
 
                                                                       

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 №548 
 
                                               БЕГИМ №548 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №548 
 
« 31 » марта 2017 г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442  
«О муниципальной программе «Реализация информационной политики 

и развитие печатных средств массовой информации  
городского округа Нальчик на 2016-2018 годы» 

 
В соответствии с пунктом 18.10 постановления Местной администра-

ции городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Нальчик», на основании решения Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 
2016 г. №23 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Наименование постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442 изложить в новой редакции: 
«О муниципальной программе «Реализация информационной политики и 
развитие печатных средств массовой информации городского округа Наль-
чик на 2016-2020 годы». 

2.В тексте постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442 и приложениях к постановлению 
слова «2016-2018 годы» заменить словами «2016-2020 годы».  

3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 декабря 
2015 года №2442, изложить в новой редакции: «Реализация информационной 
политики и развитие печатных средств массовой информации городского ок-
руга Нальчик на 2016-2020 годы».  

4.В паспорте муниципальной программы позиции «Этапы и сроки реа-
лизации муниципальной программы», «Целевые индикаторы», «Объемы 
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бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции: 
«Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа будет реализована в пять эта-
пов: 
1-й этап – 2016 год 
2-й этап – 2017 год 
3-й этап – 2018 год 
4-й этап – 2019 год  
5-й этап – 2020 год  

Целевые инди-
каторы 

1) Еженедельный выпуск муниципальной газеты «Нальчик» 
годовым тиражом: 
в 2016 году – 58,3 тыс. экземпляров 
в 2017 году – 57,2 тыс. экземпляров 
в 2018 году – 57,2 тыс. экземпляров 
в 2019 году – 57,2 тыс. экземпляров 
в 2020 году – 57,2 тыс. экземпляров 
2) Публикация в муниципальной газете «Нальчик» офици-
альных документов и информационных сообщений в коли-
честве: 
2016 год – 1880 документов 
2017 год – 1890 документов 
2018 год – 2000 документов 
2019 год – 2100 документов 
2020 год – 2200 документов 
3) Увеличение количества подписчиков, оформивших под-
писку на муниципальную газету «Нальчик»: 
2016 год – 595 подписчиков 
2017 год – 650 подписчиков 
2018 год – 750 подписчиков 
2019 год – 800 подписчиков 
2020 год – 820 подписчиков 
4) Получение внебюджетных доходов от публикации плат-
ных объявлений в газете «Нальчик» и распространения га-
зеты по подписке и продаже в розницу через сеть киосков и 
частных распространителей: 
в 2016 году – 230 тыс. рублей 
в 2017 году – 250 тыс. рублей 
в 2018 году – 255 тыс. рублей 
в 2019 году – 260 тыс. рублей 
в 2020 году – 265 тыс. рублей 



3 
 

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний муници-
пальной про-
граммы 

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета –41 560,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2016 год – 8 304,0 тыс. рублей; 
2017 год – 8 314,0 тыс. рублей; 
2018 год – 8 314,0 тыс. рублей; 
2019 год – 8 314,0 тыс. рублей; 
2020 год – 8 314,0 тыс. рублей. 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источ-
ников финансирования 41 560,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2016 год – 8 304,0 тыс. рублей; 
2017 год – 8 314,0 тыс. рублей; 
2018 год – 8 314,0 тыс. рублей. 
2019 год – 8 314,0 тыс. рублей. 
2020 год – 8 314,0 тыс. рублей.» 

5.Раздел III «Прогноз конечных результатов муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

«По итогам реализации муниципальной программы к концу 2020 года 
будут достигнуты следующие конечные результаты: 

– выпуск муниципальной газеты «Нальчик» годовым тиражом 57,2 тыс. 
экземпляров; 

– публикация в муниципальной газете «Нальчик» официальных доку-
ментов и официальных информационных сообщений в количестве 1900 до-
кументов; 

– увеличение количества подписчиков, оформивших подписку на му-
ниципальную газету «Нальчик», до 820 подписчиков в год; 

– увеличение внебюджетных доходов «Редакция газеты «Нальчик» до 
265 тыс. рублей в год.». 

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

«Программа реализуется в течение 2016-2020 годов реализуется в пять 
этапов: 

1-й этап – 2016 год; 
2-й этап – 2017 год; 
3-й этап – 2018 год; 
4-й этап – 2019 год; 
5-й этап – 2020 год.». 
7.Приложения №№ 1, 2 и 3 изложить в прилагаемой редакции. 
8.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) обеспечить выпол-

нение программных мероприятий и предоставление сведений о результатах 
реализации Программы в соответствии с установленными сроками. 

9.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 
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10.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

11.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 городского округа Нальчик  

«Реализация информационной политики  и развитие печатных средств массовой информации 
городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»  

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  

городского округа Нальчик и их значениях 
№№ 
П/п 

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наимено-
вание) 

Ед. изме-
рения 

Значения показателей Отношение значения 
показателя последнего 
года реализации про-
граммы к отчетному 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик на 

2016-2020 годы». 
 

1. Цель: «Обеспечение информиро-
вания населения о деятельности 
органов власти и о реализации 
приоритетных направлений соци-
ально-экономического развития 
городского округа Нальчик» 

Целевой индикатор:  
«Обеспечение ежегодного выпуска 
муниципальной газеты «Нальчик»» 

тыс. экз. 78,0 62,4 58,3 57,2 57,2 57,2 57,2 Обеспечение ежегодно-
го выпуска газеты ко-
личеством 52 номера в 
год. 

1.1 Задача: «Освещение значимых 
событий и деятельности Местной 
администрации городского окру-
га Нальчик в печатных средствах 
массовой информации» 

Показатель результата 1: 
«Количество подписчиков, офор-
мивших подписку на муниципаль-
ную газету «Нальчик» 

подпис-
чиков в 
год 

637 
(1-е полу-

годие – 928, 
2-е полу-

годие – 346) 

348 
(1-е полу-

годие – 367, 
2-е полу-

годие – 329) 

595 650 750 800 820 Увеличение подписчи-
ков на муниципальную 
газету «Нальчик»  

Показатель результата 2: 
«Количество официальных инфор-
мационных сообщений опублико-
ванных в муниципальной газете 
«Нальчик» 

ед. 997 976 1880 1890 2000 2100 2200 Увеличение значения 
показателя на  
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Приложение №2 
к муниципальной программе городского округа Нальчик  

«Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации 
городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»  

 
Информация об основных мероприятиях, 

подпрограммах муниципальной программы городского округа Нальчик 
 
№№ 
П/п 

Номер и наимено-
вание ведомствен-
ной программы, 
основного меро-
приятия и меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непо-
средственный 

результат (крат-
кое описание и 
его значение) 

Последствия не-
реализации ве-

домственной про-
граммы, основно-
го мероприятия 

Связь с показате-
лями результатов 
муниципальной 

программы (под-
программы) – № 

показателя 

 

начала реализа-
ции 

Окончания реали-
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации  

городского округа Нальчик на 2016-2020». 

1.1 Цель: «Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти и о реализации приоритетных направлений социально-
экономического развития городского округа Нальчик». 

1.1.1 Задача 1: «Освещение значимых событий и деятельности Местной администрации городского округа Нальчик в печатных средствах массовой 
информации». 

1.1.1.1. Оплата типограф-
ских услуг для ор-
ганизации ежене-
дельного выпуска 
муниципальной 
газеты «Нальчик». 

МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик» 

2016 г. 2020г. Обеспечение еже-
недельного вы-
пуска муници-
пальной газеты 
«Нальчик» 

Нарушение пунк-
тов 1 и6 статьи63 
Решения Наль-
чикского город-
ского Совета ме-
стного само-
управления от 
10.07.2009 г. № 
101 «О принятии 
Устава городско-
го округа Нальчик 
в новой редак-
ции». 

1.1 

1.1.1.2. Обеспечение 
функционирования, 
развития и укреп-
ления материально-

МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик» 

2016 г. 2020 г. Обеспечение еже-
недельного вы-
пуска муници-
пальной газеты 

Отсутствие ин-
формации о дея-
тельности мест-
ной администра-

1.1 
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технической базы 
МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик». 

«Нальчик», фор-
мирование полной 
информации о 
деятельности Ме-
стной админист-
рации городского 
округа Нальчик 

ции городского 
округа Нальчик в 
печатном виде. 

1.1.1.3. Размещение офи-
циальных инфор-
мационных сооб-
щений в муници-
пальной газете 
«Нальчик». 

МКУ «Редакция 
газеты «Нальчик» 

2016 г. 2020 г. Реализация статьи 
47 Федерального 
закона от 
06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации ме-
стного само-
управления в Рос-
сийской Федера-
ции», статьи 63 
Устава городско-
го округа Нальчик 
о вступлению в 
силу муници-
пальных право-
вых актов 

Нарушение пунк-
тов 1 и6 статьи 63 
Решения Наль-
чикского город-
ского Совета ме-
стного само-
управления от 
10.07.2009№ 101 
«О принятии Ус-
тава городского 
округа Нальчик в 
новой редакции». 

1.1 
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«Приложение №3 
к муниципальной программе городского округа Нальчик  

«Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации 
городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»  

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

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

Статус Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы ведом-
ственной программы, 

основных мероприятий 
и мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нители 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

 «Реализация информа-
ционной политики и 
развитие печатных 
средств массовой ин-
формации городского 
округа Нальчик на 
2016-2020» 

МКУ «Редакция газе-
ты «Нальчик» 

Всего 8 304,00 8 314,0 8 314,0 8 314,0 8 314,0 

Средства местного бюджета городского округа Нальчик 8 304,0 8 314,0 8 314,00 8 314,00 8 314,0 
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     
Средства внебюджетных источников 0 0 0     

Мероприятие 
1.1.1.1. 

Оплата типографских 
услуг для организации 
еженедельного выпуска 
муниципальной газеты 
«Нальчик». 

МКУ «Редакция газе-
ты «Нальчик» 

Всего 2 934,0 2 941,0 2 941,0 2 941,0 2 941,0 
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 2 934,0 2 941,0 2 941,0 2 941,0 2 941,0 

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     
Средства внебюджетных источников 0 0 0     
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Мероприятие 
1.1.1.2. 

Обеспечения функцио-
нирования МКУ «Ре-
дакция газеты «Наль-
чик». 

МКУ «Редакция газе-
ты «Нальчик» 

Всего 5 370,0 5 373,0 5 373,0 5 373,0 5 373,0 

      Средства местного бюджета городского округа Нальчик 5 370,0 5 373,0 5 373,0 5 373,0 5 373,0 
      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     
Мероприятие 
1.1.1.3. 

Размещение официаль-
ных информационных 
сообщений в муници-
пальной газете «Наль-
чик». 

МКУ «Редакция газе-
ты «Нальчик» 

Всего 0 0 0     

      Средства местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 0     
      Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0     
      Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики 
0 0 0     

      Средства внебюджетных источников 0 0 0     

 


