
 

 

 
                                                                       

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 №546 
 
                                               БЕГИМ №546 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №546 
 
« 31 » марта 2017 г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428                                      
«О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Нальчик» и на основании решения Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №23 «О ме-
стном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» Местная администрация городского округа Нальчик                 
п о с т а н о в л я е т: 

1.В постановлении Местной администрации городского округа               
Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428, наименование муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: «О муниципальной программе 
Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик на 
2016-2020 годы» 

2.В пункте 1 и 2 постановления изменить слова «2016-2018 годы» на 
«2016-2020 годы». 

3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 
2015 года №2428, изложить в новой редакции: «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
 4.Внести в паспорт муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы», утвер-
жденную постановлением Местной администрации городского округа                 
Нальчик от 25 декабря 2015 года №2428 следующие изменения: 
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5.Абзац 5 раздел 1 «Характеристика текущего состояния соответст-
вующей сферы социально-экономического развития городского округа  
Нальчик» изложить в следующей редакции: «Программа предусматривает в 
качестве одного из основных приоритетных направлений деятельности на 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и спорта в 
г.о.Нальчик на 2016-2020 гг. 

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы 

Этапы не выделяются. Сроки реализации 
2016-2020 годы 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

МКОУ ДО ДЮСШ г.о. Нальчик, МКУ ДО 
ДЮСШ №1 г.о.Нальчик, МКОУ ДО ДЮСШ 
№2 г.о.Нальчик, МКОУ ДО ДЮСШ №3 
г.о.Нальчик, МКОУ ДО ДЮСШ №4 
г.о.Нальчик, МКОУ ДО КДЮСШ 
г.о.Нальчик, МКОУ ДО СДЮСШОР 
г.о.Нальчик, МКОУ ДО ДЮШШК «Ладья» 
г.о.Нальчик. 

 Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной про-
граммы 

Общий объем финансирования реализации 
программы за 2016-2020 годы за счет 
средств местного бюджета составляет 
13271,0 тыс. рублей, из них по годам: 
2016 год – 2313,1 тыс. рублей; 
2017 год – 2366,5тыс. рублей; 
2018 год – 2863,8 тыс. рублей; 
2019 год – 2863,8 тыс.рублей; 
2020 год – 2863,8 тыс.рублей. 
Объемы финансового обеспечения реализа-
ции Программы в разрезе подпрограмм со-
ставляют: 
Подпрограмма 1: «Развитие физической 
культуры и массового спорта» - 2236,3 
тыс.рублей, из них по годам: 
2016 год – 336,3 тыс. рублей; 
2017 год - 400,0 тыс. рублей; 
2018 год - 500,0 тыс. рублей; 
2019 год – 500,0 тыс.рублей; 
2020 год – 500,0 тыс.рублей. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации 
программы» - 11034,7 тыс.рублей, 
из них по годам: 
2016 год – 1976,8 тыс. рублей; 
2017 год – 1966,5 тыс. рублей; 
2018 год - 2363,8 тыс. рублей; 
2019 год – 2363,8 тыс. рублей; 
2020 год – 2363,8 тыс. рублей. 
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период с 2016 по 2020 годы - формирование у населения города устойчивого 
интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и 
спортом, приобретение навыков здорового образа жизни, повышение уровня 
образованности в области физической культуры и спорта». 

6.Абзац 2 пункт 1 раздел 3 «Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы» абзац второй пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«К 2020 году планируется достигнуть значения показателя – 29,1% (по 
данным формы отчета №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте)». 

7.Раздел 4 «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:  

«Этапы не выделяются. Сроки реализации: 2016 - 2020 годы». 
8. Абзацы с 5 по 8 раздела 5 «Перечень и краткое описание подпро-

грамм» Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового             
спорта» подпункты «Этапы и сроки реализации подпрограмм» и «Финансо-
вое обеспечение подпрограмм» изложить в следующей редакции:  

«Этапы и сроки реализации подпрограммы»:  
«2016-2020 годы».                                     
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:  
«2236,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа 

Нальчик». 
9.Абзацы 15 по 18 раздела 5 «Перечень и краткое описание подпро-

грамм» Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации программы» подпункты 
«Этапы и сроки реализации подпрограмм» и «Финансовое обеспечение под-
программ» изложить в следующей редакции:  

«Этапы и сроки реализации подпрограммы»:  
«2016-2020 годы».                                     
«Финансовое обеспечение подпрограммы»:  
«11034,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета городского округа 

Нальчик». 
10. Раздел 7 «Перечень бюджетных инвестиций в объекты муници-

пальной собственности городского округа Нальчик» изложить в следующей 
редакции:  

«В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта г.о.Нальчик на 2016 -2020 гг.» бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности не предусматриваются». 

11.Раздел 8 «Сведения об основных мерах правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» 
изложить в следующей редакции: 

«В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик на 2016-2020 гг.» принятие 
нормативно-правовых актов не предусматривается». 

12.В наименования разделов 6, 7, 8, 9 добавить слово «Раздел». 
13.В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуре и мас-

сового спорта» внести следующие изменения: позиции «Показатели резуль-
тативности подпрограмм», «Этапы и сроки реализации подпрограммы», 
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«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции: 
        13.1 
Показатели результативности под-
программы 

Доля численности населения город-
ского округа Нальчик, систематиче-
ски занимающегося физической 
культурой и спортом к общей чис-
ленности населения г.о.Нальчик – 
29,1% (по данным формы отчета №1-
ФК «Сведения о физической культу-
ре и спорте») 

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 

Этапы не выделяются. Сроки реали-
зации 2016 - 2020 годы. 

 Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения 
реализации подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта» - 2236,3 тыс. рублей, из них 
по годам: 
2016 год – 336,3 тыс. рублей; 
2017 год – 400,0 тыс. рублей; 
2018 год - 500,0 тыс. рублей 
2019 год – 500,0 тыс. рублей 
2020 год – 500,0 тыс. рублей 
Источник финансирования - бюджет 
Местной администрации городского 
округа Нальчик 

 13.2.Абзац 7 раздела 2 «Приоритеты государственной и муниципаль-
ной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожи-
даемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 
реализации подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей                       
редакции:  

«Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы» 
14. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы»  позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции: 

14.1. 
 Этапы и сроки реализации подпро-
грамм 

Этапы не выделяются. Сроки реали-
зации 2016-2020 годы 

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения 
реализации подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной 
программы» - 11034,7 тыс. рублей,  
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из них по годам: 
2016 год – 1976,8 тыс. рублей; 
2017 год – 1966,5 тыс. рублей; 
2018 год – 2363,8 тыс. рублей. 
2019 год – 2363,8 тыс. рублей 
2020 год – 2363,8 тыс. рублей 
Источник финансирования - бюджет 
Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

15.Абзац 6 раздела 2 «Приоритеты государственной и муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (ин-
дикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидае-
мых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 
реализации подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редак-
ции:  

«Сроки реализации программы: 2016-2020 годы» 
16.Приложения №1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются к  

настоящему постановлению). 
17.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и размес-

тить на официальном сайте городского округа Нальчик. 
18.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик          
И.Х.Ульбашева. 

 
 
 
 
 

И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик                А.Тонконог 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта  
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование це-
ли (задачи) 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. изме-
рения 

Значения 
показателей 
 

 

Отношение 
значения 

показателя 
последнего 
года реа-
лизации 

программы 
к отчетно-

му 

      

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
1.1. Цель 1. Повыше-

ние мотивации  
горожан к регу-
лярным занятиям 
физической куль-
турой и спортом и 
ведению здорово-
го образа жизни 
путем обеспече-

Доля населе-
ния, система-
тически зани-
мающегося 
физической 
культурой и 
спортом к об-
щей численно-
сти населения 

% 27,7 27,7 27,9 28,1 28,5 28,8 29,1 Уве-
личе-
ние 
на 7,8 
% 
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ния условий для 
развития физиче-
ской культуры и 
спорта в 
г.о.Нальчик 

г.о.Нальчик 
(данные фор-
мы отчета №1-
ФК Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте) 

1.2. Мероприятие 1: 
Улучшение мате-
риально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 

Количество 
приобретенно-
го оборудова-
ния и инвента-
ря 

Ед. 45 45 45 53 61 69 77 Уве-
личе-
ние 
зна-
чения 
пока-
зате-
ля на 
35 % 

1.3. Мероприятие 2: 
Организация и 
участие в спор-
тивно-массовых 
мероприятиях, 
проведение испы-
таний Всероссий-
ского физкультур-
но-спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и оборо-
не» (ГТО) 
 

Кол-во прове-
денных меро-
приятий 

Ед. 100 100 100 105 110 115 120 Уве-
личе-
ние 
зна-
чения 
пока-
зате-
ля на 
10 % 
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Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
2.1. Цель 1: Обеспече-

ние своевременно-
го и эффективного 
исполнения функ-
ций централизо-
ванной бухгалте-
рией в период 
реализации муни-
ципальной про-
граммы 

Уровень ис-
полнения рас-
ходов направ-
ленных на 
обеспечение 
текущей дея-
тельности 
Управления 

% 
 

100% 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
испол
пол-
нение  

2.2. Мероприятие 1: 
Материально-
техническое и фи-
нансовое обеспе-
чение деятельно-
сти централизо-
ванной бухгалте-
рии Управления. 
 

Уровень ос-
воения бюд-
жетных 
средств в об-
щей сумме 
средств, выде-
ленных на реа-
лизацию про-
граммы 

% 100% 
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% Еже-
год-
ное 
100% 
освое
вое-
ние 
ука-
зан-
ных 
средс
тв 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуре и спорта  
В городском округе Нальчик 

на 2016-2020 годы»                                                                                           
 

Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы городского округа Нальчик 
 

№ 
п/п 

Номер и наиме-
нование муни-
ципальной про-
граммы, основ-
ного мероприя-
тия и мероприя-

тия 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (крат-
кое описание и 
его значение) 

Последствия 
не реализа-

ции муници-
пальной про-
граммы, ос-
новного ме-
роприятия 

Связь с показа-
телями результа-
тов муниципаль-
ной программы 
(подпрограммы) 

–  
№ показателя 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1.1. Цель 1: Повышение мотивации горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры и спорта в г.о.Нальчик. 

1.1.
1. 

Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, успешное 
выступление спортсменов и команд г.о.Нальчик в соревнованиях республиканского, российского и междуна-
родного уровня. 

1.1.
1.1. 

Улучшение ма-
териально-
технической ба-

МКУ «Управ-
ление по фи-
зической куль-

2016 2020 Создание усло-
вий для прове-
дения учебно-

Отсутствие 
условий  

1.2. 
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зы подведомст-
венных учреж-
дений 

туре, спорту и 
делам моло-
дежи» 
г.о.Нальчик 

тренировочной 
и спортивно-
массовой рабо-
ты в подведом-
ственных учре-
ждениях 

1.1.
1.2. 

Организация и 
участие в спор-
тивно-массовых 
мероприятиях, 
проведение ис-
пытаний Все-
российского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Го-
тов к труду и 
обороне" (ГТО) 

МКУ «Управ-
ление по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
делам молоде-
жи» 
г.о.Нальчик 

2016 2020 Повышение ин-
тереса к уча-
стию в спор-
тивно-массовых 
мероприятиях 

Отсутствие 
мотивации  

1.3. 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

2.1. Цель 1: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения функций централизованной бухгалтерией в 
период реализации муниципальной программы. 

2.1.
1. 

Задача 1: Создание условий для качественного выполнения централизованной бухгалтерией, Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик обязанностей по веде-
нию бухгалтерского учета в подведомственных учреждениях в соответствии с нормативно-правовыми актами о 
бухгалтерском учете. 
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2.1.
1.1. 

Материально-
техническое и фи-
нансовое обеспе-
чение деятельно-
сти централизо-
ванной бухгалте-
рии Управления. 
 

МКУ 
«Управле-
ние по фи-
зической 
культуре, 
спорту и де-
лам моло-
дежи» г.о. 
Нальчик 

2016 2020 Содержание 
зданий, рабочих 
помещений, 
оборудование 
мебелью, обес-
печение канце-
лярскими при-
надлежностями 
и расходными 
материалами, 
обеспечение 
функциониро-
вания централи-
зованной бух-
галтерии, орга-
низация и веде-
ние бухгалтер-
ского учета.  

Не качест-
венный бух-
галтерский 
учет 

2.2. 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта  
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы                                                                                 

городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета                                                                                                                          
городского округа Нальчик (тыс.руб.) 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основных ме-
роприятий и 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники фи-
нансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
2016  2017 2018 2019 2020 

1 2 3  4 5 6 7 8 
Муниципальная 
программа 

Развитие физи-
ческой культу-
ры и спорта г. 
о. Нальчик на 
2016 -2020 гг. 

МКУ «Управ-
ление по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
делам молоде-
жи» г.о. Наль-
чик 

Всего 2313,1 2366,5 2863,8 2863,8 2863,8 

   Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

2313,1 2366,5 2863,8 2863,8 2863,8 
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   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

- - -   

   Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

- - -   

   Средства муни-
ципальных уч-
реждений от 
оказания плат-
ных услуг 

- - -   

   Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

- - -   

Подпрограмма 1 
(основное меро-
приятие) 

Развитие физи-
ческой культу-
ры и массового 
спорта 

 Всего 336,3 400,0 500,0 500,0 500,0 

   Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

336,3 400,0 500,0 500,0 500,0 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
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бюджета 
   Средства, по-

ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

     

   Средства муни-
ципальных уч-
реждений от 
оказания плат-
ных услуг 

     

   Средства иных 
организаций 

     

Мероприятие 1 Развитие физи-
ческой культу-
ры и массового 
спорта 

 Всего 136,3 150,0 200,0 200,0 200,0 

Улучшение мате-
риально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 

  Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

136,3 150,0 200,0 200,0 200,0 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

     

   Средства, по-
ступающие из 
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бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

   Средства муни-
ципальных уч-
реждений от 
оказания плат-
ных услуг 

     

   Средства иных 
организаций 

     

Мероприятие 2 Развитие физи-
ческой культу-
ры и массового 
спорта 

 Всего 200 250,0 300,0 300,0 300,0 

Организация и 
участие в спор-
тивно-массовых 
мероприятиях, 
проведение испы-
таний Всероссий-
ского физкультур-
но-спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) 

  Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

200 250,0 300,0 300,0 300,0 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
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бюджета 
   Средства, по-

ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

     

   Средства муни-
ципальных уч-
реждений от 
оказания плат-
ных услуг 

     

   Средства иных 
организаций 

     

   Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

     

   Средства муни-
ципальных уч-
реждений от 
оказания плат-
ных услуг 

     

   Средства иных 
организаций 

     

Подпрограмма 2 Обеспечение 
реализации 

 Всего  1976,8 1966,5 2363,8 2363,8 2363,8 
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муниципальной 
программы 

Мероприятие 1 
Материально-
техническое и фи-
нансовое обеспе-
чение деятельно-
сти централизо-
ванной бухгалте-
рии Управления. 
 

  Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

1976,8 1966,5 2363,8 2363,8 2363,8 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

     

   Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

     

   Средства муни-
ципальных уч-
реждений от 
оказания плат-
ных услуг 

     

   Средства иных 
организаций 
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   Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

     

   Средства муни-
ципальных уч-
реждений от 
оказания плат-
ных услуг 

     

   Средства иных 
организаций 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


