
 
                                                                       

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 №2588 
 
                                               БЕГИМ №2588 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2588 
 

« 28 » декабря 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 в постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе «Раз-

витие образования в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы» следую-

щие изменения: 

1.2 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в         
городском округе Нальчик на 2018-2022 годы» позицию «Объем бюджетных 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых средств составляет 11883142,5 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2018 год - 2274616,2 тыс. руб.; 

2019 год - 2327635,6 тыс. руб.; 

2020 год -2299117,5 тыс. руб.; 

2021  год - 2486964,3 тыс. руб.; 

2022 год - 2494808,9 тыс. руб. 

В том числе по источникам финансирования:  

-федеральный бюджет - 4263,5 тыс.руб.; 
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-республиканский бюджет -8915203,9 тыс. руб.; 

-бюджет городского округа Нальчик - 2079223,4 тыс. руб.; 

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

1.3 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в          
городском округе Нальчик на 2018-2022 годы» позицию «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 

«Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в следующей 

редакции: 

Общий объем финансовых средств составляет 2556,6 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год - 550,0 тыс. руб.; 

2019 год -550,0 тыс. руб.; 

2020 год - 356,6 тыс. руб.; 

2021 год - 550,0 тыс. руб.; 

2022 год - 550,0 тыс. руб. 

В том числе по источникам финансирования: 

-бюджет городского округа Нальчик - 2556,6 тыс. руб. 

1.4 раздел «Подпрограмма 3» приложение №3 к муниципальной                      

программе «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2018 -2022 

годы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением. 

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.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                

З.С. Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                 Т.Ахохов 
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   Приложение №3 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в городском округе Нальчик  на 2018-2022 годы» 

 
Статус 
 

 

 

 

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы ведомственной 

программы, основных 

мероприятий и мероприятий 
 

 

 

 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

 

 

 

 

Источники  
финансового обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства местного бюджета 

г.о.Нальчик 
550,0 550,0 356,6 550,0 550,0 

Средства, поступающие из 

федерального бюджета 
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 источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие 

3.1.1.1 
Городской слет молодежи 

«Формула успеха» в рамках 

проекта «Школа молодежного 

актива» 

МКУ «Управление по фи-

зической культуре, спорту и 

делам молодежи Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Всего 160,0 160,0 112,0 160,0 160,0 

Мероприятие 

3.1.1.2 
Организация и проведение 

игр Юниор-лиги КВН для 

раскрытия творческого, 

личностного, интеллекту-

ального потенциала молодежи 

 Всего 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 

Мероприятие 

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, 

найди свой путь»; 

МКУ «Управление по фи-

зической культуре, спорту и 

делам молодежи Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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- Акция «Здоровая молодежь - 

будущее России» 

Мероприятие 

3.1.1.4 
Организация и проведение 

летнего оздоровительного 

лагеря «Высота» для детей, 

попавших в трудные 

жизненные обстоятельства 

 Всего 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

Мероприятие 

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 22,5 20,0 20,0 

Мероприятие 

3.1.1.6 
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 вете-
ранов»; 
- «72 часа добра»; 
- «Нарисуй улыбку»; 
- «Чистый город»; 
- «Праздник в каждый дом»; 
- «Новый год для всех» 

МКУ «Управление по фи-

зической культуре, спорту и 

делам молодежи Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Всего 
 

75,0 75,0 97,1 75,0 75,0 

Мероприятие 

3.1.1.7 
Развитие и поддержка 

волонтерского движения в  

г.о. Нальчик: 
- создание базы данных 

волонтеров г.о. Нальчик; 
- участие в разработанных 

волонтерами благотвори-
тельной и добровольческой 

деятельности; 
- проведение обучающих 

семинаров для руководителей 

и волонтеров; 

 

 Всего 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
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- проведение конкурса 

«Лучший волонтер года» 
Мероприятие 

3.1.1.8 
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 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.1.9 
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 

массовых мероприятий 

общегородских акций, 

концертов, фестивалей, 

городских конкурсов, 

театрализованных 
постановок, праздничных 

шоу-программ; 
- организация встреч с 

именитыми людьми; 

- проведение тематических и 

литературных вечеров 

«Управление по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 

3.1.2.0 

Комплекс мероприятий сов-

местно с городским Центром 

занятости населения 

«Управление по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

3.1.2.1 

Мониторинг межнацио-

нальных и межконфес-

сиональных отношений                

в г.о. Нальчик 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

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 

Мероприятие 

3.1.2.3 

Участие представителей 

духовенства и национально-
культурных центров в работе 

молодежной дискуссионной 

площадки 

 Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 

3.1.2.4 

Проведение мероприятий в 

рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.2.5 
Информационное 

сопровождение в средствах 

массовой информации 

деятельности по гармони-

зации межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

 Всего      

Мероприятие 
3.1.2.6 

Организация и проведение 
«круглых столов» по во-

просам межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений с участием 

представителей духовенства и 

национально-культурных 

центров 

 Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 
3.1.2.7 

Участие учащихся обще-

образовательных учреждений 

г.о. Нальчик в молодежном 

межрегиональном проекте 

«Куначество» 

 Всего 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 

Мероприятие 

3.1.2.8 
Организация и проведение 

фестиваля национальных 

культур «В семье единой» 

 Всего 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 
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Мероприятие 

3.1.2.9 
Проведение цикла меро-

приятий, посвященных: 
- Дню возрождения бал-

карского народа; 
- Дню памяти жертв Кав-
казской войны; 
- Дню славянской пись-

менности и культуры; 
- Дню народного единства 

 Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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