
    
                                                                       

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 №538 
 
                                               БЕГИМ №538 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №538 
 

« 02 » апреля 2021г. 

 

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 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Нальчик», на основании 

решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от       

25 декабря 2020 года №356 «О местном бюджете городского округа Нальчик 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Местная 

администрация городского 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 от 29 апреля 2020 года №755) следующие 

изменения: 

1.1 паспорт муниципальной программы в позиции «Основные 

мероприятия» дополнить абзацем 12: 

-мероприятия по восстановлению воинских захоронений городского 

округа Нальчик; 

1.2 в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы 

бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
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Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 

1228 896,7 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год - 153344,4 тыс. рублей; 

на 2019 год - 155187,3 тыс. рублей; 

на 2020 год - 207360,1 тыс. рублей; 

на 2021 год - 249810,7 тыс. рублей;  

на 2022 год - 382061,1 тыс. рублей; 

на 2023 год - 81133,1 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 к настоящему постановлению; 

1.5 в паспорте подпрограммы «Наследие» позицию «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение подпрограммы «Наследие» составляет 

548968,7 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год - 111778,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - 101800,6 тыс. рублей;  

на 2020 год - 113040,6 тыс. рублей; 

на 2021 год - 97449,8 тыс. рублей;  

на 2022 год - 102449,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 22449,8 тыс. рублей. 

1.6 в паспорте подпрограммы «Искусство» позицию «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение подпрограммы «Искусство» составляет 

525596,0 тыс. рублей, в том числе:  

на 2018 год - 30502,2 тыс. рублей; 

на 2019 год - 47336,9 тыс. рублей; 

на 2020 год - 72873,0 тыс. рублей; 

на 2021 год - 99286,9 тыс. рублей; 

на 2022 год - 223010,0 тыс. рублей; 

на 2023 год - 52587,0 тыс. рублей. 

1.7 в паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» позицию «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 



3 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы» составляет 

154332,0 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год - 11064,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - 6049,8 тыс. рублей; 

на 2020 год - 21446,5 тыс. рублей; 

на 2021 год - 53074,0 тыс. рублей; 

на 2022 год - 56601,3 тыс. рублей;  

на 2023 год - 6096,3 тыс. рублей. 

1.8 приложения к муниципальной программе № 3, 4 изложить в новой 

редакции согласно приложениям №2, №3 к настоящему постановлению. 

2.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского 

округа Нальчик» (Л.Ю.Кузнецова) обеспечить выполнение программных 

мероприятий и предоставление сведений о результатах реализации 

муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

4.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 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Местной 

администрации городского округа Нальчик  

от « 02 » апреля 2021г. №538 

 
 

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, 

расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. 

Для реализации поставленных целей в рамках подпрограммы 

«Наследие» 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 548 968,7тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 111778,1 тыс. рублей; 

на 2019 год – 101800,6 тыс. рублей; 

на 2020 год – 113040,6тыс. рублей.  

на 2021 год – 97449,8тыс. рублей; 

на 2022 год – 102449,8 тыс. рублей; 

на 2023 год – 22449,8 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к 

муниципальной программе. 

Для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках 

подпрограммы «Наследие» будут привлечены городской парк, зоопарк, 

муниципальные библиотеки и другие учреждения. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - достижение 

высокого уровня сохранности и эффективности использования объектов 

культурного наследия, качества и доступности услуг библиотек, зоопарков, 

парков культуры и отдыха, улучшение укомплектованности библиотечных 

фондов и повышение эффективности их использования, укрепление 

file:///C:/Users/лариса/Desktop/Мои%20документы/программа/l%20Par318%20%20o
file:///C:/Users/лариса/Desktop/Мои%20документы/программа/l%20Par436%20%20o
file:///C:/Users/лариса/Desktop/Мои%20документы/программа/l%20Par557%20%20o
file:///C:/Users/лариса/Desktop/Мои%20документы/программа/l%20Par1396%20%20o
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материально-технической базы учреждений культуры, оптимизация и 

модернизация бюджетной 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 

«Искусство» будут решаться задачи, направленные на создание условий для 

сохранения и развития исполнительских искусств, поддержку юных 

дарований и творческих инициатив населения, популяризацию традиционной 

народной культуры, сохранение нематериального культурного наследия 

народов Кабардино-Балкарской Республики, стимулирование деятельности 

коллективов художественной самодеятельности, дальнейшего развития 

культурного сотрудничества, организацию и проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным, знаменательным и памятным датам, значимым 

событиям российской 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 525596,0тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 30502,2 тыс. рублей; 

на 2019 год – 47336,9тыс. рублей; 

на 2020 год – 72873,0тыс. рублей.  

на 2021 год – 99286,9 тыс. рублей; 

на 2022 год – 223010,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 52587,0 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 

школы, 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-

file:///C:/Users/лариса/Desktop/Мои%20документы/программа/l%20Par660%20%20o
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досугового типа, рост вовлеченности всех групп населения в активную 

творческую деятельность, предполагающую освоение базовых навыков в 

области музыкального, изобразительного, исполнительского искусства, 

декоративно-прикладного творчества, сохранение и развитие учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений, рост 

качественных мероприятий, посвященных юбилейным, знаменательным и 

памятным датам, значимым событиям российской культуры и развитию 

культурного сотрудничества, укрепление материально-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, 

направленных на нормативно-правовое регулирование, контроль и надзор в 

сфере культуры, реализацию мероприятий по повышению оплаты труда 

работников учреждений культуры, реализацию мер по развитию 

информатизации отрасли, управление реализацией и изменениями 

программы. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации 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 «подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» составляет 154332,0тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 11064,1 тыс. рублей; 

на 2019 год – 6049,8 тыс. рублей; 

на 2020 год – 21446,5тыс. рублей.  

на 2021 год – 53074,0тыс. рублей; 

на 2022 год – 56601,3 тыс. рублей; 

на 2023 год – 6096,3 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к 

муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - выполнение в 

полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач, 

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в 

сфере культуры, повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в сфере культуры, создание условий для привлечения в 

отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 

file:///C:/Users/лариса/Desktop/Мои%20документы/программа/l%20Par660%20%20o
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специалистов, формирование необходимой нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей эффективную реализацию программы и направленной на 

развитие сферы культуры. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в 

приложении №1. 
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