
 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 
 

УНАФЭ №10 
 

БЕГИМ №10 
                   
 
« 10 » января 2023 г. 

 
Об утверждении Перечня мероприятий, в целях реализации которых 
осуществляется предоставление субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования городского округа Нальчик в рамках 
регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура», на 2023-2024 годы 
 
В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 26 декабря 2022 года №701-рп, во исполнение перечня 
мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств, путем их 
капитального ремонта, в целях реализации которых осуществляется 
предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на софинансирование расходных обязательств 
муниципального образования городской округ Нальчик в рамках 
регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура», на 2023-2024 годы. 

2.Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по созданию 
модельных муниципальных библиотек, в целях реализации которых 
осуществляется предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования 



городской округ Нальчик в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура», на 2023 год. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
Атмурзаеву З.С. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                      Т.Ахохов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 10 » января  2023 г. №10 

 

Перечень 
мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их капитального 

ремонта, в целях реализации которых осуществляется предоставление субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходных обязательств муниципального образования 

городской округ Нальчик в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», на 
2023-2024 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

2023 год 2024 год Наименование 
получателя Общий  

объем  
средств  
(руб.) 

Объем средств из  
республиканского  

бюджета КБР 
(руб.) 

Объем средств на 
софинансирование  

из 
муниципального  

бюджета 
(руб.) 

Общий  
объем  

средств  
(руб.) 

Объем средств из  
республиканского  

бюджета КБР 
(руб.) 

Объем средств на 
софинансирование 

из 
муниципального  

бюджета 
(руб.) 

1. Капитальный 
ремонт МКУ 
ДО «Детская 
школа искусств 
№2» 
городского 
округа Нальчик 
(г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 
65) 

14603500,00 14091526,89 511973,11 - - - МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства» 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик 

2. Капитальный 
ремонт МКУ 
ДО «Детская  
художественная 

2627942,07 2575383,23 52558,84 8772557,93 8597106,77 175451,16 МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства» 



школа» 
городского 
округа Нальчик 
(г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 58) 

Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик 

ИТОГО: 17231442,07 16663910,12 564531,95 8772557,93 8597106,77 175451,16  
 
  



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 10 » января  2023 г. №10 

 
 

Перечень 
мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек, в целях реализации которых осуществляется 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования городской округ Нальчик в рамках 

регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», на 2023 год 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 2023 год Наименование 
получателя Общий  

объем  
средств  
(руб.) 

Объем средств из  
республиканского  
бюджета КБР 
(руб.) 

Объем средств на 
софинансирование  
из 
муниципального  
бюджета 
(руб.) 

1. Создание модельной муниципальной 
библиотеки на базе городского детского 
филиала №5  
Централизованной библиотечной 
системы городского округа Нальчик 
(г.Нальчик, ул. Ашурова, 18) 

667397,00 6639831,06 33465,94 МКУ «Централизованная 
библиотечная система» 
городского округа 
Нальчик 

ИТОГО: 667397,00 6639831,06 33465,94  
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