
 
                                                                       

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 №553 
 
                                               БЕГИМ №553 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №553 
 
« 31 » марта 2017 г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 
 «О муниципальной программе Развитие образования в городском 

округе Нальчик на 2016-2018 годы» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, распоряжением  Местной администрации городского 
округа Нальчик КБР от 8 октября 2015 года № 497 и в целях обеспечения 
сбалансированного экономического развития Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе Раз-
витие образования в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» следую-
щие изменения: 

1.1 наименование постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 изложить в новой редакции: 
«О муниципальной программе «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»; 

1.2 в тексте постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 и приложениях к постановлению 
слова «на 2016 - 2018 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы»; 

1.3 наименование муниципальной программы, утвержденной поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декаб-
ря 2015 года №2474, изложить в новой редакции: «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы». 

1.4 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» позиции «Этапы и сроки реа-
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лизации муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 
«ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 

 
Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы 

Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из 
которых предусматривает решение задач, заложенных в 
программе в 2016 - 2020 годах: 
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний муниципаль-
ной программы 

Общий объем финансовых средств составляет 
10 10 487 116,30 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год –2 059 422,30 тыс. руб.; 
2017 год – 2 105537,40 тыс. руб.; 
2018 год –2 107 385,50 тыс. руб., 
2019 год –2 107 385,50 тыс. руб., 
2020 год –2 107 385,50 тыс. руб., 
в том числе по источникам финансирования: 
- республиканский бюджет –7 423 456,8 тыс. руб.; 
- бюджет городского округа Нальчик –3 063659,4 тыс. 
руб. 

1.5 раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации программы» из-
ложить в следующей редакции:  

«Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из которых 
предусматривает решение задач, заложенных в программе, через организа-
цию комплекса мероприятий по реализации подпрограмм, в нее входящих в 
2016-2020 годах: 

«1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.»; 
1.6 в  подпрограммах 1, 2, 3, 4 раздела 5. «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:     

«1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
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4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.»; 
1.7 позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и 

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»паспорта 
подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» из-
ложить в следующей редакции: 
Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансовых средств составляет 
9 463 419,90 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год –1 846 335,0 тыс. руб.; 
2017 год –1 902 482,10 тыс. руб.; 
2018 год –1 904 867,60 тыс. руб., 
2019 год – 1 904 867,60 тыс. руб.; 
2020 год – 1 904 867,60 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
- республиканский бюджет –7 426 357,20 тыс. руб.; 
- бюджет городского округа Нальчик – 2 037062,70 тыс. 
руб. 

1.8 позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» 
и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта 
подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования» изло-
жить в следующей редакции: 
Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансовых средств составляет 962 325,40 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год –200590,10 тыс. руб.; 
2017 год –190743,70 тыс. руб.; 
2018 год –190335,80 тыс. руб.; 
2019 год –190335,80 тыс. руб.; 
2020 год –190335,80 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
- бюджет городского округа Нальчик –962 325,40 тыс. 
руб. 
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1.9 позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта 
подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в 
следующей редакции:  
Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансовых средств составляет 2450,00 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год - 350,00 тыс. руб.; 
2017 год - 450,00 тыс. руб.; 
2018 год - 550,00 тыс. руб.; 
2019 год –550,00 тыс. руб.; 
2020 год –550,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 
- бюджет городского округа Нальчик - 2450,00 тыс. 

1.9 позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы», из-
ложить в следующей редакции:  
 
Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансовых средств составляет 58921,00 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год –12 147,40 тыс. руб.; 
2017 год – 11 877,30тыс. руб.; 
2018 год –11632,10 тыс. руб.; 
2019 год – 11632,10 тыс. руб.; 
2020 год – 11632,10 тыс. руб. 
в том числе по источникам финансирования: 
- бюджет городского округа Нальчик –58 921,00 тыс. руб. 

1.10 приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие образо-
вания в городском округе Нальчик на 2016 -2018 годы» изложить в следую-
щей редакции: 
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Приложение №1 
к муниципальной программе «Развитие образования 

в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы», 

подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях 
 

№ п/п Наименование 
цели (задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
изме-
мере-

ре-
ния 

Значения показателей  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Увеличение 
значения показателя 

последнего года реали-
зации программы к 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

1. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

Цель: обеспечение 
развития и ста-
бильного функ-
ционирования 
системы образо-
вания городского 
округа Нальчик 
Задача: 
Реализация про-
граммных меро-
приятий 

удельный вес реализо-
ванных программных 
мероприятий к общему 
числу мероприятий 

% - - 100% 100% 100% 100% 100% 

Ежегодное поддержа-
ние значения показате-
ля на уровне 100% 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

1.1.1 Цель: Повышение 
доступности 
качественного 

удельный вес 
численности населения 
в возрасте от 5 до 18 

% 100 100 100 100 100 100 100 
Ежегодное поддержа-

ние значения показате-
ля на уровне 100% 
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образования, 
соответствующего 
требованиям 
социально 
ориентированного 
развития системы 
образования 
городского округа 
Нальчик, для всех 
категорий детей, 
проживающих на 
его территории 

лет, охваченного 
образованием, в общей 
численности населения 
в возрасте от 5 до 18 
лет 

1.1.1.1 Задача 1: 
организация 
предоставления и 
повышение 
качества 
дошкольного и 
общего 
образования по 
основным 
общеобразователь
ным программам в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

охват детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет 
программами 
дошкольного 
образования 

% 68,2 68,4 70 72 74 75 76 

Увеличение значения 
показателя на 7,8% 

отношение численности 
детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, осваивающих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
состоящих на учете для 
предоставления места в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении с 
предпочтительной 
датой приема в 
текущем году 

% 1,5 1,46 1,43 1,31 1,27 1,25 1,23 

Уменьшение значения 
показателя на 0,27% 

отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Ежегодное поддержа-
ние значения показате-

ля на уровне 100% 
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дошкольных 
образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в 
сфере общего 
образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего образования, 
прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию 
по 4 предметам, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
основной 
государственный 
экзамен и 
государственный 
выпускной экзамен по 
данным предметам 

% 98,0 98,7 95,0 95,1 95,4 95,7 96 

С 2016 г. увеличение 
значения показателя на 

1% (обязательные 4 
предмета) 

доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, освоивших 
образовательные 
программы среднего 
общего образования, 
прошедших 
государственную 

% 93,5 93,6 93,8 95,2 96,7 97,0 97,3 

Увеличение значения 
показателя на 3,8% 
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итоговую аттестацию 
по русскому языку и 
математике, в общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
единый 
государственный 
экзамен и 
государственный 
выпускной экзамен по 
данным предметам 

доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат о 
среднем образовании, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

% 6,5 6,4 6,2 4,8 3,3 3 2,7 

Уменьшение значения 
показателя на 3,8% 

доля обучающихся, 
обеспеченных 
бесплатным питанием 

% 50 50 52 52 52 52 52 
Увеличение значения 
показателя на 2,0% 

доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 

% 22,2 23,3 23,6 23,6 23,0 20,0 18,0 

Уменьшение значения 
показателя на 4,2% 
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учреждениях 

количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
олимпиадах 
регионального и 
всероссийского 
уровней, процентов 

% 15,3 16 18 20,5 23 23,2 23,3 

Увеличение значения 
показателя на 8% 

отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в 
экономике Кабардино-
Балкарской Республики 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Ежегодное поддержа-
ние значения показате-

ля на уровне 100% 

доля педагогических 
работников системы 
образования, 
принявших участие в 
творческих конкурсах 
педагогического 
мастерства, 

% 0,3 0,5 0,7 1 1,2 1,3 1,4 

Увеличение значения 
показателя на 1,1% 

удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 30 лет в 
общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций 

% 14,4 15 17 19 24 24 24 

Увеличение значения 
показателя на 9,6% 

доля муниципальных % АПС  
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образовательных 
учреждений, 
оснащенных системами 
автоматической 
пожарной 
сигнализации, 
видеонаблюдения и 
системами вывода 
сигнала о срабатывании 
АПС на пульт Единой 
дежурной 
диспетчерской службы 

95 96 97 98 
100 100 100 Увеличение значения 

показателя на 5% 

Видеонаблюдение  

10 10 15 80 

 
 
 

95 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

Увеличение значения 
показателя на 90% 

уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 

% 90 91 92 93 93 94 94 

Увеличение значения 
показателя на 4% 

1.1.1.2 Задача 2: 
создание условий 
для успешной со-
циализации и са-
мореализации де-
тей 

доля детей, 
вовлеченных в 
социально-значимую 
деятельность в общем 
числе детей 

% 93 94 95 95,5 96 96,5 96,5 

Увеличение значения 
показателя на 3% 

доля детей, 
вовлеченных в 
социально-значимую 
деятельность детских 
общественных 
объединений в общем 
числе детей 

% 35 37 37 38 38 39 39 

Увеличение значения 
показателя на 3% 

доля детей, 
принимающих участие 
в мероприятиях 
гражданско-
патриотической и 

% 93 94 95 95 95 95,5 96 

Увеличение значения 
показателя на 3% 
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военно-патриотической 
направленности, в 
общем числе детей 

доля детей, 
принимающих участие 
в мероприятиях, 
направленных на 
воспитание культуры 
здоровья, процентов 

% 95 96 97 98 98 98 98 

Увеличение значения 
показателя на 3% 

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей» 

2.1.1 Цель: Создание 
условий для мо-
дернизации и ус-
тойчивого разви-
тия сферы допол-
нительного обра-
зования, обеспе-
чивающих расши-
рение спектра об-
разовательных 
услуг и разнообра-
зия программ для 
разностороннего 
развития и само-
реализации под-
растающего поко-
ления 

 

      

   

2.1.1.1 Задача 1: 
организация 
предоставления и 
повышение 
качества 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 

% 59 64 66 68 70 70 70 

Увеличение значения 
показателя на 11% 
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дополнительного 
образования детей 

детей и молодежи 5-18 
лет (охват детей в 
возрасте 5-18 лет 
программами 
дополнительного 
образования) 

отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате в 
экономике Кабардино-
Балкарской Республики 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Ежегодное поддержа-
ние значения показате-

ля на уровне 100% 

доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в 
возрасте до 30 лет, в 
общей численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

% 11 11 12 13 15 15 15 

Увеличение значения 
показателя на 4% 

2.1.1.2 Задача 2: 
создание условий 
для повышения 
активности 

доля детей, 
вовлеченных в 
социально-значимую 
деятельность в общем 

% 35 37 37 38 38 39 39 

Увеличение значения 
показателя на 4% 
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детских 
общественных 
организаций и 
вовлечение 
молодежи в 
социальные 
практики 

числе детей 

2.1.1.3 Задача 3: 
развитие системы 
поддержки 
талантливых детей 

удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах, 
конференциях и 
конкурсах различного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования 

% 21 23 24 25 25 26 26 

Увеличение значения 
показателя на 5% 

доля победителей 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов, смотров, 
соревнований в общей 
численности 
участников 

% 3 4 5 5 6 6 6 

Увеличение значения 
показателя на 3% 

2.1.1.4 Задача 4: 
создание условий 
для успешной со-
циализации и са-
мореализации де-

доля детей, 
привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, в общем 
числе детей 

% 21 23 23 24 24 25 26 

Увеличение значения 
показателя на 5% 
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тей и молодежи доля детей, 
привлекаемых к 
участию в спортивных 
мероприятиях, в общем 
числе детей % 28 29 29 30 30 32 34 

Увеличение значения 
показателя на 6% 

Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

3.1.1 Цель: 
Создание право-
вых, организаци-
онных, социально-
экономических, 
культурных, ин-
формационных 
условий для граж-
данского станов-
ления, социальной 
адаптации и инте-
грации детей и 
молодёжи в эко-
номическую, 
культурную и по-
литическую жизнь 
городского округа 
Нальчик» 

Целевой индикатор: 
Повышение эффектив-
ности системы по фор-
мированию духовных и 
гражданских ценностей, 
обеспечивающих соци-
альную активность, 
самоопределение и 
полноценную самореа-
лизацию молодежи, 
увеличение участия 
молодежи в политиче-
ской, культурной, соци-
альной жизнедеятель-
ности г.о.Нальчик 

% 10 11 12 13 14 15 16 

Увеличение значения 
показателя на 6% 

3.1.1.1 Задача 1: 
Создание системы 
выявления и про-
движения инициа-
тивной и талант-
ливой молодежи 

Показатель результата: 
Увеличение количества 
участников в конкурсах 
инновационных проек-
тов,  творческих фести-
валях, по направлениям 
деятельности нацелен-
ных на развитие моло-
дежной субкультуры 

% 11 12 13 14 15 16 16 

Увеличение значения 
показателя на 5% 

3.1.1.2 Задача 2: Показатель результата: % 10 11 12 13 14 15 16 Увеличение значения 
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Формирование 
здорового образа 
жизни среди мо-
лодёжи, профи-
лактика асоциаль-
ных проявлений в 
молодежной среде 

Популяризация здоро-
вого образа жизни, со-
циализация молодежи, 
находящейся в трудной 
жизненной ситуации 

показателя на 6% 

3.1.1.3 Задача 3: 
Вовлечение моло-
дежи в социаль-
ную активную 
деятельность, раз-
витие волонтер-
ского движения, 
детских и моло-
дежных общест-
венных организа-
ций и объедине-
ний 

Показатель результата: 
Общее количество мо-
лодых людей занятых 
добровольческой дея-
тельностью, детских и 
молодежных общест-
венных организаций с 
которыми проводятся 
совместные мероприя-
тия 

% 14 15 16 17 18 19 20 

Увеличение значения 
показателя 6% 

3.1.1.4 Задача 4: 
Создание условий 
для развития гра-
жданско-, военно-
патриотических 
качеств молодежи; 
формирование 
политико-
правовой культу-
ры молодых 

Показатель результата:  
Доля молодых людей 
вовлеченных в меро-
приятия направленные 
на формирование граж-
данской позиции и 
инициативы, на воспи-
тание политико-
правовой культуры 

% 15 17 18 19 20 21 22 

Увеличение значения 
показателя на 7% 

3.1.1.5 Задача 5: 
Решение вопросов 
занятости моло-
дёжи, профессио-
нального самооп-
ределения 

Показатель результата:  
Повышение уровня ин-
формированности мо-
лодых людей по проф-
ориентации, имеющих-
ся вакансиях в 
г.о.Нальчик 

% 5 6 7 8 9 10 11 

Увеличение значения 
показателя на 6% 

3.1.1.6 Задача 6: Показатель результата:  % 3 4 5 6 7 8 9 Увеличение значения 
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Укрепление един-
ства российской 
нации, гармониза-
ции межнацио-
нальных и меж-
конфессиональ-
ных отношений 

Доля граждан, положи-
тельно оценивающих 
состояние межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений 

показателя на 6% 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Цель: 
Обеспечение ор-
ганизационных, 
информационных 
и научно-
методических ус-
ловий для реали-
зации Программы 

Реализация программ-
ных мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Ежегодное поддержа-
ние значения показате-

ля на уровне 100% 

4.1.1.1 Задача 1: 
Реализация меро-
приятий, обеспе-
чивающих разви-
тие и стабильное 
функционирова-
ние системы обра-
зования городско-
го округа Нальчик 

Удельный вес реализо-
ванных программных 
мероприятий к общему 
числу мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Ежегодное поддержа-
ние значения показате-

ля на уровне 100% 

4.1.1 Задача 2: 
Реализация пол-
номочий МКУ 
«Департамент об-
разования Мест-
ной администра-
ции г.о. Нальчик 

Выполнение прогноз-
ных показателей по 
осуществлению отдель-
ных 
полномочий 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Ежегодное поддержа-
ние значения показате-

ля на уровне 100% 
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Приложение №2 
к муниципальной программе «Развитие образования 

в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
 

Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование ведомствен-
ной программы, основного мероприя-

тия и мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и его 

значение) 

Последствия нереализа-
ции ведомственной про-
граммы, основного ме-

роприятия 

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

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования детей 

1.1. Цель 1: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного развития системы образования городского 
округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на его территории 

1.1.1. Задача 1: Организация предоставления и повышение качества дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных учреждениях 

1.1.1.1. Мероприятие 1. Совершенствование и 
развитие муниципальной системы 
управления качеством образования 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 

2016 г. 2020 г. Повышение качества образования. 
Создание условий для реализации 
механизма муниципальной систе-
мы оценки качества образователь-
ной деятельности организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность. 
Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности сфе-
ры образования 

Невыполнение полномо-
чий в сфере образования, 
отнесенных к вопросам 
органов местного само-
управления 

1.1.1.1. 

1.1.1.2 Мероприятие 2. Обеспечение доступ-
ности дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 

2016 г. 2020 г. Увеличение количества детей, по-
лучающих дошкольное образова-
ние. 

Нарушение права граж-
дан на образование 

1.1.1.1. 
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общего образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами обра-
зования для всех категорий граждан 
независимо от социального и имуще-
ственного статуса и состояния здоро-
вья 

городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

Реализация гарантий права граж-
дан на образование 

1.1.1.3 Мероприятие 3. Распространение ин-
новационных педагогических прак-
тик, подготовка введения федераль-
ных государственных стандартов до-
школьного, основного и среднего об-
щего образования путем деятельности 
ресурсных центров, стажировочных 
площадок, базовых опорных школ 
муниципальной системы образования 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

2016 г. 2020 г. Предоставление качественного 
дошкольного и общего образова-
ния в соответствии с требования-
ми ФГОС ДО, ООО, СОО  

Неготовность образова-
тельных учреждений к 
работе в условиях ФГОС 
ДО, ООО, СОО 

1.1.1.1. 

1.1.1.4 Мероприятие 4. Развитие системы 
выявления, изучения, обобщения и 
распространения позитивных образ-
цов и результатов инновационной 
деятельности 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

2016 г. 2020 г. Повышение качества образования. 
Повышение привлекательности 
педагогической профессии. 
Участие руководящих и педагоги-
ческих работников в инновацион-
ной деятельности. 

Отсутствие системы рас-
пространения позитив-
ных образцов и результа-
тов инновационной дея-
тельности 

1.1.1.1. 

1.1.1.5 Мероприятие 5. Реализация меро-
приятий, направленных на развитие 
учительского потенциала и совершен-
ствование учительского корпуса, сти-
мулирование развития профессио-
нальных компетентностей педагоги-
ческих кадров 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

2016 г. 2020 г. Повышение качества образования. 
Повышение привлекательности 
педагогической профессии. 
Участие педагогических работни-
ков в конкурсах профессионально-
го мастерства. 

Невыполнение Плана 
мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективно-
сти образования» город-
ского округа Нальчик 

1.1.1.1. 

1.1.1.6 Мероприятие 6. Развитие школьной 
инфраструктуры 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 

2016 г. 2020 г.. Повышение качества образования. 
Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности сфе-
ры образования. 

Несоответствие школь-
ной инфраструктуры 
современным требова-
ниям 

1.1.1.1. 
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1.1.1.7 Мероприятие 7. Создание дополни-
тельных дошкольных мест 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 

2016 г. 2020 г. Обеспечение доступности дошко-
льного образования в соответст-
вии с федеральными государст-
венными образовательными стан-
дартами образования 

Невыполнение Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективно-
сти образования» город-
ского округа Нальчик, 
непредоставление обра-
зовательной услуги до-
школьного образования 
гражданам, подавшим 
заявления 

1.1.1.1. 

1.1.1.8 Мероприятие 8. Создание дополни-
тельных школьных мест 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 

2016 г. 2020 г. Обеспечение доступности общего 
образования в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами 
образования для всех категорий 
граждан независимо от социально-
го и имущественного статуса и 
состояния здоровья 

Увеличение количества 
школьников, занимаю-
щихся во вторую смену, 
невыполнение требова-
ний ФГОС НОО, ООО, 
СОО по организации 
внеурочной деятельности 

1.1.1.1. 

1.1.2 Задача 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации детей 

1.1.2.1 Мероприятие 7. Сохранение и укреп-
ление здоровья школьников 

Образовательные 
организации 

2016 г. 2020 г.. Формирование у учащихся ценно-
стей здоровья и здорового образа 
жизни. 

Уменьшение количества 
детей первой и второй 
групп здоровья 

1.1.1.2 

1.1.2.2 Мероприятие 8. Совершенствование 
системы воспитания 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

2016 г. 2020 г. Актуализация воспитательных  и 
моделирование новых подходов к 
совершенствованию системы вос-
питания. 

Снижение уровня воспи-
танности обучающихся 

1.1.1.2 

1.1.2.3 Мероприятие 9. Повышение инфор-
мационной открытости муниципаль-
ной системы образования 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 

2016 г. 2020 г. Повышение качества образования. 
Повышение уровня удовлетворен-
ности населения качеством услуг 
дошкольного и общего образова-

Снижение числа граж-
дан, удовлетворенных 
качеством образователь-
ных услуг 

1.1.1.1 
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Нальчик» 
Образовательные 
организации 

ния 

1.1.2.4 Мероприятие 10. Организационно-
методическое и информационное 
обеспечение деятельности образова-
тельных учреждений посредством 
мониторинга, аудита, конференций, 
семинаров, совещаний, конкурсов и 
других мероприятий 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

2016 г. 2020 г. Осуществление полномочий МКУ 
«Департамент образования Мест-
ной администрации г.о. Нальчик» 
Повышение эффективности 
управления образовательным уч-
реждением 
Обеспечение координации дея-
тельности участников образова-
тельных отношений 

Неисполнение полномо-
чий муниципальным ор-
ганом управления обра-
зования в соответствии с 
Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федера-
ции», необеспечение ко-
ординации деятельности 
участников образова-
тельных отношений 

1.1.1.1 

1.1.2.5 Мероприятие 11. Организация и про-
ведение аттестации руководителей 
муниципальных образовательных уч-
реждений 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

2016 г. 2020 г. Повышение эффективности и ка-
чества управления образователь-
ным учреждением, распростране-
ние инновационного опыта 

Несоответствие уровня 
квалификации руководи-
телей образовательной 
организации 
 

1.1.1.1 

1.1.2.6 Мероприятие 12. Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муници-
пальных образовательных учрежде-
ний (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

2016 г. 2020 г. Осуществление отдельных полно-
мочий органов местного само-
управления 

Нарушение требований 
Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) "О кон-
трактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных и муниципальных 
нужд" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 
15.09.2015) 

1.1.1.1 

1.1.2.7 Мероприятие 13. Иные бюджетные 
ассигнования на уплату налогов обра-
зовательных учреждений  

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 

2016 г. 2020 г. Осуществление отдельных полно-
мочий органов местного само-
управления 

Нарушение требований 
"Бюджетного кодекса 
Российской Федера-

1.1.1.1 
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городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

ции" от 31.07.1998 N 
145-ФЗ (ред. от 
03.11.2015), 
невыполнение решения 
Совета местного само-
управления городского 
округа Нальчик « О ме-
стном бюджете город-
ского округа Нальчик на 
2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 го-
дов» 

1.1.2.8 Мероприятие 14. Пополнение фондов 
школьных библиотек образователь-
ных учреждений 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации 

2016 г. 2020 г. Модернизация фондов школьных 
библиотек 

Необеспечение обучаю-
щихся в полной мере 
учебниками и учебными 
пособиями 

1.1.1.1 

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей» 

2.1 Цель 1: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг 
и разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения 

2.1.1 Задача 1: Организация предоставления и повышение качества дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания детей 

2.1.1.1 Мероприятие 1. Обеспечение выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик  
Управление культу-

2016 г. 2020 г. Осуществление полномочий МКУ 
«Департамент образования Мест-
ной администрации г.о. Нальчик» 

Невыполнение полномо-
чий органа управления 
образованием в соответ-
ствии с требованиями 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации",  
Постановления Местной 
администрации город-

2.1.1.1 
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ры Местной админи-
страции г.о.Нальчик 
Образовательные 
организации допол-
нительного образо-
вания детей 

ского округа Нальчик 
№1309 от 27 июня 2011 
года «Об изменении типа 
муниципального учреж-
дения Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик» 

2.1.1.2 Мероприятие 2. Реализация меро-
приятий на содержание учреждений 
дополнительного образования детей, 
укрепление материально-технической 
базы 

2016 г. 2020 г. Повышение качества дополни-
тельного образования. 
Повышение привлекательности 
педагогической профессии. 
Повышение уровня удовлетворен-
ности населения качеством услуг 
дополнительного образования 

Несоответствие осна-
щенности учреждений 
дополнительного образо-
вания детей современ-
ным требованиям; сни-
жение уровня удовлетво-
ренности населения ка-
чеством услуг дополни-
тельного образования 

2.1.1.1 

2.1.1.3 Мероприятие 3. Иные бюджетные 
ассигнования на уплату налогов обра-
зовательных учреждений дополни-
тельного образования детей 

2016 г. 2020 г. Осуществление отдельных полно-
мочий органов местного само-
управления 

Неосуществление от-
дельных полномочий 
органов местного само-
управления, нарушение 
требований "Бюджет-
ного кодекса Россий-
ской Федерации" от 
31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015) 

2.1.1.1 

2.1.1.4 Мероприятие 4. Проведение меро-
приятий, направленных на развитие 
педагогического потенциала педаго-
гов дополнительного образования 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик  
Управление культу-

2016 г. 2020 г. Повышение качества дополни-
тельного образования. 
Повышение привлекательности 
педагогической профессии. 
Повышение уровня удовлетворен-
ности населения качеством услуг 
дополнительного образования 

Невыполнение  
Плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, на-
правленные на повыше-
ние эффективности обра-
зования» городского ок-
руга Нальчик; снижение 
уровня квалификации 
педагогов дополнитель-
ного образования 

2.1.1.1 
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ры Местной админи-
страции г.о.Нальчик 
Образовательные 
организации допол-
нительного образо-
вания детей 

2.1.2 Задача 2: «Создание условий для повышения активности детских общественных организаций и вовлечение молодежи в социальные практики» 

2.1.2.1 Мероприятие 5. Развитие клубной 
деятельности, способствующей разви-
тию социальной активности, повыше-
нию культуры и творческих начал 
личности, общению по интересам 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Образовательные 
организации допол-
нительного образо-
вания детей 

2016 г. 2020 г. Увеличение охвата детей в возрас-
те от 5 до 18 лет программами до-
полнительного образования муни-
ципальных учреждений дополни-
тельного образования детей.  

Снижение числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополни-
тельного образования, 
социальной активности 
школьников 

2.1.1.2 

2.1.3 Задача 3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1.3.1 Мероприятие 6 Развитие системы 
поддержки талантливых детей 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик  
Управление культу-
ры Местной админи-
страции г.о.Нальчик 
Образовательные 
организации допол-
нительного образо-
вания детей 
 

2016 г. 2020 г. Увеличение количества участни-
ков олимпиад, конференций и 
конкурсов различного уровня 
Увеличение количества победите-
лей межрегиональных, всероссий-
ских, международных конкурсов, 
смотров, соревнований в общей 
численности участников 

Снижение числа школь-
ников, участвующих в 
олимпиадах, конферен-
циях и конкурсах раз-
личного уровня 

2.1.1.3 
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2.1.4 Задача 4. Создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи 

2.1.4.1 Мероприятие 7. Формирование сис-
темы мероприятий, направленных на 
успешную социализацию детей 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик  
Управление культу-
ры Местной админи-
страции г.о.Нальчик 
Образовательные 
организации допол-
нительного образо-
вания детей 

2016 г. 2020 г. Увеличение охвата детей, участ-
вующих в социально значимых 
мероприятиях, мероприятиях 
спортивной и творческой направ-
ленности 

Снижение числа детей, 
участвующих в социаль-
но значимых мероприя-
тиях, мероприятиях 
спортивной и творческой 
направленности 

2.1.1.4 

3 Подпрограмма 3. «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

3.1. Цель 1:  «Создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления, социальной адапта-
ции и интеграции детей и молодёжи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Нальчик». 

3.1.1. Задача 1: Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи 

3.1.1.1.  Городской слет молодежи  «Формула 
успеха» в рамках 
Проекта «Школа молодежного акти-
ва» 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Увеличение количества участни-
ков в конкурсах инновационных 
проектов, продвижение талантли-
вой молодежи 

Снижение возможностей 
для продвижения та-
лантливой молодежи 

3.1.1.1 

3.1.1.2. Организация и проведение игр Юни-
ор-лиги КВН для раскрытия творче-
ского, личностного, интеллектуально-
го потенциала молодежи 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Увеличение количества молодых 
людей нацеленных на развитие 
молодежной субкультуры, профи-
лактика асоциальных проявлений 
в молодежной среде 

Снижение возможностей 
для раскрытия творче-
ского, личностного, ин-
теллектуального потен-
циала молодежи 

3.1.1.1 
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3.1.1.3. Реализация проекта «Школа молодого 
журналиста» 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Увеличение количества участни-
ков в творческих проектах, само-
реализация молодых талантливых 
людей 
 

Снижение числа участ-
ников творческих проек-
тов 

3.1.1.1 

3.1.2. Задача 2. Формирование здорового образа жизни среди молодёжи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

3.1.2.1 Проведение   цикла мероприятий, на-
правленных на    профилактику   нега-
тивных явлений в подростковой и 
молодежной среде: 
- Акция «Здоровый образ жизни – 
наша жизнь»; 
- Час размышлений и обсуждений: 
«Береги себя для жизни»; 
- Диспут «Поверь в себя, найди свой 
путь»; 
- Акция «Здоровая молодежь – буду-
щее России» 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Популяризация здорового образа 
жизни, снижение асоциальных 
проявлений в молодежной среде 

Рост асоциальных прояв-
лений в молодежной 
среде 
 

3.1.1.2 

3.1.2.2 Организация и проведение летнего 
оздоровительного лагеря «Высота» 
для детей, попавших в трудные жиз-
ненные обстоятельства 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Социальная адаптация молодых 
людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию  и профилакти-
ка асоциальных проявлений в мо-
лодежной среде 

Рост асоциальных прояв-
лений в молодежной 
среде 
 
 

3.1.1.2 

3.1.2.3 Спортивно-интеллектуальная игра 
«Спортивный дозор» в рамках Меж-
дународного дня борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом нарко-
тиков 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Снижение асоциальных проявле-
ний в молодежной среде 

Рост асоциальных прояв-
лений в молодежной 
среде 

3.1.1.2 

3.1.3. Задача3. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие волонтерского движения, детских и молодежных общественных организаций и объеди-
нений 

3.1.3.1. .Проведение общегородских благо- Управление по физи- 2016 г. 2020 г. Доля  молодых людей вовлечен- Уменьшение доли моло- 3.1.1.3 
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творительных акций с участием мо-
лодежного актива и волонтеров 
г.о.Нальчик в рамках проекта «Мир 
добра и открытых сердец»: 
- «Нет одиночеству»; 
- «Никто не забыт – ничто не забыто»; 
- «Согреваем сердца ветеранов»; 
- «72 часа добра»; 
- «Нарисуй улыбку»; 
- «Чистый город»; 
- «Праздник в каждый дом»; 
- «Новый год для всех». 

ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

ных в мероприятия, направленные 
на формирование гражданской 
позиции и инициативы, на воспи-
тание политико-правовой культу-
ры молодежи 

дых людей вовлеченных 
в мероприятия, направ-
ленные на формирование 
гражданской позиции и 
инициативы 

3.1.3.2. Развитие и поддержка волонтерского 
движения в г.о.Нальчик: 
 - создание базы данных волонтеров 
г.о.Нальчик; 
 - участие  в  разработанных   волон-
терами  благотворительной и добро-
вольческой деятельности;  
 - проведение  обучающих семинаров 
для  руководителей  и  волонтеров  

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Увеличение количества волонте-
ров 

Снижение активности 
волонтерского движения 

3.1.1.3 

3.1.3.3. Организация и проведение городского 
конкурса «Лидер 21 века» с целью 
выявления и поддержки талантливых 
и творчески работающих лидеров дет-
ских общественных объединений по 
формированию в детско-молодежной 
среде образа успешной личности с 
активной гражданской позицией 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Выявление и поддержка талантли-
вых и творчески работающих ли-
деров детских общественных объ-
единений по формированию в дет-
ско-молодежной среде образа ус-
пешной личности с активной гра-
жданской позицией 
 

Снижение активности 
лидеров детских общест-
венных объединений  

3.1.1.3 

3.1.4. Задача 4. Создание условий для развития гражданско-,военно-патриотических качеств молодежи; формирование политико-правовой культуры молодых 

1.1.4.1 Организация городских мероприятий 
в рамках празднования: 
 Дня Победы 
 Дня российской молодежи, 
Дня Конституции РФ  
 Дня России 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Доля  молодых людей, вовлечен-
ных в мероприятия, направленные 
на формирование гражданской 
позиции и инициативы, на воспи-
тание политико-правовой культу-
ры. 

Уменьшение доли моло-
дых людей, вовлеченных 
в мероприятия, направ-
ленные на формирование 
гражданской позиции и 
инициативы, на воспита-
ние политико-правовой 

3.1.1.4 
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 Дня семьи, любви и верности 
и т.д: 
 Организация и проведение 
массовых мероприятий, общегород-
ских акций, концертов, фестивалей, 
городских конкурсов, театрализован-
ных постановок, праздничных  
 Шоу-программ 
 Организация встреч с имени-
тыми людьми 
 Проведение тематических и 
литературных вечеров. 

культуры. 

3.1.5. Задача 5: Решение вопросов занятости молодёжи, профессионального самоопределения. 

1.1.5.1 Комплекс мероприятий совместно с 
городским Центром занятости насе-
ления 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Повышение уровня информиро-
ванности молодых людей по 
профориентации, имеющихся ва-
кансиях в г.о.Нальчик 

Увеличение доли моло-
дежи, не занятой трудо-
вой деятельностью 

3.1.1.5 

3.1.6. Задача 6: Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. 

1.1.6.1 Мониторинг межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
г.о. Нальчик 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Динамика межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в г.о. Нальчик. 

Рост числа межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных конфликтов 
в молодежной среде 

3.1.1.6 

3.1.6.2 Организация и проведение городского 
этапа республиканского конкурса 
«Религия и толерантность» 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Вовлечение молодых людей в ре-
шение проблем, направленных на 
воспитание толерантности, сохра-
нение и поддержание обществен-
ной стабильности, достижение 
межконфессионального и межэт-
нического диалога 

Рост числа межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных конфликтов 
в молодежной среде  

3.1.1.6 

3.1.6.3 Участие представителей духовенства 
и национально-культурных центров в 

Управление по физи-
ческой культуре, 

2016 г. 2020 г. Развитие установок толерантного 
сознания в молодежной среде 

Рост числа межнацио-
нальных и межконфес-

3.1.1.6 
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работе молодежной дискуссионной 
площадки. 

спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

сиональных конфликтов 
в молодежной среде 

3.1.6.4. Проведение мероприятий в рамках 
Дня солидарности  в борьбе с терро-
ризмом 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Охват участников мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений 

Рост числа межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных конфликтов 
в молодежной среде 

3.1.1.6 

3.1.6.5. Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации дея-
тельности по гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Консолидация многонационально-
го общества г.о.Нальчик 

Рост числа межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных конфликтов 
в молодежной среде 

3.1.1.6 

3.1.6.6. Организация и проведение «круглых 
столов» по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отно-
шений с участием представителей 
духовенства и национально-
культурных центров 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний 

Рост числа межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных конфликтов 
в молодежной среде 

3.1.1.6 

3.1.6.7. Участие учащихся общеобразователь-
ных учреждений г.о. Нальчик в моло-
дежном межрегиональном проекте 
«Куначество» 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. В ходе проекта молодые люди 
разных национальностей познако-
мятся с культурой другого народа 
и получат определенные навыки 
миротворчества 

Рост числа межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных конфликтов 
в молодежной среде 

3.1.1.6 

3.1.6.8 Организация и проведение фестиваля 
национальных культур «В семье еди-
ной» 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 
 

2016 г. 2020 г. Культурный обмен между народа-
ми и национальностями прожи-
вающими на территории 
г.о.Нальчик 

Рост числа межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных конфликтов 
в молодежной среде 

3.1.1.6 
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3.1.6.9 Проведение цикла мероприятий, по-
священных: 
- Дню возрождения балкарского на-
рода; 
- Дню памяти жертв Кавказской вой-
ны; 
- Дню славянской письменности и 
культуры; 
- Дню народного единства 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик 

2016 г. 2020 г. Формирование активной граждан-
ской позиции и толерантного соз-
нания у молодых людей. 

Рост числа межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных конфликтов 
в молодежной среде 

3.1.1.6 

4. Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

4.1. Цель 1: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы 

4.1.1. Задача 1: Реализация мероприятий, обеспечивающих развитие и стабильное функционирование системы образования городского округа Нальчик 

4.1.1.1 Мероприятие 1. Расходы на обеспече-
ние выполнения функций муници-
пальными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о. Нальчик» 

2016 г. 2020 г. Реализация основных мероприя-
тий, обеспечивающих формирова-
ние благоприятных условий для 
повышения эффективности и ре-
зультативности деятельности сфе-
ры общего и дополнительного об-
разования городского округа 
Нальчик 

Неосуществление от-
дельных полномочий 
органов местного само-
управления, нарушение 
требованийФедерального 
закона от 7 мая 2013 г. 
№104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с совершенствова-
нием бюджетного про-
цесса», 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» 

4.1.1.1 

4.1.1.2 Мероприятие 2. Закупка товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о. Нальчик» 

2016 г. 2020 г. 

4.1.1.3 Мероприятие 3. Иные бюджетные 
ассигнования на уплату налогов 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
г.о. Нальчик» 

2016 г. 2020 г. 

 
 
 
 



30 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие образования 

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) 
Статус Наименование муни-

ципальной програм-
мы, подпрограммы 
ведомственной про-
граммы, основных 

мероприятий и меро-
приятий 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016-2020 годы». 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 
Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
Управление культуры мест-
ной администрации город-
ского округа Нальчик 

Всего 2 059 422,3 2 105 537,40 2 107 385,50 2 107385,50 2 107385,50 

Средства местного бюдже-
та городского округа 
Нальчик 

433 600,0 484 560,9 
 

482 389,10 482 389,10 482 389,10 

Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

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

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

1499 391,50 1 478 726,50 
 

1 482 746,4 1 482 746,4 1 482 746,4 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

126 431,00 142 250,00 142 250,00 142 250,00 142 250,00 

Средства иных организа-
ций 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 1  Развитие системы 
дошкольного и об-
щего образования 
детей 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 1 846 355,0 1 902 482,1 1 904 867,60 1 904 867,60 1 904 867,60 

Средства местного бюдже-
та городского округа 
Нальчик 

222 726,60 283 765,60 282 131,20 282 131,20 282 131,20 

Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

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

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

1499 391,50 1 478 726,50 
 

1 482 746,40 1 482 746,40 1 482 746,40 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

124 216,90 139 990,00 139 990,00 139 990,00 139 990,00 

Средства иных организа-
ций 

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

Мероприятие 
1.1.1.1. 

Совершенствование 
и развитие муници-
пальной системы 
управления качест-
вом образования 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
1.1.1.2 

Обеспечение доступ-
ности дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования в соответ-
ствии с федеральны-
ми государственны-
ми образовательны-
ми стандартами об-
разования для всех 
категорий граждан 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 1 484 071,20 1 409 820,00 1 409 820,00 1 409 820,00 1 409 820,00 
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независимо от соци-
ального и имущест-
венного статуса и 
состояния здоровья 

Мероприятие  
1.1.1.3 

Распространение 
инновационных пе-
дагогических прак-
тик, подготовка вве-
дения федеральных 
государственных 
стандартов дошколь-
ного, основного и 
среднего общего об-
разования путем дея-
тельности ресурсных 
центров, стажиро-
вочных площадок, 
базовых опорных 
школ муниципальной 
системы образования 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
1.1.1.4 

Развитие системы 
выявления, изучения, 
обобщения и распро-
странения позитив-
ных образцов и ре-
зультатов инноваци-
онной деятельности 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.1.5 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на развитие учи-
тельского потенциа-
ла и совершенство-
вание учительского 
корпуса, стимулиро-
вание развития про-
фессиональных ком-
петентностей педаго-
гических кадров 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 0,0 3 251,70 3 251,70 3 251,70 3 251,70 
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Мероприятие 
1.1.1.6 

Развитие школьной 
инфраструктуры 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.1.7 

Создание дополни-
тельных дошкольных 
мест 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.1.8 

Создание дополни-
тельных школьных 
мест 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2.1 

Сохранение и ук-
репление здоровья 
школьников 

Образовательные организа-
ции 

Всего 1 447,70 1 380,70 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2.2 

Совершенствование 
системы воспитания 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные  организа-
ции 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2.3 

Повышение ин-
формационной от-
крытости муници-
пальной системы 
образования 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2.4 

Организационно-
методическое и 
информационное 
обеспечение дея-
тельности образо-
вательных учреж-

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дений посредством 
мониторинга, ау-
дита, конференций, 
семинаров, сове-
щаний, конкурсов 
и других меро-
приятий 

Мероприятие 
1.1.2.5 

Организация и 
проведение атте-
стации руководи-
телей муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2.6 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) муни-
ципальных образо-
вательных учреж-
дений (закупка то-
варов, работ и ус-
луг для государст-
венных (муници-
пальных) нужд)) 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 320 583,40 397 621,20 397 621,20 397 621,20 397 621,20 

Мероприятие 
1.1.2.7 

Иные бюджетные 
ассигнования на 
уплату налогов об-
разовательных уч-
реждений  

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 

Всего 26 360,10 26 134,40 
 

24 500,00 24 500,00 24 500,00 

Мероприятие 
1.1.2.8 

Пополнение фон-
дов школьных биб-
лиотек образова-
тельных учрежде-
ний 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-

Всего 13 790,80 13 201,80 13 201,80 13 201,80 13 201,80 
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ции 

Подпрограмма 2  Развитие системы 
дополнительного 
образования детей 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 
Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
Управление культуры мест-
ной администрации город-
ского округа Нальчик 
Образовательные организа-
ции дополнительного образо-
вания детей 

Всего 200 590,0 190 728,0 190 335,80 190 335,80 190 335,80 

Средства местного бюдже-
та городского округа 
Нальчик 

198 376,00 188 468,0 188 075,80 188 075,80 188 075,80 

Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

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

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0,0  
0,0 

0,0 0,0 0,0 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

2 214,0 2 260,00 2 260,00 2 260,00 2 260,00 

Средства иных организа-
ций 

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

Мероприятие 
2.1.1.1 

Обеспечение выпол-
нения функций госу-
дарственными (му-
ниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 
Образовательные организа-
ции 
Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
Управление культуры мест-
ной администрации город-
ского округа Нальчик 
Образовательные органи-
зации дополнительного 
образования детей 

Всего 194 569,50 184 134,90 184 134,90 184 134,90 184 134,90 

Мероприятие 
2.1.1.2 

Реализация меро-
приятий на содержа-
ние учреждений до-
полнительного обра-
зования детей, укре-
пление материально-
технической базы 

Всего 5 632,10 6 215,60 5 820,00 5 820,00 5 820,00 
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Мероприятие 
2.1.1.3 

Иные бюджетные 
ассигнования на уп-
лату налогов образо-
вательных учрежде-
ний дополнительного 
образования детей 

Всего 378,40 377,50 380,90 380,90 380,90 

Мероприятие 
2.1.1.4 

Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на развитие 
педагогического 
потенциала педаго-
гов дополнитель-
ного образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.2.1 

Развитие клубной 
деятельности, спо-
собствующей раз-
витию социальной 
активности, повы-
шению культуры и 
творческих начал 
личности, обще-
нию по интересам 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.3.1 

Развитие системы 
поддержки талант-
ливых детей 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.4.1 

Формирование 
системы мероприя-
тий, направленных 
на успешную со-
циализацию детей 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Вовлечение моло-
дежи в социальную 

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 

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

Средства местного бюдже- 350,00 450,00 550,00 550,00 550,00 
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практику  молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
 

та городского округа 
Нальчик 

Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

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

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

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

Средства иных организа-
ций 

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

Мероприятие  
3.1.1.1 

Городской слет мо-
лодежи  «Формула 
успеха» в рамках 
Проекта «Школа 
молодежного акти-
ва» 

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
 

Всего  70,00 70,00 70,00 70,00 

Мероприятие 
3.1.1.2 

Организация и 
проведение игр 
Юниор-лиги КВН 
для раскрытия 
творческого, лич-
ностного, интел-
лектуального по-
тенциала молодежи 

Всего  25,00 25,00 25,00 25,00 

Мероприятие  
3.1.1.3 

Реализация проекта 
«Школа молодого 
журналиста» 

Всего   20,00 20,00 20,00 

Мероприятие 
3.1.2.1 

Проведение цикла 
мероприятий, на-
правленных на    

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-

Всего  20,00 20,00 20,00 20,00 
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профилактику   нега-
тивных явлений в 
подростковой и мо-
лодежной среде: 
   - Акция «Здоровый 
образ жизни – наша 
жизнь»; 
    - Час размышле-
ний и обсуждений: 
«Береги себя для 
жизни»; 
- Диспут «Поверь в 
себя, найди свой 
путь»; 
- Акция «Здоровая 
молодежь – буду-
щее России». 

страции городского округа 
Нальчик 
 

Мероприятие  
3.1.2.2 

Организация и 
проведение летнего 
оздоровительного 
лагеря «Высота» 
для детей, попав-
ших в трудные 
жизненные обстоя-
тельства 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3.1.2.3 

Спортивно-
интеллектуальная 
игра «Спортивный 
дозор» в рамках 
Международного 
дня борьбы с нар-
команией и неза-
конным оборотом 
наркотиков 

Всего  20,00 20,00 20,00 20,00 

Мероприятие  Проведение общего-
родских благотвори-

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 

Всего  100,00 100,00 100,00 100,00 
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3.1.3.1 тельных акций с уча-
стием молодежного 
актива и волонтеров 
г.о.Нальчик в рамках 
проекта «Мир добра 
и открытых сердец»: 
- «Нет одиночеству»; 
- «Никто не забыт – 
ничто не забыто»; 
- «Согреваем сердца 
ветеранов»; 
- «72 часа добра»; 
- «Нарисуй улыбку»; 
- «Чистый город»; 
- «Праздник в каж-
дый дом»; 
- «Новый год для 
всех». 

молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
 
 
 
 
Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 

Мероприятие 
3.1.3.2 

Развитие и поддерж-
ка волонтерского 
движения в 
г.о.Нальчик: 
 -  создание базы 
данных волонтеров 
г.о.Нальчик; 
 - участие  в  разра-
ботанных   волонте-
рами  благотвори-
тельной и добро-
вольческой деятель-
ности;  
 - проведение  обу-
чающих семинаров   
для    руководите-
лей   и  волонтеров                                                                   

Всего 0,0 0,0  0,0  

Мероприятие  
3.1.3.3 

Организация и про-
ведение городского 
конкурса «Лидер 21 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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века» с целью выяв-
ления и поддержки 
талантливых и твор-
чески работающих 
лидеров детских об-
щественных объеди-
нений по формиро-
ванию в детско-
молодежной среде 
образа успешной 
личности с активной 
гражданской позици-
ей 

Мероприятие 
3.1.4.1 

Организация город-
ских мероприятий в 
рамках празднова-
ния: 
 Дня Победы 
 Дня россий-
ской молодежи, Дня 
Конституции РФ  
 Дня России 
 Дня семьи, 
любви и верности и 
т.д: 
 Организация 
и проведение массо-
вых мероприятий, 
общегородских ак-
ций, концертов, фес-
тивалей, городских 
конкурсов, театрали-
зованных постано-
вок, праздничных 
Шоу-программ 
 Организация 
встреч с именитыми 
людьми 
 Проведение 

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
 

Всего 0,0 70,00 70,00 70,00 70,00 
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тематических и лите-
ратурных вечеров. 

Мероприятие  
3.1.5.1 

Комплекс меро-
приятий совместно 
с городским Цен-
тром занятости на-
селения 

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
 
 
 
 
 
Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.6.1 

Мониторинг меж-
национальных и 
межконфессио-
нальных отноше-
ний в г.о. Нальчик 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.6.2 

Организация и 
проведение город-
ского этапа рес-
публиканского 
конкурса «Религия 
и толерантность» 

Всего 0,0 15,00 15,00 15,00 15,00 

Мероприятие  
3.1.6.3 

Участие предста-
вителей духовенст-
ва и национально-
культурных цен-
тров в работе мо-
лодежной дискус-
сионной площадки. 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.6.4 

Проведение меро-
приятий в рамках 
Дня солидарности  
в борьбе с терро-
ризмом 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.6.5 

Информационное 
сопровождение в 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средствах массовой 
информации дея-
тельности по гар-
монизации межна-
циональных и 
межконфессио-
нальных отноше-
ний 

Мероприятие  
3.1.6.6 

Организация и 
проведение «круг-
лых столов» по во-
просам межнацио-
нальных и меж-
конфессиональных 
отношений с уча-
стием представите-
лей духовенства и 
национально-
культурных цен-
тров 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  
3.1.6.7 

Участие учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений 
г.о. Нальчик в мо-
лодежном межре-
гиональном проек-
те «Куначество» 

Всего 0,0 20,0 20,00 20,0 20,00 

Мероприятие  
3.1.6.8 

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

Всего 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  Проведение цик- Всего 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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3.1.6.9 ла мероприятий, 
посвященных: 
- Дню возрожде-
ния балкарского 
народа; 
- Дню памяти 
жертв Кавказской 
войны; 
- Дню славянской 
письменности и 
культуры; 
- Дню народного 
единства 

Подпрограмма 4 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы 

МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик» 

Всего 12 147,4 11 877,3 11 632,10 11 632,10 11 632,10 

Средства местного бюдже-
та городского округа 
Нальчик 

12 147,4 11 877,3 11 632,10 11 632,10 11 632,10 

Средства, поступающие из 
федерального бюджета 

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

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

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

Средства иных организа-
ций 

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

Мероприятие 
4.1.1.1 

Расходы на обес-
печение выполне-
ния функций му-
ниципальными ор-

 Всего 10 134,4 9 932,1 9 932,10 9 932,10 9 932,10 
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ганами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами  

Мероприятие  
4.1.1.2 

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд 

 Всего 1 359,50 1 197,90 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Мероприятие  
4.1.1.3 

Иные бюджетные 
ассигнования на 
уплату налогов 

 Всего 653,50 747,30 700,00 700,00 700,00 

 
2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной админи-

страции городского округа Нальчик в сети «Интернет».   
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. 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 

 


