
 

 
                                                                       

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 №551 
 
                                               БЕГИМ №551 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №551 
 
« 31 » МАРТА 2017 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 2016-2018 годы» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Наль-
чик», на основании решения Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 16 декабря 2016 года №23 «О местном бюджете городского окру-
га 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 ок-
руга Нальчик от 15 февраля 2016 года №245 изложить в новой редакции: «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском ок-
руге Нальчик на 2016-2020 годы»». 

2.В тексте постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик 15 февраля 2016 года №245 и приложениях к постановлению слова «на 
2016 - 2018 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы». 

3.Внести в муниципальную программу следующие изменения: 
3.1. Наименование муниципальной программы, утвержденной постанов-

лением Местной администрации городского округа от 15 февраля 2016 года 
№245, изложить в новой редакции: «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016-2020 годы». 
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3.2.В паспортах программы и подпрограмм позиции «Этапы и сроки реа-
лизации муниципальной программы», «Этапы и сроки реализации подпро-
грамм» изложить в новой редакции:  

1 этап - с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 
2 этап - с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 
3 этап - с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 
4 этап - с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 
5 этап - с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
3.3. В паспорте муниципальной программы абзац 6 позиции «Основные 

мероприятия» изложить в следующей редакции: 

Основные ме-
роприятия 

- организация работы Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов, Совета жен-
щин г.о.Нальчик; 

3.4. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний муни-
ципальной 
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет  
737917, 9тыс. рублей, в том числе: 
на 2016 год – 172 563, 4тыс. рублей; 
на 2017 год – 146 393, 0тыс. рублей; 
на 2018 год – 139 653,8тыс. рублей; 
на 2019 год – 139 653,8тыс. рублей; 
на 2020 год – 139 653, 8тыс. рублей. 

3.5.Абзацы 11-14 раздела 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы «Наследие» составляет 529 405, 0тыс. рублей, в том числе: 

-на 2016 год – 137 385, 9тыс. рублей; 
-на 2017 год – 98 075, 5тыс. рублей; 
-на 2018 год – 97981,2тыс. рублей; 
-на 2019 год – 97 981,2 тыс. рублей; 
-на 2020 год – 97981,2 тыс. рублей». 
3.6. Абзацы 25-28 раздела 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

подпрограммы «Искусство» составляет 181359, 6 тыс. рублей, в том числе: 
-на 2016 год – 31 539, 8 тыс. рублей; 
-на 2017 год –42 161, 8 тыс. рублей; 
-на 2018 год – 35886,0 тыс. рублей; 
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-на 2019 год – 35886,0тыс. рублей; 
-на 2020 год – 35886,0тыс. рублей». 
3.7.Абзацы 38-41 раздела 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» составляет 
27 153, 3тыс. рублей, в том числе: 

-на 2016 год 3 637,8тыс. рублей; 
-на 2017 год 6 155, 7тыс. рублей; 
-на 2018 год 5 786,6 тыс. рублей; 
-на 2019 год 5 786,6 тыс. рублей; 
-на 2020 год 5 786,6 тыс. рублей». 
3.8. В паспорте подпрограммы «Наследие» позицию «Объемы и источни-

ки финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение подпрограммы «Наследие» составляет 529 405, 
0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2016 год – 137 385, 9 тыс. рублей; 
на 2017 год – 98 075, 5 тыс. рублей; 
на 2018 год – 97981,2 тыс. рублей; 
на 2019 год – 97 981,2 тыс. рублей; 
на 2020 год – 97981,2 тыс. рублей. 

3.9. В паспорте подпрограммы «Искусство» позицию «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение подпрограммы «Искусство» составляет 181 
359,6тыс. рублей, в том числе: 
на 2016 год – 31 539, 8 тыс. рублей; 
на 2017 год –42 161, 8 тыс. рублей; 
на 2018 год – 35886,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 35886,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 35886, 0 тыс. рублей. 

3.10. В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации Про-
граммы» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции: 
Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции Программы» составляет 27 153, 3 тыс. рублей, в том 
числе: 
на 2016 год 3 637, 8 тыс. рублей; 
на 2017 год 6 155, 7 тыс. рублей; 
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на 2018 год 5 786, 6 тыс. рублей; 
на 2019 год 5 786, 6 тыс. рублей; 
на 2020 год 5 786, 6 тыс. рублей. 

3.11.Абзац 8 раздела 1. «Характеристика текущего состояния сферы куль-
туры городского округа Нальчик» изложить в новой  редакции: «Реализация 
культурного потенциала городского округа Нальчик осуществляется через дея-
тельность МКУ «Управление культуры Местной администрации городского ок-
руга Нальчик» и муниципальных учреждений культуры.». 

3.12.Абзац 27 раздела 2. «Приоритеты и цели муниципальной политики в 
сфере  культуры городского округа Нальчик» изложить в новой редакции: 

«- на формирование нормативно-правовых, организационных, экономиче-
ских, кадровых, материально-технических, информационных, методических и 
иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы 
культуры на период до 2020 года». 

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

«Контрольные сроки реализации муниципальной программы: 
1 этап – 2016год; 
2 этап – 2017год; 
3 этап – 2018 год; 
4 этап – 2019 год; 
5 этап – 2020 год.». 
4.Приложения к муниципальной программе №1, 2, 3, 4, 5 изложить в при-

лагаемой редакции. 
5.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского                     

округа Нальчик» (М.М.Товкуева) обеспечить выполнение программных меро-
приятий и представление сведений о результатах реализации муниципальной 
программы в соответствии с установленными сроками 

6.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет. 

7.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 «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик 

на 2016 - 2020 годы» 
 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной  

программы городского округа  Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик  
на 2016-2020 годы» и их значениях 

№ 
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. изме-
рения 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 
года реа-
лизации 

программы 
к отчетно-

му 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 
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  

индикатор 1 
Средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек 

Показатель  
результата 

человек 803,8 804 805 806 807 808 1,001 

Целевой     
индикатор 2 

Площадь скверов и парков в расчете на 1 человека 

Показатель  
результата  

кв.м/ на 
человека 

7,31 7,35 7,31 7,31 7,31 7,31 1 

Целевой     Средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек 
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индикатор 3 
Показатель  
результата  

человек 309,5 322,2 328 333 339 346 1,018 

1.1.2. Задача 2  Целевой     
индикатор 4 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

Показатель  
результата  

процентов 20 20,1 20 20 20 20 1 

Целевой     
индикатор 5 

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 

Показатель  
результата  

посещений 1 1 1 1 1 1 1 

Целевой     
индикатор 6 

Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 

Показатель  
результата  

единиц 4374,2 4372,2 4375 4376 4376,5 4377 1,001 

Целевой     
индикатор 7 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных биб-
лиотек на 1 тыс. человек 

Показатель  
результата  

единиц 4,5 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 1,04 

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     

индикатор 8 
Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек 

Показатель  
результата  

человек 20,4 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 1,01 

2.1.2. Задача 2.  Целевой     
индикатор 9 

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек 

Показатель  
результата  

человек 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 1,03 

2.1.3. Задача 3.  Целевой     
Индикатор 10 

Средняя численность зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами, в 
расчете на 1 тыс. человек 

Показатель  
результата  

человек 138 139 140 141 142 143 1,01 
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Целевой     
индикатор 11 

Средняя численность детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах искусств, на 1 
тыс. человек указанной категории 

Показатель  
результата  

человек 70,8 70,8 70,9 71 71 71 1,003 

Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации Программы» 
3.1. Цель 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

3.1.1. Задача 1.  Целевой     
Индикатор 12 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры 

Показатель  
результата  

процентов 80 80 82 85 88 90 1,1 

Целевой     
индикатор 13 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной плате по экономике в регионе 

Показатель  
результата  

процентов 71,52 86,2 90 90 95 100 1,22 
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Приложение №2 
 к муниципальной программе  

городского округа Нальчик  
«Развитие культуры  

в городском округе Нальчик  
на 2016 - 2020 годы» 

ИНФОРМАЦИЯ  
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы 

 
№ п/п Номер и наиме-

нование ведом-
ственной про-

граммы, основ-
ного мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание и 

его значение) 

Последствия нереа-
лизации ведомствен-
ной программы, ос-
новного мероприя-

тия 

Связь с показа-
телями резуль-
татов муници-
пальной про-
граммы (под-
программы) – 
№ показателя 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Подпрограмма 1: «Наследие» 
1.1. Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия городского округа Нальчик, расширение доступа населения к куль-

турным ценностям и информации 
1.1.1. Задача 1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 
1.1.1.1. Сохранение, 

использование 
и популяриза-
ция объектов 
исторического 
и культурного 
наследия 
 

АУ «Объеди-
нение парков 
культуры и от-
дыха» 
МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский» 

2016 год 2020год увеличение числа пар-
ков культуры и отды-
ха, благоустройство 
парков и скверов, 
улучшение условий 
проведения в них 
культурного досуга 
населения, повышение 
качества, доступности 
и разнообразия парко-
вых услуг; 
повышение эффектив-
ности использования 

невыполнение поло-
жений Закона РФ от 
09.10.1992г. №3612-
1 «Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре», Федерального 
закона РФ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принци-
пах организации ме-
стного самоуправле-
ния в Российской Фе-

Целевой инди-
катор № 1, 2, 3 
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бюджетных средств, 
выделяемых на сохра-
нение объектов куль-
турного наследия 

дерации», Федераль-
ного закона от 
12.01.1996г. №7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях», Фе-
дерального закона от 
03.11.2006г. №174-
ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Зако-
на КБР от 
10.08.2001г.  №80-РЗ 
«О культуре», Устава 
городского округа 
Нальчик 

1.1.2. Задача 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг 
1.1.2.1. Развитие биб-

лиотечного де-
ла 

Централизо-
ванная библио-
течная система 

2016 год 2020год повышение уровня 
комплектования книж-
ных фондов библио-
тек; 
рост востребованности 
библиотек у населе-
ния; 
повышение доступно-
сти правовой, деловой 
и социально значимой 
информации, элек-
тронных ресурсов 
библиотек путем соз-
дания информацион-
ных центров во всех 
муниципальных биб-
лиотеках; 
доступность качест-
венных библиотечных 

невыполнение поло-
жений Закона РФ от 
09.10.1992г. №3612-
1 «Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре», Федерального 
закона РФ от 
29.12.1994г. № 78-
ФЗ «О библиотеч-
ном деле», Феде-
рального закона РФ 
от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации», Закона 
КБР от 10.08.2001г.  

Целевой инди-
катор № 4, 5, 6, 
7 
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услуг, в том числе для 
граждан с ограничен-
ными возможностями; 
увеличение количества 
библиотек, находя-
щихся в удовлетвори-
тельном состоянии; 
рост количества биб-
лиотек, оснащенных 
современным обору-
дованием; 
повышение эффектив-
ности использования 
бюджетных средств, 
направляемых на биб-
лиотечное дело; 
повышение результа-
тивности деятельности 
библиотек 

№80-РЗ «О культу-
ре», Закона КБР от 
10.04.2003г.  №24-РЗ 
«О библиотечном де-
ле», Закона КБР от 
16.01.1995г.  №80-РЗ 
«О языках народов 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики», Устава город-
ского округа Нальчик 

 

2. Подпрограмма 2: «Искусство» 
2.1. Цель 1. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации, расширение дос-

тупа 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 

развитие ис-
полнительского 
искусства 
 

МКУ «Управ-
ление культуры 
Местной адми-
нистрации го-
родского окру-
га Нальчик» 
МКУ «Театр 
эстрады» 

2016 год 2020год высокий уровень каче-
ства и доступности ус-
луг муниципальных 
театров; 
повышение заработной 
платы работников му-
ниципальных театров; 
укрепление матери-
ально-технической 
муниципальных теат-

невыполнение поло-
жений Закона РФ от 
09.10.1992г. №3612-
1 «Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре», Федерального 
закона РФ от 
27.07.2010г. №210-
ФЗ «Об организации 

Целевой инди-
катор № 8 
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ров; 
новый качественный 
уровень развития му-
ниципальных театров, 
повышение эффектив-
ности использования 
бюджетных средств, 
направленных на ока-
зание театрами муни-
ципальных услуг  

предоставления го-
сударственных и 
муниципальных ус-
луг», Федерального 
закона РФ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принци-
пах организации ме-
стного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации», Закона КБР 
от 10.08.2001г.  №80-
РЗ «О культуре», Ус-
тава городского окру-
га Нальчик 

2.1.2. Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры народов Кабардино-Балкарской Республики,  
развитие досуговой деятельности 

2.1.2.1. Сохранение  
и развитие не-
материального 
культурного 
наследия наро-
дов Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
развитие досу-
говой деятель-
ности 

МКУ «Управ-
ление культуры 
Местной адми-
нистрации го-
родского окру-
га Нальчик» 
Дом культуры 
с.Хасанья 
Дом культуры 
с.Кенже 
Дом культуры 
с.Белая Речка 
МКУ «Центр 
досуга детей 
«Огонек» 

2016 год 2020год высокий уровень каче-
ства и доступности 
культурно-досуговых 
услуг; 
повышение заработной 
платы работников уч-
реждений культурно-
досугового типа; 
укрепление матери-
ально-технической ба-
зы учреждений куль-
турно-досугового ти-
па; 
новый качественный 
уровень развития 
бюджетной сети учре-
ждений культурно-

невыполнение поло-
жений Закона РФ от 
09.10.1992г. №3612-
1 «Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре», Федерального 
закона РФ от 
24.07.1998г. №124-ФЗ 
«Об основных гаран-
тиях прав ребенка в 
Российской Федера-
ции», Федерального 
закона РФ от 
24.11.1995г. № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 

Целевой  
индикатор № 9 
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досугового типа Российской Федера-
ции», Федерального 
закона РФ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принци-
пах организации ме-
стного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации», Закона КБР 
от 10.08.2001г.  №80-
РЗ «О культуре», по-
становления Прави-
тельства КБР от 
10.08.2006г. №206-
ПП «Об обеспечении 
охраны объектов осо-
бой важности, жизне-
обеспечения, повы-
шенной опасности, а 
также с массовым 
пребыванием граждан 
в Кабардино-
Балкарской Респуб-
лике», Устава город-
ского 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 
проведение ме-
роприятий, по-
священных го-
сударственным 
праздникам, 
юбилейным да-

МКУ «Управ-
ление культуры 
Местной адми-
нистрации го-
родского окру-
га Нальчик» 

2016 год 2020год рост качественных ме-
роприятий, посвящен-
ных юбилейным датам 
и значимым событиям, 
развитию культурного 
сотрудничества; 
поддержка юных даро-

невыполнение поло-
жений Закона РФ от 
09.10.1992г. №3612-
1 «Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре», Федерального 

Целевые инди-
каторы №10, 11 
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там и значимым 
событиям, раз-
витию культур-
ного сотрудни-
чества, направ-
ленных на со-
хранение и раз-
витие исполни-
тельского ис-
кусства, под-
держку юных 
дарований и 
творческих 
инициатив на-
селения 

ваний, обращение 
внимания органов вла-
сти на работу самодея-
тельных художествен-
ных коллективов, 
творческих союзов и 
организаций культуры; 
стимулирование твор-
ческой и активной до-
суговой деятельности 
старшего поколения 
нальчан, дальнейшее 
развитие культуры в 
сельской местности; 
повышение эффектив-
ности использования 
бюджетных средств, 
направляемых на орга-
низацию и проведение 
массовых мероприятий  
 

закона РФ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принци-
пах организации ме-
стного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации», Закона КБР 
от 10.08.2001г.  №80-
РЗ «О культуре», Ус-
тава городского окру-
га Нальчик 
 
 

2.1.3.2. Организация 
работы Наль-
чикской город-
ской общест-
венной органи-
зации ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных 
Сил и правоох-
ранительных 
органов 
Администра-
ций, Совета 
женщин 
г.о.Нальчик 

МКУ «Управ-
ление культуры 
Местной адми-
нистрации го-
родского окру-
га Нальчик» 
Нальчикская 
городская об-
щественная ор-
ганизация ве-
теранов (пен-
сионеров) вой-
ны, труда, Воо-
руженных Сил 
и правоохрани-
тельных орга-
нов  
Совет женщин 
г.о.Нальчик 

2016 год 2020год 
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2.1.3.3. Проведение 
праздничных 
мероприятий в 
с.Хасанья, 
Кенже, Белая 
Речка, Адиюх, 
м/р Вольный 
Аул 

МКУ «Управ-
ление культуры 
Местной адми-
нистрации го-
родского окру-
га Нальчик 
Администра-
ции с.Хасанья, 
Кенже, Белая 
Речка, Адиюх, 
м/р Вольный 
Аул 

2016 год 2020год 

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 реализаци-
ей и изменениями Программы 

3.1.1.1. Развитие ин-
фраструктуры и 
системы управ-
ления в сфере 
культуры 

МКУ «Управ-
ление культуры 
Местной адми-
нистрации го-
родского окру-
га Нальчик» 
 

2016 год 2020 год создание эффективной 
системы управления в 
сфере культуры; 
реализация в полном 
объеме мероприятий 
программы, достиже-
ние ее целей и задач; 
повышение качества и 
доступности муници-
пальных услуг, оказы-
ваемых в сфере куль-
туры; 
повышение заработной 
платы работников уч-
реждений культуры; 
повышение эффектив-
ности деятельности 

невыполнение поло-
жений Закона РФ от 
09.10.1992г. №3612-
1 «Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре», Федерального 
закона РФ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принци-
пах организации ме-
стного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации», Закона КБР 
от 10.08.2001г.  №80-
РЗ «О культуре», Ус-
тава городского окру-

Целевой инди-
катор № 12, 13 
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органов местного са-
моуправления в сфере 
культуры; 
создание условий для 
привлечения в отрасль 
культуры высококва-
лифицированных кад-
ров, в том числе моло-
дых специалистов; 
создание необходимых 
условий для активиза-
ции инновационной и 
инвестиционной дея-
тельности в сфере 
культуры; 
формирование необхо-
димой нормативно-
правовой базы, обес-
печивающей эффек-
тивную реализацию 
программы и направ-
ленной на развитие 
сферы культуры  

га Нальчик 
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Приложение №3 
к муниципальной программе городского округа Нальчик 

«Развитие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 – 2020 годы» 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями культуры городского округа Нальчик  
 

Наименование ус-
луги, показателя 
объема услуги, под-
программы, Ведом-
ственной целевой 
программы, основ-
ного мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета городского округа Нальчик на 
оказание муниципальных услуг, тыс. руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная 
программа      

Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы 

Подпрограмма 1 «Наследие» 
Основное меро-
приятие (ВП)  

Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия 

Наименование ус-
луги 1.1.1.1. и ее 
содержание 

Предоставление услуг Нальчикского зоопарка 
Повышение культурного, экологически-образовательного уровня населения, осуществление воспроизведения 
диких животных с целью сохранения генофонда редких видов, проведение лечебной научно-ветеринарной 
работы, применение передового опыта зарубежных зоопарков в воспроизведении и сохранении редких видов 
фауны, проведение культурно-массовых мероприятий 

Показатель объема 
услуги 1.1.1.1. 
/количество чело-
век, получивших 
услугу 
 

85 354 85 354 86 000 86500 87000 17 474,0 15794,2 15794, 2 15794,2 15794,2 
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Наименование ус-
луги 1.1.1.2. и ее 
содержание 

Услуги по благоустройству парков и скверов, организации работы творческих коллективов 
Содержание в чистоте городских парков и скверов, озеленение территорий, устройство клумб и газонов, под-
готовка территорий к праздничным, массовым мероприятиям, организация работы творческих коллективов 

Показатель объема 
услуги 1.1.1.2. 
/площадь парков и 
скверов, кв.м 

1947373 1935999 1935999 1935999 1935999 96 461, 6 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 

Основное меро-
приятие (ВП) 

Развитие библиотечного дела 

Наименование ус-
луги 1.1.2.1. и ее 
содержание 

Услуги по библиотечному обслуживанию населения 
Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры, поддержка значимых библиотечных проектов, 
организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, 
внедрение современных технологий в деятельность библиотек 

Показатель объема 
услуги 1.1.2.1. 
/количество зареги-
стрированных поль-
зователей 

53 260 53 300 53 330 53360 53400 23 450, 3 22281,3 22187,0 22187,0 22187,0 

Подпрограмма 2 «Искусство» 
Основное меро-
приятие (ВП) 

Сохранение и развитие исполнительского искусства 

Наименование ус-
луги 2.1.1.1. и ее 
содержание 

Услуги по организации театрального обслуживания населения 
Обеспечение деятельности муниципальных театров, организация гастрольной деятельности, работа над соз-
данием новых спектаклей, музыкальных постановок, пьес, театрализованных представлений, в том числе для 
детей 

Показатель объема-
услуги 2.1.1.1. 
/количество показов 

27 30 33 35 37 6 436,4 12 227,5 5990, 7 5 990, 7 5990, 7 

Основное меро-
приятие (ВП) 

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики, 
развитие досуговой деятельности 

Наименование ус-
луги 2.1.2.1. и ее 
содержание 

Услуги по организации культурно-досуговой деятельности 
Обеспечение досуга и массового отдыха населения, сохранение нематериального культурного наследия, пат-
риотическое воспитание, сохранение и развитие национальных культурных традиций, развитие художествен-
ного и декоративно-прикладного творчества, повышение адресности культурных услуг, ориентация услуг на 
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конкретные группы и категории потребителей, рост числа клубных формирований, расширение спектра услуг 
Показатель объема 
услуги 2.1.2.1. 
/число клубных 
формирований 

24 25 26 27 28 17 732, 1 22331,1 22329,8 22329,8 22329, 8 

Основное меро-
приятие (ВП) 

Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и 
значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, направленных на сохранение и развитие испол-
нительского искусства, поддержку юных дарований и творческих инициатив населения 

Наименование ус-
луги 2.1.3.1. и ее 
содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, 
отчетных концертов 
Организация и проведение тематических представлений, концертов, праздничных торжеств, общественных 
митингов, шествий, демонстраций, показов, народных гуляний, других общегородских и республиканских 
культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и значи-
мым событиям, развитию культурного сотрудничества, выявление и поддержка одаренных детей, организа-
ция и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства, сохранению традиций 
классического музыкального наследия, создание условий для развития современного инструментального и 
вокального исполнительства, народного творчества и самодеятельного искусства, поддержка социально-
культурных инициатив населения 

Показатель объема 
услуги 2.1.3.1.  
/количество прове-
денных мероприя-
тий 

95 
 

105 
 

115 
 

120 125 4 385, 0 4 537,7 4500,0 4500,0 4500,0 

Основное меро-
приятие (ВП) 

Организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Совета женщин г.о.Нальчик 

Наименование ус-
луги 2.1.3.2. и ее 
содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Организация праздничных торжеств и встреч ветеранов, проведение мероприятий, направленных на духов-
ное, интернациональное и военно-патриотическое воспитание молодежи, участие в праздновании историче-
ских дат и событий  

Показатель объема 
услуги 2.1.3.2. 
/количество прове-
денных мероприя-
тий 

25 
 

30 
 

35 
 

40 45 2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 
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Основное меро-
приятие (ВП) 

Организация праздничных мероприятий в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, Адиюх, м/р Вольный Аул 

Наименование ус-
луги 2.1.3.3. и ее 
содержание 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Организация и проведение торжеств, посвященных государственным и республиканским праздникам, народ-
ных гуляний, фестивалей народного творчества и любительского искусства, концертов коллективов художе-
ственной самодеятельности и профессиональных исполнителей в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, Адиюх, м/р 
Вольный Аул 

Показатель объема 
услуги 2.1.3.3.  
/количество прове-
денных мероприя-
тий 

25 30 35 37 40 670,8 750,0 750,0 750,0 750,0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы» 
Основное меро-
приятие (ВП) 

Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры 

Наименование ус-
луги 3.1.1.1. и ее 
содержание 

Осуществление полномочий Местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов ме-
стного значения в области культуры 
Обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение мероприятий по совершенствованию профес-
сионального мастерства и стимулированию работников отрасли, развитие информационных и коммуникаци-
онных технологий в области культуры, комплексное исследование состояния удовлетворенности населения 
услугами культуры 

Показатель объема-
услуги 3.1.1.1. 
/уровень удовлетво-
ренности населения 
услугами культуры, 
процентов 

80 82 85 87 90 3 637,8 6155, 7 5786,6 5786,6 5786,6 
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Приложение №4 
к муниципальной программе городского округа  

Нальчик «Развитие культуры  
в городском округе Нальчик 

на 2016 – 2020 годы» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
 городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета  

городского округа Нальчика (тыс. рублей) 
1. 

Статус Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы 
ведомствен-
ной програм-
мы, основных 
мероприятий 
и мероприя-

тий 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители 

Источники финансово-
го обеспечения 

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

1 2 3 4 5 6 7   
Муници-
пальная 
программа 

«Развитие 
культуры в 
городском 
округе Наль-
чик на 2016-
2020 годы» 

 МКУ «Управле-
ние культуры 
Местной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик» 
МКУ «Департа-
мент финансов 
Местной админи-
страции город-
ского округа 

Всего 172 563,4 146 518,2 139653,8 139653,8 139653,8 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

167 608,4 134 736,0 134003,8 134003,8 134003,8 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

27,6 5 520,9 0,0 0,0 0,0 

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

0,0 611,3 0,0 0,0 0,0 
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Нальчик» Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

4 927,4 5650,0 5650,0 5650,0 5650,0 

Средства внебюджет-
ных источников 

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

Подпро-
грамма 1  

«Наследие» АУ «Объедине-
ние парков куль-
туры и отдыха» 
МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский» 
Централизован-
ная библиотечная 
система 

Всего 137 385,9 98 075,5 97981,2 97981,2 97981,2 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

132 513,8 92 556,6 92481,2 92481,2 92481,2 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

27,6 18,9 0,0 0,0 0,0 

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

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

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

4 844,5 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

Средства иных органи-
заций 

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

Мероприя-
тие 1.1.1.1. 

Сохранение, 
использова-
ние и попу-
ляризация 
объектов ис-
торического 
и культурно-
го наследия 
 

АУ «Объедине-
ние парков куль-
туры и отдыха» 
МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский» 
 

Всего 113 935,6 75794,2 75794,2 75794,2 75794,2 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

109 091,1 70294,2 70294,2 70294,2 70294,2 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

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

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

4 844,5 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

Средства иных органи-
заций 

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

Мероприя-
тие 1.1.2.1. 

Развитие 
библиотечно-
го дела 

Централизован-
ная библиотечная 
система 

Всего 23 450,3 22 281,3 22187,0 22187,0 22187,0 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

23 422,7 22262,4 22187,0 22187,0 22 187,0 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

27,6 18,9 0,0 0,0 0,0 

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

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

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

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

Средства иных органи-
заций 

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

Подпро-
грамма 2  

«Искусство» МКУ «Управле-
ние культуры 
Местной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик» 
МКУ «Департа-
мент финансов 
Местной админи-
страции город-
ского округа 

Всего 31 539,8 42 161,8 35886,0 35886,0 35886,0 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

31 456,9 35 898,5 35 736,0 35 736,0 35 736,0 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

0,0 5 502,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

0,0 611,3 0,0 0,0 0,0 
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Нальчик» Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

82,9 150,0 150,0 150,0 150,0 

Средства иных органи-
заций 

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

Мероприя-
тие 2.1.1.1. 

Сохранение и 
развитие ис-
полнитель-
ского искус-
ства 

МКУ «Театр эст-
рады» 

Всего 6 436,4 12 227,5 5 990,7 5990,7 5990,7 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

6 353,5 5 964,2 5 840,7 5 840,7 5840,7 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

0,0 5 502,0 0,0 0,0 0,0 

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

0,0 611,3 0,0 0,0 0,0 

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

82,9 150,0 150,0 150,0 150,0 

Средства иных органи-
заций 

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

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

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

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

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

Средства иных органи-
заций 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприя-
тие 2.1.2.1. 

Сохранение и 
развитие тра-
диционной 
народной 
культуры, 
нематериаль-
ного куль-
турного на-
следия наро-
дов Кабарди-
но-
Балкарской 
Республики 

Дом культуры 
с.Хасанья 
Дом культуры 
с.Кенже 
Дом культуры 
с.Белая Речка 
МКУ «Центр до-
суга детей «Ого-
нек» 

Всего 17 732,1 22331,1 22329,8 22329,8 22329,8 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

17732,1 22331,1 22329,8 22329,8 22329,8 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

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

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

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

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

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

Средства иных органи-
заций 

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

Мероприя-
тие 2.1.3.1. 

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
государст-
венным 
праздникам, 
юбилейным 
датам и зна-
чимым собы-
тиям, разви-
тию культур-
ного сотруд-
ничества, на-
правленных 
на сохране-
ние и разви-

МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик» 

Всего 4 385,0 4 537,7 4500,0 4500,0 4500,0 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

4 385,0 4 537,7 4500,0 4500,0 4500,0 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

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

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

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

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

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

Средства иных органи-
заций 

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



25 
 

тие исполни-
тельского ис-
кусства, под-
держку юных 
дарований и 
творческих 
инициатив 
населения 

Мероприя-
тие 2.1.3.2. 

Организация 
работы Наль-
чикской го-
родской об-
щественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионе-
ров) войны, 
труда, воо-
руженных 
сил и право-
охранитель-
ных органов, 
совета жен-
щин 
г.о.Нальчик 

МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Нальчик», Наль-
чикская город-

ская обществен-
ная организация 
ветеранов (пен-

сионеров) войны, 
труда, Воору-
женных Сил и 
правоохрани-

тельных органов  
Совет женщин 

г.о.Нальчик 

Всего 2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 2315,5 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

2315,5 2315,5 2315,5 2 315,5 2315,5 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

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

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

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

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

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

Средства иных органи-
заций 

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

Мероприя-
тие 2.1.3.3. 

Проведение 
праздничных 
мероприятий 
в с.Хасанья, 
Кенже, Белая 
Речка,  
Адиюх, м/р 
Вольный Аул 

МКУ «Управле-
ние культуры 

Местной админи-
страции город-
ского округа 

Администрации 
с.Хасанья, Кенже, 

Белая Речка, 
Адиюх, м/р 

Всего 670,8 750,0 750,0 750,0 750,0 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

670,8 750,0 750,0 750,0 750,0 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

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

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Вольный Аул бардино-Балкарской 
Республики 
Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

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

Средства иных органи-
заций 

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

Подпро-
грамма 3 

«Обеспече-
ние условий 
реализации 
программы» 

МКУ «Управле-
ние культуры 
Местной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик» 
МКУ «Департа-
мент финансов 
Местной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик» 

Всего 3 637,8 6 155,7 5786,6 5786,6 5786,6 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

3 637,8 6155,7 5786,6 5786,6 5786,6 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

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

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

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

Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

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

Средства иных органи-
заций 

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

Мероприя-
тие 3.1.1.1. 

Развитие ин-
фраструкту-
ры и системы 
управления в 
сфере куль-
туры 

МКУ «Управле-
ние культуры 
Местной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик» 
МКУ «Департа-
мент финансов 
Местной админи-

Всего 3 637,8 6 155,7 5 786,6 5 786,6 5 786,6 
Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

3 637,8 6 155,7 5 786,6 5 786,6 5 786,6 

Средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

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

Средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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страции город-
ского округа 
Нальчик» 

бардино-Балкарской 
Республики 
Средства муниципаль-
ных учреждений от 
оказания платных ус-
луг 

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

Средства иных органи-
заций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение №5 
к муниципальной программе городского округа Нальчик 

«Развитие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 – 2020 годы» 

 
Перечень 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа Нальчик 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Вид 
собствен-

ности 

Местонахож-
дение 

объекта 

Сметная 
стоимость 

(остаточная 
сметная 

стоимость по 
переходящим 
объектам) в 

ценах 
очередного 

года, 
тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019год 2020год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1    
«Наследие» 

        

1.1. Реконструкция вольера №4 
МКУ «Зоопарк «Нальчикский» 

муници-
пальная 

КБР, 
г.Нальчик, До-

линск, б/н 

1 685,50 1 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

За счет средств федерального 
бюджета            

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

За счет средств бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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За счет средств местного бюд-
жета городского округа Нальчик 

   1 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Реконструкция вольера №5 
МКУ «Зоопарк «Нальчикский» 

муници-
пальная 

КБР, 
г.Нальчик, До-

линск, б/н 

1 110,30 1 110,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

За счет средств федерального 
бюджета            

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

За счет средств бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

За счет средств местного бюд-
жета городского  
округа Нальчик  

   1 110,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 


