
    
                                                                       

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 №1617 
 
                                               БЕГИМ №1617 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1617 
 
 

« 31 » августа 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 2018-2022 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                         

Федерации, а также с постановлением Правительства КБР №86-ПП от  

22 апреля 2020 года «О государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской  

Республике» Местная администрация 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 

2018-2022 годы»: 

1.2 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в         

городском округе Нальчик на 2018-2022 годы» изменить следующие позиции: 

1.1.1 «Целевые индикаторы» в подпрограмме «Развитие системы            

дошкольного и общего образования» дополнить абзацами следующего содер-

жания: 

- «доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осу-

ществляющих обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питани-

ем»; 

- «доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
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педагогических работников такой категории»; 

1.1.2 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых средств составляет 12076542,5тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2018 год - 2274616,2 тыс. руб.; 

2019 год - 2327635,6 тыс. руб.; 

2020 год –2492517,5 тыс. руб.; 

2021 год –2486964,3тыс. руб.; 

2022 год –2494808,9тыс. руб. 

В том числе по источникам финансирования: 

-федеральный бюджет – 4263,5 тыс.руб.; 

- республиканский бюджет –8915203,9 тыс. руб.; 

- бюджет городского округа Нальчик –2272623,4 тыс. руб.; 

- средства учреждений от оказания услуг - 884451,7 тыс. руб.»; 

1.2 в приложении №1 раздела 5 «Перечень и краткое описание  

подпрограмм» подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего            

образования» подпункт 1.1.1.1 дополнить показателями в соответствии с  

приложением №1; 

1.3 в приложении №3 раздела 6 «Обоснование объема финансовых       

ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» в муниципальную 

программу и подпрограмму 1 «Развитие системы дошкольного и общего             

образования» внести изменения в соответствии с приложением №2;  

1.4 в разделе 11 «Методика оценки эффективности муниципальной про-

граммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» внести следующие изменения: 

1.4.1 позицию «Показатели результативности подпрограммы» допол-

нить абзацами следующего содержания: 

-«доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осу-

ществляющих обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питани-

ем»; 

- «доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории»; 

1.4.2 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых средств составляет 11273915,8тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2018 год - 2078048,4 тыс. руб.; 

2019 год - 2183409,1 тыс. руб.; 

2020 год –2334831,6 тыс. руб.; 

2021 год –2334891,1 тыс. руб.; 

2022 год –2342735,6 тыс. руб. 
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В том числе по источникам финансирования: 

-федеральный бюджет – 4263,5 тыс.руб.; 

- республиканский бюджет –8883726,9 тыс. руб.; 

- бюджет городского округа Нальчик –1501473,7 тыс. руб.; 

- средства учреждений от оказания услуг - 884451,7 тыс. руб. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                  

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

Атмурзаеву З.С. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


