров в 

 Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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работе молодежной дис-
куссионной площадки 

Меропри-
ятие 
3.1.2.4 

Проведение мероприятий 
в рамках Дня солидарно-
сти в борьбе с террориз-
мом 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
3.1.2.5 

Информационное сопро-
вождение в средствах мас-
совой информации дея-
тельности по гармониза-
ции межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри-
ятие 
3.1.2.6 

Организация и проведение 
«круглых столов» по во-
просам межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений с участием 
представителей духовен-
ства и национально-

культурных центров 

 Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Меропри-
ятие 
3.1.2.7 

Участие учащихся обще-
образовательных учре-
ждений г.о. Нальчик в мо-
лодежном межрегиональ-
ном проекте «Куначество» 

 Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Меропри-
ятие 
3.1.2.8 

Организация и проведение 
фестиваля национальных 
культур «В семье единой» 

 Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Меропри-
ятие 

Проведение цикла меро-
приятий, посвященных: 

 Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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3.1.2.9 - Дню возрождения бал-
карского народа; 
- Дню памяти жертв Кав-
казской войны; 
- Дню славянской пись-
менности и культуры; 
- Дню народного единства 

Подпро-
грамма 4 

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации г.о. Наль-
чик» 

Всего 11844,8 12990,6 12258,1 12258,1 12258,1 

   Средства местного 
бюджета г.о. Нальчик 

11844,8 12990,6 12258,1 12258,1 12258,1 

Средства, поступающие 
из федерального бюд-
жета 

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

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

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

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания услуг 

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

Средства иных органи-
заций 

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

Меропри-
ятие 
4.1.1.1 

Расходы на обеспечение 
выполнения функций му-
ниципальными органами, 
казенными учреждениями, 
организациями управле-
ния государственными 

 Всего 11844,8 12990,6 12258,1 12258,1 12258,1 



 

 

18 

 

внебюджетными фондами 

 


