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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2089 
 
                                               БЕГИМ №2089 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2089 
 
« 20 » ноября 2018 г. 
 

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 2016-2020 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 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 8 октября 2015 года № 497, в связи с изменениями в бюдже-
те городского округа Нальчик и в целях обеспечения сбалансированного   
экономического развития 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 2016-2020 годы» следую-
щие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний муниципаль-
ной программы 

Общий объем финансовых средств составляет 
10 881 626,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год – 2 059 422,3 тыс. руб.; 
2017 год – 2 054 608,1 тыс. руб.; 
2018 год – 2 262 194,0 тыс. руб.; 
2019 год – 2 249 417,1 тыс. руб.; 
2020 год – 2 255 985,1 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
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- республиканский бюджет –7 654 999,7 тыс. руб.; 
- бюджет городского округа Нальчик–3 226 626,9 тыс.руб. 

1.2 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего обра-
зования» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансовых средств составляет                         
9 866 053,8  тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год – 1 844 815,3 тыс. руб.; 
2017 год – 1 850 861,2 тыс. руб.; 
2018 год – 2 061 969,5 тыс. руб.; 
2019 год – 2 050 919,9 тыс. руб.; 
2020 год – 2 057 487,9 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
- республиканский бюджет – 7 647 834,2 тыс. руб. 
- бюджет городского округа Нальчик – 2 218 219,6 тыс.руб. 

 1.3 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образова-
ния» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансовых средств составляет 950 398,3 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2016 год – 202 037,7 тыс. руб.; 
2017 год – 190 076,3 тыс. руб.; 
2018 год – 187 144,1 тыс. руб.; 
2019 год – 185 570,1 тыс. руб.; 
2020 год – 185 570,1 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
- республиканский бюджет – 7 165,5 тыс. руб. 
- бюджет городского округа Нальчик – 943 232,8 тыс. руб. 

1.4 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансовых средств составляет 62 724,5 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2016 год – 12 219,3 тыс. руб.; 
2017 год – 13 220,6 тыс. руб.; 
2018 год – 12 530,4 тыс. руб.; 
2019 год – 12 377,1 тыс. руб.; 
2020 год – 12 377,1 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
- бюджет городского округа Нальчик – 62 724,5 тыс. руб. 

1.3. приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» изложить в следующей       
редакции: 



 

Приложение №3 
к муниципальной программе  

«Развитие образования в городском округе Нальчик  
на 2016 - 2020 годы» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 городского округа Нальчик (тыс. рублей) 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
ведомственной 
программы, ос-
новных меро-
приятий и ме-

роприятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нители 

Источники финан-
сового обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 год. 2017 год. 2018 год. 2019 год. 2020 год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муници-
пальная 
программа 

«Развитие об-
разования в 
городском ок-
руге Нальчик 
на 2016-2020 
годы». 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 

Всего 2 059 
422,3 

2 054 608,
1 

2 262 194,
0 

2 249 
417,1 

 

2 255 
985,1 

 

Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

434 750,7 438 465,6 
 

539 420,9 521 542,3 521 542,3 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту- 1 498 1 474 114, 1 544 1 565 1 572 
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Управление культуры 
местной администра-
ции городского округа 
Нальчик 

пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

240,7 4 
 

827,0 624,8 192,8 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

126 430,9 142 028,1 177 946,1 162 250,0 162 250,0 

Средства иных ор-
ганизаций 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрог-
рамма 1  

Развитие систе-
мы дошкольно-
го и общего об-
разования детей 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 1 844 815
,3 

1 850 861,
2 

2 061 969,
5 

2 050 919,
9 

2 057 487
,9 

Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

223 736,4 238 097,7 342 965,7 326 774,7 326 774,7 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

1 496 
862,0 

1 472 736,
4 
 

1 543 
357,4 

1 564 
155,2 

1 570 
723,2 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 

124 216,9 140 027,1 175 646,4 159 990,0 159 990,0 
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платных услуг 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.1.1. 

Совершенство-
вание и разви-
тие муници-
пальной систе-
мы управления 
качеством обра-
зования 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
1.1.1.2 

Обеспечение 
доступности 
дошкольного, 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го общего обра-
зования в соот-
ветствии с фе-
деральными го-
сударственными 
образователь-
ными стандар-
тами образова-
ния для всех ка-
тегорий граждан 
независимо от 
социального и 
имущественно-
го статуса и со-

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа        
Нальчик» 
Образовательные     
организации 

Всего 1 484 
071,2 

1 454 
302,9 

1 543 
028,1 

1 565 
635,2 

1 565 
635,2 
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стояния здоро-
вья 

Мероприятие  
1.1.1.3 

Распростране-
ние инноваци-
онных педаго-
гических прак-
тик, подготовка 
введения феде-
ральных госу-
дарственных 
стандартов до-
школьного, ос-
новного и сред-
него общего об-
разования путем 
деятельности 
ресурсных цен-
тров, стажиро-
вочных площа-
док, базовых 
опорных школ 
муниципальной 
системы обра-
зования 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
1.1.1.4 

Развитие систе-
мы выявления, 
изучения, 
обобщения и 
распростране-
ния позитивных 
образцов и ре-

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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зультатов инно-
вационной дея-
тельности 

Мероприятие 
1.1.1.5 

Реализация ме-
роприятий, на-
правленных на 
развитие учи-
тельского по-
тенциала и со-
вершенствова-
ние учительско-
го корпуса, сти-
мулирование 
развития про-
фессиональных 
компетентно-
стей педагоги-
ческих кадров 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 0,0 3 249,7 3 541,2 1 371,0 1 371,0 

Мероприятие 
1.1.1.6 

Развитие 
школьной ин-
фраструктуры 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.1.7 

Создание до-
полнительных 
дошкольных 
мест 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.1.8 

Создание до-
полнительных 
школьных мест 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ского округа Нальчик» 

Мероприятие 
1.1.2.1 

Сохранение и 
укрепление здо-
ровья школьни-
ков 

Образовательные ор-
ганизации 

Всего 1 378,7 1 378,0 1 469,6 1 469,6 1 469,6 

Мероприятие 
1.1.2.2 

Совершенство-
вание системы 
воспитания 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные           
организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2.3 

Повышение ин-
формационной 
открытости му-
ниципальной 
системы обра-
зования 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные        
организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2.4 

Организацион-
но-
методическое и 
информацион-
ное обеспечение 
деятельности 
образователь-
ных учреждений 
посредством 
мониторинга, 
аудита, конфе-
ренций, семина-

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ров, совещаний, 
конкурсов и 
других меро-
приятий 

Мероприятие 
1.1.2.5 

Организация и 
проведение ат-
тестации руко-
водителей му-
ниципальных 
образователь-
ных учреждений 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2.6 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
образователь-
ных учреждений 
(закупка това-
ров, работ и ус-
луг для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд) 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 321 581,2 351 450,7 463 965,9 437 447,1 437 447,1 

Мероприятие 
1.1.2.7 

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния на уплату 
налогов образо-
вательных уч-
реждений  

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 26 372,2 28 674,1 
 

37 986,9 39 710,6 39 710,6 
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Мероприятие 
1.1.2.8 

Пополнение 
фондов школь-
ных библиотек 
образователь-
ных учреждений 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 

Всего 12 790,8 13 183,8 13 447,4 6 756,0 13 324,0 

Подпрограм-
ма 2  

Развитие систе-
мы дополни-
тельного обра-
зования детей 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 
Управление культуры 
местной администра-
ции городского округа 
Нальчик 
Образовательные ор-
ганизации дополни-
тельного образования 
детей 

Всего 202 037,7 190 076,3 187 144,1 185 570,1 185 570,1 

Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

198 445,0 186 697,3 183 374,8 181 840,5 181 840,5 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

1 378,7 1 378,0 1 469,6 1 469,6 1 469,6 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

2 214,0 2 001,00 2 299,7 2 260,0 2 260,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.1.1 

Обеспечение 
выполнения 
функций госу-

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-

Всего 194 579,5 183 252,0 175 540,6 175 563,6 175 563,6 
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дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетны-
ми фондами   

ского округа Нальчик» 
Образовательные ор-
ганизации 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 
Управление культуры 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик 
Образовательные ор-
ганизации дополни-
тельного образования 
детей 

Мероприятие 
2.1.1.2 

Реализация ме-
роприятий на 
содержание уч-
реждений до-
полнительного 
образования де-
тей, укрепление 
материально-
технической ба-
зы 

Всего 5 701,1 4 987,4 
 

8 338,6 6 767,3 6 767,3 

Мероприятие 
2.1.1.3 

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния на уплату 
налогов образо-
вательных уч-
реждений до-
полнительного 
образования де-
тей 
 

Всего 378,4 458,8 1 795,3 1 769,6 1 769,6 
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Мероприятие 
2.1.1.4 

Проведение ме-
роприятий, нап-
равленных на 
развитие педа-
гогического по-
тенциала педа-
гогов дополни-
тельного обра-
зования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.2.1 

Развитие клуб-
ной деятельно-
сти, способст-
вующей разви-
тию социальной 
активности, по-
вышению куль-
туры и творче-
ских начал лич-
ности, общению 
по интересам 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.3.1 

Развитие систе-
мы поддержки 
талантливых де-
тей 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.4.1 

Формирование 
системы меро-
приятий, нап-
равленных на 
успешную со-
циализацию де-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тей 

Подпрограм-
ма 3 

Вовлечение мо-
лодежи в соци-
альную практи-
ку  

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 
 

Всего 350,0 450,00 550,00 550,00 550,00 

Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

350,0 450,00 550,00 550,00 550,00 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.1.1 

Городской слет 
молодежи 
«Формула успе-
ха» в рамках 
Проекта «Шко-
ла молодежного 
актива» 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 
 

Всего 100,0 125,00 160,00 160,00 160,00 
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Мероприятие 
3.1.1.2 

Организация и 
проведение игр 
Юниор-лиги 
КВН для рас-
крытия творче-
ского, личност-
ного, интеллек-
туального по-
тенциала моло-
дежи 

Всего 25,0 25,00 45,00 45,00 45,00 

Мероприятие 
3.1.2.1 

Проведение 
цикла меро-
приятий, на-
правленных на    
профилактику   
негативных яв-
лений в подро-
стковой и моло-
дежной среде: 
-Акция «Здоро-
вый образ жиз-
ни – наша 
жизнь»; 
-Час размышле-
ний и обсужде-
ний: «Береги 
себя для жиз-
ни»; 
-Диспут «По-
верь в себя, 
найди свой 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 
 

Всего 20,0 20,00 10,00 10,00 10,00 
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путь»; 
-Акция «Здоро-
вая молодежь – 
будущее Рос-
сии». 

Мероприятие  
3.1.2.2 

Организация и 
проведение лет-
него оздорови-
тельного лагеря 
«Высота» для 
детей, попав-
ших в трудные 
жизненные об-
стоятельства 

Всего 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 
3.1.2.3 

Спортивно-
интеллектуаль-
ная игра «Спор-
тивный дозор» в 
рамках Между-
народного дня 
борьбы с нар-
команией и не-
законным обо-
ротом наркоти-
ков 

Всего 0,0 20,00 20,00 20,00 20,00 

Мероприятие  
3.1.3.1 

Проведение об-
щегородских 
благотвори-
тельных акций с 
участием моло-

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-

Всего 50,0 65,00 75,00 75,00 75,00 
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дежного актива 
и волонтеров 
г.о.Нальчик в 
рамках проекта 
«Мир добра и 
открытых сер-
дец»: 
-«Нет одиноче-
ству»; 
-«Никто не за-
быт – ничто не 
забыто»; 
-«Согреваем 
сердца ветера-
нов»; 
-«72 часа доб-
ра»; 
-«Нарисуй 
улыбку»; 
-«Чистый го-
род»; 
-«Праздник в 
каждый дом»; 
-«Новый год для 
всех». 

ского округа Нальчик 
 
 
 
 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 

Мероприятие 
3.1.3.2 

Развитие и под-
держка волон-
терского движе-
ния в 
г.о.Нальчик: 
-создание базы 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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данных волон-
теров 
г.о.Нальчик; 
-участие  в  раз-
работанных   
волонтерами  
благотвори-
тельной и доб-
ровольческой 
деятельности;  
-проведение  
обучающих се-
минаров для    
руководителей   
и волонтеров                                                                   

Мероприятие  
3.1.3.3 

Организация и 
проведение го-
родского кон-
курса «Лидер 21 
века» с целью 
выявления и 
поддержки та-
лантливых и 
творчески рабо-
тающих лидеров 
детских обще-
ственных объе-
динений по 
формированию 
в детско-
молодежной 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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среде образа ус-
пешной лично-
сти с активной 
гражданской 
позицией 

Мероприятие 
3.1.4.1 

Организация 
городских ме-
роприятий в 
рамках праздно-
вания: 
-Дня Победы 
-Дня россий-
ской молодежи, 
Дня Конститу-
ции РФ  
-Дня России 
-Дня семьи, 
любви и верно-
сти и т.д: 
-Организация и 
проведение мас-
совых меро-
приятий, обще-
городских ак-
ций, концертов, 
фестивалей, го-
родских кон-
курсов, театра-
лизованных по-
становок, 
праздничных 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 
 

Всего 50,0 70,00 50,00 50,00 50,00 
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Шоу-программ 
-Организация 
встреч с имени-
тыми людьми 
-Проведение 
тематических и 
литературных 
вечеров. 

Мероприятие  
3.1.5.1 

Комплекс меро-
приятий совме-
стно с город-
ским Центром 
занятости насе-
ления 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 
 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 
 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и по делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации город-
ского округа Нальчик 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.6.1 

Мониторинг 
межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 
отношений в 
г.о. Нальчик 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.6.2 

Организация и 
проведение го-
родского этапа 
республикан-
ского конкурса 
«Религия и то-
лерантность» 

Всего 0,0 15,00 20,00 20,00 20,00 

Мероприятие  
3.1.6.3 

Участие пред-
ставителей ду-

Всего 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 
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ховенства и на-
ционально-
культурных 
центров в рабо-
те молодежной 
дискуссионной 
площадки. 

Мероприятие  
3.1.6.4 

Проведение ме-
роприятий в 
рамках Дня со-
лидарности  в 
борьбе с терро-
ризмом 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.6.5 

Информацион-
ное сопровож-
дение в средст-
вах массовой 
информации 
деятельности по 
гармонизации 
межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 
отношений 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.6.6 

Организация и 
проведение 
«круглых сто-
лов» по вопро-
сам межнацио-
нальных и меж-

Всего 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 
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конфессиональ-
ных отношений 
с участием 
представителей 
духовенства и 
национально-
культурных 
центров 

Мероприятие  
3.1.6.7 

Участие уча-
щихся общеоб-
разовательных 
учреждений г.о. 
Нальчик в мо-
лодежном меж-
региональном 
проекте «Куна-
чество» 

Всего 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие  
3.1.6.8 

Организация и 
проведение фес-
тиваля нацио-
нальных куль-
тур «В семье 
единой» 

Всего 0,0 80,0 25,0 25,0 25,0 

Мероприятие  
3.1.6.9 

Проведение 
цикла меро-
приятий, по-
священных: 
-Дню возрожде-
ния балкарского 
народа; 

Всего 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 
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-Дню памяти 
жертв Кавказ-
ской войны; 
-Дню славян-
ской письмен-
ности и культу-
ры; 
-Дню народного 
единства 

Подпрограм-
ма 4 

Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 

Всего 12 219,3 13 220,6 12 530,4 12 377,1 12 377,1 

Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

12 219,3 13 220,6 12 530,4 12 377,1 12 377,1 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства муници-
пальных учрежде-
ний от оказания 
платных услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства иных ор-
ганизаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 
4.1.1.1 

Расходы на 
обеспечение 
выполнения 
функций муни-
ципальными ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государствен-
ными внебюд-
жетными фон-
дами  

 Всего 10 134,4 10 280,7 10 351,3 10 351,3 10 351,3 

Мероприятие  
4.1.1.2 

Закупка това-
ров, работ, ус-
луг для муни-
ципальных 
нужд 

 Всего 1 431,4 1 187,00 1 273,2 1 127,9 1 127,9 

Мероприятие  
4.1.1.3 

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния на уплату 
налогов 

 Всего 653,5 1 752,9 
 

905,9 897,9 897,9 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 официального опуб-
ликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на               
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                   
И.Х. Ульбашева. 

 
 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                  Т. Ахохов 
 



 

 
 

 


