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                                                            УНАФЭ №622 
 
                                               БЕГИМ №622 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №622 
 

« 13 » апреля 2021г. 

 

О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  

от 29 декабря 2015 года №2442  

«Реализация информационной политики и развитие печатных средств 

массовой информации городского округа Нальчик» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением 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 «Реализация информационной 

политики и развитие печатных средств массовой информации городского 

округа Нальчик», следующие изменения: 

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию «Целевые 

индикаторы» изложить в следующей редакции: 

«Целевые 

индикаторы 
2) Публикация в муниципальной газете «Нальчик» официальных документов и 

информационных сообщений в количестве: 

2019 год – 532 документов; 
2020 год – 883 документов; 

2021 год – 883 документов; 

2022 год – 883 документов; 
2023 год – 883 документов. 

3) Увеличение количества подписчиков, оформивших подписку на 

муниципальную газету «Нальчик»: 

2019 год – 231 подписчиков; 
2020 год – 380 подписчиков; 



2 

2021 год – 450 подписчиков; 

2022 год – 450 подписчиков; 
2023 год – 450 подписчиков. 

4) Получение внебюджетных доходов от публикации платных объявлений в 

газете «Нальчик» и распространения газеты по подписке и продаже в розницу: 

в 2019 году – 143,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 85,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 96,9  тыс. рублей; 

в 2022 году – 250,0 тыс. рублей; 
в 2023 году -  250,0 тыс. рублей». 

1.2 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объём финансирования за счет средств местного бюджета – 

33019,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год -  6203,4  тыс. рублей 
2020 год – 6518,6  тыс. рублей; 

2021 год – 6663,6 тыс. рублей; 

2022 год – 6816,7 тыс. рублей; 
2023 год – 6816,7  тыс. рублей. 

ИТОГО общий объем финансирования за счёт всех источников 

финансирования - 33019,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2019 год – 6203,4 тыс. рублей. 

2020 год – 6518,6 тыс. рублей; 

2021 год – 6663,6 тыс. рублей; 
2022 год – 6816,7 тыс. рублей; 

2023 год – 6816,7  тыс. рублей». 

1.3 раздел 4 «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Муниципальная программа реализуется в пять этапов: 

1-й этап – 2019 год; 

2-й этап – 2020 год; 

3-й этап – 2021 год; 

4-й этап – 2022 год; 

5-й этап – 2023 год». 

1.4 приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о 

показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа 

Нальчик и их значениях» изложить в следующей редакции:  
«Приложение №1 

к муниципальной программе городского округа Нальчик 

«Реализация информационной политики и развитие печатных средств 

массовой информации городского округа Нальчик» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа 

Нальчик и их значениях 

№№ 
П/п 

Наименован
ие цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измер

ения 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
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отчётному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных 

средств массовой информации городского округа Нальчик» 

 

1.1 Задача: 
«Освещение 

значимых 

событий и 

деятельност

и Местной 

администра

ции г.о. 

Нальчик в 

печатных 

СМИ» 

Показатель результата 1: 
«Количество 

подписчиков, 

оформивших подписку 

на муниципальную 

газету «Нальчик» 

Подп
исчик

ов в 

год 

231 380 450 450 450 Уменьшение 
подписчиков на 

муниципальную 

газету 

«Нальчик» 

Показатель результата 2: 

«Кол-во официальных 

информационных 

сообщений, 
опубликованных в газете 

«Нальчик» 

ед. 532 883 883 883 883 Уменьшение 

значения 

показателя на 

1.5 приложение №3 к муниципальной программе «Финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 

Нальчик за счёт средств местного бюджета городского округа Нальчик» 

изложить в следующей редакции:  

«Приложение №3 

к муниципальной программе городского округа Нальчик  

«Реализация информационной политики и развитие печатных средств 

массовой информации городского округа Нальчик»  
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Нальчик за счёт средств местного бюджета городского округа 

Нальчика (тыс. рублей) 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

ведомственной 

программы, 

основных 

мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципа

льная 

программа 

«Реализация 

информационной 

политики и 

развитие печатных 

средств массовой 

информации 
городского округа 

Нальчик» 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Нальчик» 

Всего 6203,4 6518,6 6 663,6 6 816,7 6 816,7 

Средства местного 

бюджета г.о. Нальчик 

6203,4 6518,6 6 663,6 6 816,7 6 816,7 

Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

0 0 0   

Средства, поступающие из 

бюджета КБР  

0 0 0   

Средства от оказания 

платных услуг 

0 0 0   

Средства внебюджетных 

источников 

0 0 0   

Мероприя
тие 1.1.1.1. 

Оплата 
типографских  

 

 

МКУ «Редакция 
газеты  

 

 

Всего 1507,65 2021,78 1987,3 1987,3 1987,3 

Средства местного  

 

 

1507,65 2021,78 1987,3 1987,3 1987,3 
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2.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (А.Х. Булатов) обеспечить 

выполнение программных мероприятий и предоставление сведений о 

результатах реализации 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. 
 

 

И.о. Главы местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                А.Тонконог 

услуг для 

организации 

еженедельного 

выпуска 

муниципальной 

газеты «Нальчик». 

«Нальчик» бюджета г.о. Нальчик 

Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

0 0 0   

Средства, поступающие из 

бюджета КБР  

0 0 0   

Средства от оказания 

платных услуг 

0 0 0   

Средства внебюджетных 

источников 

0 0 0   

Мероприя

тие 1.1.1.2. 

Обеспечения 

функционировани

я МКУ «Редакция 

газеты «Нальчик». 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Нальчик» 

Всего 4695,75 4496,82 4829,4 4829,4 4829,4 

   Средства местного 
бюджета городского 

округа Нальчик 

4695,75 4496,82 4829,4 4829,4 4829,4 

   Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

0 0 0   

   Средства, поступающие из 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

0 0 0   

   Средства от оказания 

платных услуг 

0 0 0   

Мероприя

тие 1.1.1.3. 

Размещение 

официальных 

информсообщений 

в муниципальной 
газете «Нальчик». 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Нальчик» 

Всего 0 0 0   

   Средства местного 

бюджета г.о. Нальчик 

0 0 0   

   Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

0 0 0   

   Средства, поступающие из 

бюджета КБР  

0 0 0   

   Средства внебюджетных 

источников 

0 0 0   
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