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 №463
БЕГИМ №463
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №463
« 26 » марта 2019 г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в
городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
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 2018 года
№191 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» 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 15 февраля 2016 года №245 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2020
годы» следующие изменения:
1.1.В наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы»
исключить;
1.2.Преамбулу изложить в следующей редакции «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 23 ноября 2018 года №614
и 2 в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала городского округа Нальчик, сохранения и эффективного
использования культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики
Местная
администрация
городского
округа
Нальчик
п о с т а н о в л я е т:»
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1.3.В пункте 1 слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.4.В пункте 2 слова «Д.Ч. Кясова» исключить
1.5. В пункте 3 слова «М.М.Товкуева» исключить.
2.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском
округе Нальчик на 2016-2020 годы» следующие изменения:
2.1.В наименовании муниципальной программы и далее по тексту слова
«на 2016-2020 годы» исключить;
2.2.Этапы и сроки реализации муниципальной программы, этапы и сроки реализации подпрограмм в паспорте муниципальной программы, паспортах
подпрограмм и далее по тексту изложить в следующей редакции:
«1 этап - с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
2 этап - с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
3 этап - с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
4 этап - с01.01.2021г. по 31.12.2021г.
5 этап - с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
6 этап - с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.»
2.3.Паспорт муниципальной программы в позиции «Основные мероприятия» дополнить абзацем 9:
-развитие туристической деятельности.»
«Основные
мероприятия
2.4.В паспорте муниципальной программы в позиции «Целевые индикаторы» абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Целевые ин- -средняя численность детей от 5 до 18 лет, обучающихся в
дикаторы
детских школах искусств, на 1 тыс. человек указанной категории;»
2.5.В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы бюдОбщий объем бюджетных ассигнований составляет
жетных ассигно- 892 322,1 тыс. рублей, в том числе:
ваний муницина 2018 год – 153 344,4тыс. рублей;
пальной прона 2019 год – 140 483,5тыс. рублей;
граммы
на 2020 год – 145 688,3тыс. рублей.
на 2021 год – 150 935,3тыс. рублей;
на 2022 год – 150 935,3тыс. рублей;
на 2023 год – 150 935,3тыс. рублей.»
2.6.Абзацы 11-16 раздела V. «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
подпрограммы «Наследие» составляет 662 371,2 тыс. рублей, в том числе:
-на 2018 год – 111 778,1тыс. рублей;
-на 2019 год – 102 806,6тыс. рублей;
-на 2020 год – 108 011,3 тыс. рублей.
-на 2021 год – 113 258,4 тыс. рублей;
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-на 2022 год – 113 258,4 тыс. рублей;
-на 2023 год – 113 258,4 тыс. рублей.»
2.7.Абзацы 27-32 раздела V. «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
подпрограммы «Искусство» составляет 188 677,2 тыс. рублей, в том числе:
-на 2018 год – 30 502,2 тыс. рублей;
-на 2019 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2020 год – 31 635,0 тыс. рублей.
-на 2021 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2022 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2023 год – 31 635,0 тыс. рублей.»
2.8.Абзацы 42-47 раздела V. «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» составляет
41273,6тыс. рублей, в том числе:
-на 2018 год – 11 064,1тыс. рублей;
-на 2019 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2020 год – 6 041,9 тыс. рублей.
-на 2021 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2022 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2023 год – 6 041,9 тыс. рублей.»
2.9.В паспорте подпрограммы «Наследие» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и ис- Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое
точники финан- обеспечение
подпрограммы
«Наследие»
составляет
сирования под- 662371,2 тыс. рублей, в том числе:
программы
-на 2018 год – 111778,1 тыс. рублей;
-на 2019 год – 102806,6 тыс. рублей;
-на 2020 год – 108011,3 тыс. рублей.
-на 2021 год – 113258,4 тыс. рублей;
-на 2022 год – 113258,4 тыс. рублей;
-на 2023 год – 113258,4 тыс. рублей.»
2.10.В паспорте подпрограммы «Искусство» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и ис- Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое
точники финан- обеспечение
подпрограммы
«Искусство»
составляет
сирования под- 188 677,2 тыс. рублей, в том числе:
программы
-на 2018 год – 30 502,2 тыс. рублей;
-на 2019 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2020 год – 31 635,0 тыс. рублей.
-на 2021 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2022 год – 31 635,0 тыс. рублей;
-на 2023 год – 31 635,0 тыс. рублей.»
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2.11.В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы и ис- Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое
точники финан- обеспечение подпрограммы «Обеспечение условий реализасирования под- ции Программы» составляет 41 273,6 тыс. рублей, в том
программы
числе:
-на 2018 год – 11 064,1 тыс. рублей;
-на 2019 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2020 год – 6 041,9 тыс. рублей.
-на 2021 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2022 год – 6 041,9 тыс. рублей;
-на 2023 год – 6 041,9 тыс. рублей.»
2.12.Приложения к муниципальной программе №1, 2, 3, 4 изложить в
новой редакции.
3.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик» (Т.М. Ногерова) обеспечить выполнение программных мероприятий и предоставление сведений о результатах реализации муниципальной
программы в соответствии с установленными сроками.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.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

Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры
в городском округе Нальчик»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе Нальчик» и их значениях
№
п/п

Наименование
цели (задачи)

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

2018г.

2019г.

Значения показателей
2020г.
2021г.

2022г.

2023г.

Отношение
значения
показателя
последнего
года реализации
программы
к отчетному
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик»
Подпрограмма 1 «Наследие»
1.1. Цель 1: Сохранение культурного и исторического наследия городского округа Нальчик, расширение доступа населения к
культурным ценностям и информации
1.1.1.
Задача 1
Целевой
Средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек
индикатор 1
Показатель
человек
377
378
379
380
381
382
1,002
результата
Целевой
Площадь скверов и парков в расчете на 1 человека
индикатор 2
Показатель
кв.м/ на
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
1
результата
человека
Целевой
Средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек
индикатор 3
Показатель
человек
339
346
352
358
364
371
1,018
результата
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1.1.2. Задача 2

Целевой
Охват населения библиотечным обслуживанием
индикатор 4
Показатель
процентов
20
20
20
20
20
20
1
результата
Целевой
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
индикатор 5
Показатель
посещений
1
1
1
1
1
1
1
результата
Целевой
Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
индикатор 6
Показатель
единиц
4391
4395
4399
4403
4407
4411
1,001
результата
Целевой
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных
индикатор 7
библиотек на 1 тыс. человек
Показатель
единиц
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1
результата
1.1.3. Задача 3
Целевой
Мониторинг отрасли «туризм», сбор данных
индикатор14
Показатель
Единиц
2
2
2
2
2
2
1
результата
Подпрограмма 2 «Искусство»
2.1. Цель 1. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации, расширение
доступа населения к культурным ценностям и информации
2.1.1. Задача 1.
Целевой
Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек
индикатор 8
Показатель
человек
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1
1,005
результата
2.1.2. Задача 2.
Целевой
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
индикатор 9
Показатель
человек
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
1,02
результата
2.1.3. Задача 3.
Целевой
Средняя численность зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами, в
Индикатор 10
расчете на 1 тыс. человек
Показатель
человек
141
142
143
144
145
146
1,007
результата
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Целевой
Средняя численность детей от 5 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, на 1
индикатор 11
тыс. человек указанной категории
Показатель
человек
96,8
96,9
97
97,1
97,2
97,3
1,001
результата
Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации Программы»
3.1. Цель 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
3.1.1. Задача 1.
Целевой
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в
Индикатор 12
сфере культуры
Показатель
процентов
85
87
89
91
93
95
1,02
результата
Целевой
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
индикатор 13
муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в регионе
Показатель
процентов
100
100
100
100
100
100
1
результата
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Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие культуры
в городском округе Нальчик»
ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы
№ п/п

1

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Начала
Окончания
реализации реализации

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание и
его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) –
№ показателя
8

2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 1: «Наследие»
1.1.
Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия городского округа Нальчик, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
1.1.1.
Задача 1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия
АУ «Объеди2018год
2023год
благоустройство пар1.1.1.1. Сохранение,
невыполнение
Целевой индииспользование
нение парка
ков и скверов, улучположений Закона
катор № 1, 2, 3
и популяризакультуры и отшение условий прове- РФ от 09.10.1992г.
дыха»
дения в них культурция объектов
№3612-1 «Основы
МКУ «Зоопарк
ного досуга населения, законодательства
исторического
и культурного
«Нальчикский»
повышение качества,
Российской
наследия
доступности и разноФедерации о
образия парковых ускультуре»,
луг;
Федерального закона
повышение эффектив- РФ от 06.10.2003г.
ности использования
№131-ФЗ «Об общих
бюджетных средств,
принципах
выделяемых на сохра- организации местного
нение объектов кульсамоуправления в
турного наследия
Российской
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1.1.2.
Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
1.1.2.1. Развитие бибЦентрализо2018 год
2023год
повышение уровня
лиотечного де- ванная библиокомплектования книжла
течная система
ных фондов библиотек;
рост востребованности
библиотек у населения;
повышение доступности правовой, деловой
и социально значимой
информации, электронных ресурсов
библиотек путем создания информационных центров во всех
муниципальных библиотеках;
доступность качест-

Федерации»,
Федерального закона
от 12.01.1996г. №7ФЗ «О
некоммерческих
организациях»,
Федерального закона
от 03.11.2006г.
№174-ФЗ «Об
автономных
учреждениях»,
Закона КБР от
10.08.2001г. №80-РЗ
«О культуре», Устава
городского округа
Нальчик
невыполнение положений Закона РФ от
09.10.1992г. №36121 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», Федерального
закона РФ от
29.12.1994г. № 78ФЗ «О библиотечном деле», Федерального закона РФ
от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона

Целевой индикатор № 4, 5, 6,
7
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1.1.3.
Задача 3. Развитие туристической деятельности
1.1.1.1. Совершенство- МКУ «АРТ
2018 год
вание организа- ЗАЛ
ции туристкой
«ПЛАТФОРдеятельности и МА»
управления развитием сферы
туризма

2023год

венных библиотечных
услуг, в том числе для
граждан с ограниченными возможностями;
увеличение количества
библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии;
рост количества библиотек, оснащенных
современным оборудованием;
повышение эффективности использования
бюджетных средств,
направляемых на библиотечное дело;
повышение результативности деятельности
библиотек

КБР от 10.08.2001г.
№80-РЗ «О культуре», Закона КБР от
10.04.2003г. №24-РЗ
«О библиотечном деле», Закона КБР от
16.01.1995г. №80-РЗ
«О языках народов
КабардиноБалкарской Республики», Устава городского округа Нальчик

эффективное решение
проблем сферы туризма, получение объективной информации о
состоянии сферы туризма в г.о.Нальчик,
создание имиджевой
привлекательности города как зоны рекреации и активнопознавательного туризма

невыполнение полоЦелевой индижений Федерального катор № 14
закона РФ от
06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
12.01.1996г. №7-ФЗ
«О некоммерческих
организациях»,
Устава городского
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2.
2.1.

округа Нальчик

Подпрограмма 2: «Искусство»
Цель 1. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
2.1.1.
Задача 1. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка юных дарований и творческих
инициатив населения
2.1.1.1. Сохранение и
МКУ «УправЦелевой инди2018 год
2023год
высокий уровень каче- невыполнение полоразвитие исление культуры
ства и доступности ус- жений Закона РФ от катор № 8
полнительского Местной адми09.10.1992г. №3612луг муниципальных
1 «Основы законодаискусства
нистрации готеатров;
родского окруповышение заработной тельства Российской
га Нальчик»
платы работников му- Федерации о культуМКУ «Театр
ниципальных театров; ре», Федерального
закона РФ от
эстрады», МКУ
укрепление матери«Театр юного
27.07.2010г. №210ально-технической
ФЗ «Об организации
зрителя»
муниципальных театпредоставления горов;
сударственных и
новый качественный
муниципальных усуровень развития муниципальных театров, луг», Федерального
повышение эффектив- закона РФ от
06.10.2003г. №131-ФЗ
ности использования
«Об общих принцибюджетных средств,
пах организации менаправленных на окастного самоуправлезание театрами муниния в Российской Феципальных услуг
дерации», Закона КБР
от 10.08.2001г. №80РЗ «О культуре», Устава городского округа Нальчик
2.1.2.
Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры народов Кабардино-Балкарской Республики, развитие досуговой
деятельности
2.1.2.1. Сохранение
МКУ «Управ2018 год
2023год
высокий уровень каче- невыполнение полоЦелевой
и развитие неление культуры
ства и доступности
жений Закона РФ от индикатор № 9
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материального
культурного
наследия народов КабардиноБалкарской
Республики,
развитие досуговой деятельности

Местной администрации городского округа Нальчик»
Дом культуры
с.Хасанья
Дом культуры
с.Кенже
Дом культуры
с.Белая Речка

культурно-досуговых
услуг;
повышение заработной
платы работников учреждений культурнодосугового типа;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
новый качественный
уровень развития
бюджетной сети учреждений культурнодосугового типа

09.10.1992г. №36121 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», Федерального
закона РФ от
24.07.1998г. №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Федерального
закона РФ от
24.11.1995г. № 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации», Федерального
закона РФ от
06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона КБР
от 10.08.2001г. №80РЗ «О культуре», постановления Правительства КБР от
10.08.2006г. №206ПП «Об обеспечении
охраны объектов особой важности, жизнеобеспечения, повышенной опасности, а
также с массовым
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пребыванием граждан
в КабардиноБалкарской Республике», Устава городского округа Нальчик
2.1.3.
Задача 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным, знаменательным и памятным датам, значимым
событиям российской культуры, развитие культурного сотрудничества
2.1.3.1. Организация и
МКУ «Управ2018 год
2023год
рост качественных ме- невыполнение полоЦелевые индипроведение ме- ление культуры
роприятий, посвящен- жений Закона РФ от
каторы №10, 11
роприятий, по- Местной админых юбилейным датам 09.10.1992г. №3612священных гонистрации гои значимым событиям, 1 «Основы законодасударственным родского окруразвитию культурного тельства Российской
праздникам,
Федерации о культуга Нальчик»
сотрудничества;
юбилейным даподдержка юных даро- ре», Федерального
там и значимым
закона РФ от
ваний, обращение
событиям, развнимания органов вла- 06.10.2003г. №131-ФЗ
витию культурсти на работу самодея- «Об общих принциного сотруднительных художествен- пах организации мечества, направстного самоуправленых коллективов,
ленных на сония в Российской Фетворческих союзов и
хранение и разорганизаций культуры; дерации», Закона КБР
витие исполнистимулирование твор- от 10.08.2001г. №80тельского исческой и активной до- РЗ «О культуре», Ускусства, подтава городского окрусуговой деятельности
держку юных
га Нальчик
старшего поколения
дарований и
нальчан, дальнейшее
творческих
развитие культуры в
инициатив насельской местности;
селения
повышение эффективности использования
2.1.3.2. Организация
МКУ «Управ2018 год
2023год
бюджетных средств,
работы Нальление культуры
направляемых на оргачикской город- Местной админизацию и проведение
ской общестнистрации гомассовых мероприятий
венной органи- родского окрузации ветеранов га Нальчик»
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(пенсионеров)
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных
органов, Совета
женщин
г.о.Нальчик

Нальчикская
городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
Совет женщин
г.о.Нальчик
2.1.3.3. Проведение
МКУ «Управ2018 год
2023год
праздничных
ление культуры
Местной адмимероприятий в
с.Хасанья,
нистрации гоКенже, Белая
родского окруРечка, п.Адиюх, га
Администрам/р Вольный
Аул
ции с.Хасанья,
Кенже, Белая
Речка,
п.Адиюх, м/р
Вольный Аул
3.
Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации Программы»
3.1.
Цель 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
3.1.1.
Задача 1. Нормативно-правовое регулирование, контроль и надзор в сфере культуры, реализация мероприятий по повышению
оплаты труда работников учреждений культуры, реализация мер по развитию информатизации отрасли, управление реализацией и изменениями Программы
3.1.1.1. Развитие инМКУ «Управ2018 год
2023год
создание эффективной невыполнение полоЦелевой индифраструктуры и ление культуры
системы управления в жений Закона РФ от
катор № 12, 13
системы управ- Местной адмисфере культуры;
09.10.1992г. №3612ления в сфере
нистрации
реализация в полном
1 «Основы законодакультуры
объеме мероприятий
тельства Российской
городского
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округа Нальчик»

Программы, достижение ее целей и задач;
повышение качества и
доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
повышение заработной
платы работников учреждений культуры;
повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в сфере
культуры;
создание условий для
привлечения в отрасль
культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых
условий для активизации инновационной и
инвестиционной деятельности в сфере
культуры;
формирование необходимой нормативноправовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию
Программы и направленной на развитие
сферы культуры

Федерации о культуре», Федерального
закона РФ от
06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона КБР
от 10.08.2001г. №80РЗ «О культуре», Устава городского округа Нальчик

