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                                                            УНАФЭ №539 
 
                                               БЕГИМ №539 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №539 
 

« 02 » апреля 2021г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474  

«О муниципальной программе «Развитие образования  

в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года      

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в связи с изменениями в бюджете городского округа Нальчик и в 

целях обеспечения сбалансированного экономического развития Местная 

администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление Местной 

администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 

«О муниципальной программе «Развитие образования в городском округе 

Нальчик на 2018-2022 годы»: 

1.1  наименование постановления изложить в новой редакции:«О 

муниципальной программе «Развитие образования в городском округе 

Нальчик»; 

1.2  в пункте 1 и 2 постановления, и далее по тексту слова: «Развитие 

образования в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» заменить 

словами: «Развитие образования в городском округе Нальчик»; 

1.3 в паспорте муниципальной программы позицию титульного 

листа «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа содержит 5 

этапов, каждый из которых 

предусматривает решение задач, 

заложенных в программе, в 2019-2023 



годах: 

1 этап – с 01.01.2019 по 31.12.2019; 

2 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020; 

3 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021; 

4 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022; 

5 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023; 

1.4  в паспорте муниципальной программы позицию титульного 

листа «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Общий объем финансовых средств 

составляет 13024793,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 2327635,9 тыс.руб.;  

2020 год – 2461054,7 тыс.руб.; 

2021 год – 2751 624,0 тыс.руб.; 

2022 год – 2759 980,5 тыс.руб.; 

2023 год – 2724 498,3 тыс.руб. 

В том числе по источникам 

финансирования: 

- средства федерального бюджета – 

935939,5тыс.руб.; 

- средства республиканского бюджета 

КБР – 9114 077,2тыс.руб.; 

- средства бюджета городского округа 

Нальчик – 2201136,9 тыс.руб.; 

- средства учреждений от оказания услуг 

– 773639,8 тыс.руб. 

1.5 пункт 4 муниципальной подпрограммы изложить в следующей 

редакции: «Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из 

которых предусматривает решение задач, заложенных в программе, через 

организацию комплекса мероприятий по реализации подпрограмм, в нее 

входящих, в 2019 - 2023 годах: 

1 этап – с 01.01.2019 по 31.12.2019; 

2 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020; 

3 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021; 

4 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022; 

5 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023»; 

1.6 в подпрограммах 1,2,3,4 и далее по тексту позицию «Сроки 

реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:  

«1 этап – с 01.01.2019 по 31.12.2019; 

2 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020; 

3 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021; 

4 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022; 

5 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023»; 



1.7 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

паспорта Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования подпрограмм 

Общий объем финансовых средств 

составляет12224838,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 2183409,3 тыс.руб.;  

2020 год – 2286343,3 тыс.руб.;  

2021 год – 2591285,0 тыс.руб.; 

2022 год – 2599641,5 тыс.руб.; 

2023 год – 2564159,3 тыс.руб. 

В том числе по источникам 

финансирования: 

- средства федерального бюджета – 

926274,6тыс.руб.; 

- средства республиканского бюджета 

КБР – 9 066098,1тыс.руб.; 

- средства бюджета городского округа 

Нальчик – 1 458 825,9 тыс.руб.; 

- средства учреждений от оказания услуг 

– 773 639,8тыс.руб. 

1.8  позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

паспорта Подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного 

образования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования подпрограмм 

Общий объем финансовых средств 

составляет 737275,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 130686,0 тыс.руб.;  

2020 год – 161849,4 тыс.руб.;  

2021 год – 148246,7 тыс.руб.; 

2022 год – 148246,7 тыс.руб.; 

2023 год – 148246,7 тыс.руб. 

В том числе по источникам 

финансирования: 

- средства федерального бюджета – 

9664,9 тыс.руб.; 

- средства республиканского бюджета 

КБР – 47979,1тыс.руб.; 

- средства бюджета городского округа 

Нальчик – 679631,5 тыс.руб.  

1.9 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

паспорта Подпрограммы 3«Вовлечение молодежи в социальную практику» 

изложить в следующей редакции: 

 



Объемы и источники 

финансирования подпрограмм 

Общий объем финансовых средств 

составляет 2556,6 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 550,0 тыс.руб.;  

2020 год – 356,6 тыс.руб.; 

2021 год – 550,0 тыс.руб.;  

2022 год – 550,0 тыс.руб.; 

2023 год – 550,0 тыс.руб.  

В том числе по источникам 

финансирования: 

-бюджет городского округа Нальчик -  

2556,6 тыс.руб. 

1.10 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

паспорта Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования подпрограмм 

Общий объем финансовых средств 

составляет 60122,9 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2019 год – 12990,6 тыс.руб.;  

2020 год – 12505,4 тыс.руб.; 

2021 год – 11542,3 тыс.руб.; 

2022 год – 11542,3  тыс.руб.; 

2023 год – 11542,3  тыс.руб. 

В том числе по источникам 

финансирования: 

-бюджет городского округа Нальчик –

60122,9 тыс.руб. 

1.11 в пункте 5 Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и 

общего образования» слово «программы» заменить на слово 

«подпрограммы»; 

1.12 в абзаце 1 пункта 2 Подпрограммы 2 «Развитие системы 

дополнительного образования» слова: «Мероприятиями программы 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 -     

2020 гг.» заменить словами: «Мероприятиями государственной программы 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»; 

1.13 в абзаце 1 пункта 5 Подпрограммы 2 «Развитие системы 

дополнительного образования» слово «программы» заменить на слово 

«подпрограммы»; 

1.14 приложение №1, 2, 3 муниципальной программы изложить в новой 

редакции в соответствии с приложениями №1,2,3 к настоящему 

постановлению.  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«adm№alchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 



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 

З.С.Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к постановлению Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от « 2 » апреля  2021 г. №539 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в городском округе Нальчик» 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК»,  

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

 
Наименование цели (задачи) 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателей   

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Увеличение 

значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2019 - 2023 годы» 

1. 

Цель: Обеспечение развития 

и стабильного 

функционирования системы 

образования городского 

округа Нальчик 

удельный вес 

реализованных 

программных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 

1.1. 
Задача: Реализация 

программных мероприятий 
                

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 



1.1.1. 

Цель: Повышение 

доступности качественного 

образования, 

соответствующего 

требованиям социально 

ориентированного развития 

системы образования 

городского округа Нальчик, 

для всех категорий детей, 

проживающих на его 

территории 

удельный вес 

численности 

населения в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченного 

образованием, в 

общей численности 

населения в 

возрасте от 5 до 18 

лет 

% 100 100 100 100% 100% 

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 

 

1.1.1.1. 

Задача 1. Организация 

предоставления и 

повышение качества 

дошкольного и общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

охват детей в 

возрасте от 1,5 до 7 

лет программами 

дошкольного 

образования 

% 62 63 67  70  73 

Увеличение 

значения 

показателя на 2,8% 

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 

% 1,35 1,32 1,21 0,94   0,67 

Уменьшение 

значения 

показателя на 

0,27% 



текущем году 

отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

средней заработной 

плате в сфере 

общего 

образования в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

% 100 100 100 100  100  

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 

доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию по 4 

предметам, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

сдававших 

основной 

государственный 

% 95,4 95,7 96  97  97 

Увеличение 

значения 

показателя на 1,6% 

(обязательные 2 

предмета) 



экзамен и 

государственный 

выпускной экзамен 

по данным 

предметам 

доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

освоивших 

образовательные 

программы 

среднего общего 

образования, 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию по 

русскому языку и 

математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен и 

государственный 

выпускной экзамен 

по данным 

предметам 

% 96,7 97 97,3  97,5  97,6 

Увеличение 

значения 

показателя на 4,1% 



доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, не 

получивших 

аттестат о среднем 

образовании, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

% 3,3 3 2,7 2,5   2,5 

Уменьшение 

значения 

показателя на 4,0% 

доля обучающихся, 

обеспеченных 

бесплатным 

питанием 

% 52 52 52 52   52 

Увеличение 

значения 

показателя на 2,0% 

доля обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

занимающихся во 

вторую смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

% 23 21,5 21,5  20,5 19,7  

Уменьшение 

значения 

показателя на 4,2% 

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в олимпиадах 

регионального и 

всероссийского 

уровней, процентов 

% 23 23,2 23,3 23,4  

  

23,5 

 

Увеличение 

значения 

показателя на 8,2% 



отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

общего 

образования к 

средней заработной 

плате в экономике 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

% 100 100 100 100   100 

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 

доля 

педагогических 

работников 

системы 

образования, 

принявших участие 

в творческих 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

% 1,2 1,3 1,4 1,4   1,5 

Увеличение 

значения 

показателя на 1,2% 

доля муниципальных 

образовательных 

учреждений, 
оснащенных системами 

автоматической 

пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения и 

системами вывода 

сигнала о 

срабатывании АПС на 

пульт Единой 

дежурной 

диспетчерской службы 

% 95 100 100 

 

 

100  

  

  

  

 100 

  

  

Увеличение 

значения 

показателя на 5% 

  

 



уровень 

удовлетворенности 

населения 

качеством услуг 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

% 93 94 94 96  97 

Увеличение 

значения 

показателя на 4% 

Доля обучающихся 

1 - 4 классов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

обучение по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

начального общего 

образования, 

обеспеченных 

бесплатным 

горячим питанием 

%     100  100  100 

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 

Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовательн

ых организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное 

руководство, в 

общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

%     100 100  100 

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 



1.1.1.2. 

Задача 2. Создание условий 

для успешной социализации 

и самореализации детей 

доля детей, 

вовлеченных в 

социально 

значимую 

деятельность, в 

общем числе детей 

% 96 96,5 96,5  96,6  96,6 

Увеличение 

значения 

показателя на 3% 

доля детей, 

вовлеченных в 

социально 

значимую 

деятельность 

детских 

общественных 

объединений, в 

общем числе детей 

% 38 39 39  39,3 39,5  

Увеличение 

значения 

показателя на 3% 

доля детей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотической и 

военно-

патриотической 

направленности, в 

общем числе детей 

% 95 95,5 96  96,2  96,5 

Увеличение 

значения 

показателя на 1% 

доля детей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

воспитание 

культуры здоровья, 

процентов 

% 98 98 98  98,1 98,2  

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне не менее 

98% 

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей» 



2.1.1. 

Цель: 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 

                

2.1.1.1. 

Задача 1. Организация 

предоставления и 

повышение качества 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

программы дополнительного 

образования детей 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 70 70 54  55  58,5 

Увеличение 

значения 

показателя на 1% 

отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 
образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате в 

экономике Кабардино-

% 100 100 100 100 100 

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 



Балкарской 

Республики 

доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное 

образование с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования, в 

общей численности 

детей, получающих 

дополнительное 

образование за счет 

бюджетных 

средств 

%     100 100 100 

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% без 

учёта 

обучающихся 

учреждений 

культуры 

доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в 

статусе 

сертификатов 

персонифицирован

ного 

финансирования 

%     1,6 1,6 1,6 

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне не менее 

1% 

  

доля используемых 

новых ученико-

мест, созданных в 

рамках реализации 

мероприятия 

«Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования детей» 

% 100 100 100 100 100 

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 



проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

2.1.1.2. 

Задача 2. Создание условий 

для повышения активности 

детских общественных 

организаций и вовлечение 

молодежи в социальные 

практики 

доля детей, 

вовлеченных в 

социально 

значимую 

деятельность, в 

общем числе детей 

% 38 39 39  39,1 39,2  

Увеличение 

значения 

показателя на 3% 

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 

% 25 26 26  26,1  26,3 

Увеличение 

значения 

показателя на 5% 

доля победителей 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсов, 

смотров, 

соревнований в 

общей численности 

участников 

% 6 6 6  6,1  6,2 

Увеличение 

значения 

показателя на 3% 



2.1.1.4. 

Задача 4. Создание условий 

для успешной социализации 

и самореализации детей и 

молодежи 

доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

% 24 25 26  26,5 27  

Увеличение 

значения 

показателя на 5% 

доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

спортивных 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

% 30 32 32  32  32 

Увеличение 

значения 

показателя на 6% 

Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

3.1.1. 

Цель: Создание правовых, 

организационных, 

социально-экономических, 

культурных, 

информационных условий 

для гражданского 

становления, социальной 

адаптации и интеграции 

детей и молодежи в 

экономическую, культурную 

и политическую жизнь 

городского округа Нальчик 

Целевой 

индикатор: 

% 14 15 17 18  20  

Увеличение 

значения 

показателя на 6% 

Повышение 

эффективности 

системы по 

формированию 

духовных и 

гражданских 

ценностей, 

обеспечивающих 

социальную 

активность, 

самоопределение и 

полноценную 

самореализацию 

молодежи, 

увеличение участия 

молодежи в 

политической, 

культурной, 

социальной 

жизнедеятельности 

г.о. Нальчик 

3.1.1.1. Задача 1. Создание системы Показатель % 15 16 17 18  19  Увеличение 



выявления и продвижения 

инициативной и талантливой 

молодежи 

результата: значения 

показателя на 4% Увеличение 

количества 

участников в 

конкурсах 

инновационных 

проектов, 

творческих 

фестивалях, по 

направлениям 

деятельности, 

нацеленных на 

развитие 

молодежной 

субкультуры 

3.1.1.2. 

Задача 2. Формирование 

здорового образа жизни 

среди молодежи, 

профилактика асоциальных 

проявлений в молодежной 

среде 

Показатель 

результата: 

% 14 15 16  18  20 

Увеличение 

значения 

показателя на 6% 

Популяризация 

здорового образа 

жизни, 

социализация 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

3.1.1.3. 

Задача 3. Вовлечение 

молодежи в социальную 

активную деятельность, 

развитие волонтерского 

движения, детских 

молодежных общественных 

организаций и объединений 

Показатель 

результата: 

% 18 19 20  22  24 

Увеличение 

значения 

показателя 6% 

Общее количество 

молодых людей, 

занятых 

добровольческой 

деятельностью, 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций, с 

которыми 



проводятся 

совместные 

мероприятия 

3.1.1.4. 

Задача 4. Создание условий 

для развития гражданско-, 

военно-патриотических 

качеств молодежи; 

формирование политико-

правовой культуры молодых 

Показатель 

результата: 

% 20 21 23  25  27 

Увеличение 

значения 

показателя на 7% 

Доля молодых 

людей, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

гражданской 

позиции и 

инициативы, на 

воспитание 

политико-правовой 

культуры 

3.1.1.5. 

Задача 5. Решение вопросов 

занятости молодежи, 

профессионального 

самоопределения 

Показатель 

результата: 

% 9 10 11  12  13 

Увеличение 

значения 

показателя на 4% 

Повышение уровня 

информированност

и молодых людей 

по 

профориентации, 

имеющихся 

вакансиях в г.о. 

Нальчик 

3.1.1.6. 

Задача 6. Укрепление 

единства российской нации, 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Показатель 

результата: 

% 7 8 9    11    13  

Увеличение 

значения 

показателя на 6% 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

и 

межконфессиональ

ных отношений 



Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1.1. 

Цель: Обеспечение 

организационных, 

информационных и научно-

методических условий для 

реализации программы 

Реализация 

программных 

мероприятий 

% 100 100 100     

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 

4.1.1.1. 

Задача 1. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих развитие и 

стабильное 

функционирование системы 

образования городского 

округа Нальчик 

Удельный вес 

реализованных 

программных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий 

% 100 100 100     

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 

4.1.1.2. 

Задача 2. Реализация 

полномочий МКУ 

"Департамент образования 

Местной администрации г.о. 

Нальчик" 

Выполнение 

прогнозных 

показателей по 

осуществлению 

отдельных 

полномочий 

% 100 100 100     

Ежегодное 

поддержание 

значения 

показателя на 

уровне 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к постановлению Местной администрации  
городского округа Нальчик  

от « 2 » апреля 2021 г. №539 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в городском округе Нальчик» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК» 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

Последствия 

нереализации

подпрограмм

ы 

муниципально

й программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

результатов 

муниципально

й программы 

(подпрограмм

ы) - 

№ показателя 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализаци

и 

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 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

2019 г. 2023 г. Повышение качества 

образования. 

Создание условий для 

реализации механизма 

муниципальной 

системы оценки 

качества 

Невыполнени

е полномочий 

в сфере 

образования, 

отнесенных к 

вопросам 

органов 

1.1.1.1. 



Нальчик» образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности сферы 

образования 

местного 

самоуправлен

ия 

1.1.1.2. Мероприятие 2. 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

образования для всех 

категорий граждан 

независимо от 

социального и 

имущественного 

статуса и состояния 

здоровья 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

2019 г. 2023 г. Увеличение 

количества детей, 

получающих 

дошкольное 

образование. 

Реализация гарантий 

права граждан на 

образование 

Нарушение 

права граждан 

на 

образование 

1.1.1.1. 

1.1.1.3. Мероприятие 3. 

Распространение 

инновационных 

педагогических 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

2019 г. 2023 г. Предоставление 

качественного 

дошкольного и общего 

образования в 

Неэффективно

сть 

деятельности 

образовательн

1.1.1.1. 



практик в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов 

дошкольного и общего 

образования путем 

деятельности 

инновационных 

площадок 

муниципальной 

системы образования, 

развития сетевого 

взаимодействия 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

ых 

учреждений к 

работе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО и 

общего 

образования 

1.1.1.4. Мероприятие 4. 

Развитие системы 

выявления, изучения, 

обобщения и 

распространения 

позитивных образцов и 

результатов 

инновационной 

деятельности 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

2019 г. 2023 г. Повышение качества 

образования. 

Повышение 

привлекательности 

педагогической 

профессии. 

Участие руководящих 

и педагогических 

работников в 

инновационной 

деятельности 

Отсутствие 

системы 

распространен

ия 

позитивных 

образцов и 

результатов 

инновационно

й 

деятельности 

1.1.1.1. 

1.1.1.5. Мероприятие 5. 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие учительского 

потенциала и 

совершенствование 

учительского корпуса, 

стимулирование 

развития 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

2019 г. 2023 г. Повышение качества 

образования. 

Повышение 

привлекательности 

педагогической 

профессии. 

Участие 

педагогических 

работников в 

конкурсах 

Невыполнени

е Плана 

мероприятий 

("дорожной 

карты") 

"Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные 

1.1.1.1. 



профессиональных 

компетентностей 

педагогических кадров 

профессионального 

мастерства 

на повышение 

эффективност

и 

образования" 

городского 

округа 

Нальчик 

1.1.1.6. Мероприятие 6. 

Развитие школьной 

инфраструктуры 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик» 

2019 г. 2023 г. Повышение качества 

образования. 

Повышение 

эффективности и 

результативности 

деятельности сферы 

образования 

Несоответстви

е школьной 

инфраструкту

ры 

современным 

требованиям 

1.1.1.1. 

1.1.1.7. Мероприятие 7. 

Создание 

дополнительных 

дошкольных мест 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик» 

2019 г. 2023 г. Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

образования 

Невыполнени

е Плана 

мероприятий 

("дорожной 

карты") 

"Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные 

на повышение 

эффективност

и 

образования" 

городского 

округа 

Нальчик, 

непредоставле

ние 

образовательн

1.1.1.1. 



ой услуги 

дошкольного 

образования 

гражданам, 

подавшим 

заявления 

1.1.1.8. Мероприятие 8. 

Создание 

дополнительных 

школьных мест 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик» 

2019 г. 2023 г. Обеспечение 

доступности общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

образования для всех 

категорий граждан 

независимо от 

социального и 

имущественного 

статуса и состояния 

здоровья 

Увеличение 

количества 

школьников, 

занимающихс

я во вторую 

смену, 

невыполнение 

требований 

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 9. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

Образовательн

ые организации 

2019 г. 2023 г. Формирование у 

учащихся ценностей 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Уменьшение 

количества 

детей первой 

и второй 

групп 

здоровья 

1.1.1.2. 

1.1.2.2. Мероприятие 10. 

Совершенствование 

системы воспитания 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

2019 г. 2023 г. Актуализация 

воспитательных и 

моделирование новых 

подходов к 

совершенствованию 

системы воспитания 

Неусвоениене

совершенноле

тнимисоциаль

нозначимыхзн

анийинормна 

основе 

1.1.1.2. 



округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

духовно-

нравственных 

ценностей 

народов 

Российской 

Федерации, 

исторических 

и 

национально-

культурных 

традиций 

1.1.2.3. Мероприятие 11. 

Повышение 

информационной 

открытости 

муниципальной 

системы образования 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик»,образ

овательные 

организации 

2019 г. 2023 г. Повышение качества 

образования. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

услуг дошкольного и 

общего образования 

Снижение 

числа 

граждан, 

удовлетворен

ных качеством 

образовательн

ых услуг 

1.1.1.1. 

1.1.2.4. Мероприятие 12. 

Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

посредством 

мониторинга, аудита, 

конференций, 

семинаров, совещаний, 

конкурсов и других 

мероприятий 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

2019 г. 2023 г. Осуществление 

полномочий МКУ 

"Департамент 

образования Местной 

администрации г.о. 

Нальчик". 

Повышение 

эффективности 

управления 

образовательным 

учреждением. 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

Неисполнение 

полномочий 

муниципальн

ым органом 

управления 

образования в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 29 

декабря 2012 

г. № 273-ФЗ 

"Об 

образовании в 

1.1.1.1. 



участников 

образовательных 

отношений 

Российской 

Федерации", 

необеспечение 

координации 

деятельности 

участников 

образовательн

ых отношений 

1.1.2.5. Мероприятие 13. 

Организация и 

проведение аттестации 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

2019 г. 2023 г. Повышение 

эффективности и 

качества управления 

образовательным 

учреждением, 

распространение 

инновационного 

опыта 

Несоответстви

е уровня 

квалификации 

руководителе

й 

образовательн

ой 

организации 

1.1.1.1. 

1.1.2.6. Мероприятие 14. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных 

учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

2019 г. 2023 г. Осуществление 

отдельных 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

Нарушение 

требований 

Федерального 

закона от 

05.04.2013      

№ 44-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) 

"О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

1.1.1.1. 



муниципальн

ых нужд" (с 

изм. и доп., 

вступ. в силу с 

15.09.2015) 

1.1.2.7. Мероприятие 15. 

Пополнение фондов 

школьных библиотек 

образовательных 

учреждений 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

2019 г. 2023 г. Модернизация фондов 

школьных библиотек 

Необеспечени

е 

обучающихся 

в полной мере 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

1.1.1.1. 

1.1.2.8. Мероприятие 16. 
Привлечение обучающихся 

к труду 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 
образовательные 
организации 

2019 г. 2023 г. Повышение 

личностных 

компетенций. 

Снижение 

степени 

вовлеченности 

детей в 

социально 

значимую 

деятельность 

1.1.1.1. 

1.1.2.9. Мероприятие 17. 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 
местности, условий для 

занятий физической 

культуры и спорта 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

2019 г. 2023 г. Увеличение доли 

обучающихся в 

сельской местности, 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

Отсутствие 

условий для 

формирования 

здорового 

образа жизни 

у 

обучающихся, 

проживающих 

в сельской 

местности 

1.1.1.1. 



1.1.3.0. Мероприятие 18. 

Разработку схем и программ 

в рамках муниципальной 

целевой программы 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в г.о. 

Нальчик». 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик»,образ

овательные 

организации 

2019 г. 2023 г. Повышение 

энергетической 

эффективности в 

образовательных 

организациях г.о. Нальчик 

Необеспечени

е 

энергетическо

й 

эффективност

и 

1.1.1.1. 

1.1.3.1. Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием обучающихся 

1 - 4 классов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

обучение по основным 

общеобразовательным 

программам начального 

общего образования 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

2020 г. 2023 г. 100% охват  

бесплатным горячим 

питанием 

обучающихся 1 - 4 

классов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

обучение по основным 

общеобразовательным 

программам 

начального общего 

образования 

Неисполнение 

полномочий 

муниципальн

ым органом 

управления 

образования в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом от 29 

декабря 2012 

г. №273-ФЗ 

"Об 

образовании в 

Российской 

Федерации". 

1.1.1.1. 

1.1.3.2. Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения 

педагогическим работникам 

за классное руководство 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 
образовательные 

2020 г. 2023 г. 100% педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений, 

получающих 

вознаграждение за за 

классное руководство, в 

общей численности 

педагогических 

работников такой 

Неисполнение 

полномочий 

муниципальн

ым органом 

управления 

образования в 

соответствии 

с 

Федеральным 

1.1.1.1. 



организации категории законом от 29 

декабря 2012 

г. № 273-ФЗ 

"Об 

образовании в 

Российской 

Федерации". 

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 разнообразие программ для разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения. 

2.1.1. Задача 1. Организация предоставления и повышение качества дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования детей. 

2.1.1.1. 

 

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования детей 

независимо от 

социального и 

имущественного 

статуса и состояния 

здоровья 

 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

образовательны

е организации 

 

 

   2019 г. 

 

 

2023 г. 

 

Увеличение охвата 

детей 

дополнительным 

образованием. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

услуг 

дополнительного 

образования 

Уменьшение 

охвата детей 

дополнительным 
образованием 

 

2.1.1.1. 

2.1.1.2. Мероприятие 2. 

Реализация 

мероприятий на 

содержание 

учреждений 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

2019 г. 2023 г. Повышение качества 

дополнительного 

образования. 

Повышение 

привлекательности 

Несоответстви

е 

оснащенности 

учреждений 

дополнительн

2.1.1.1. 



дополнительного 

образования детей, 

укрепление 

материально-

технической базы 

городского 

округа 

Нальчик», 

Образовательн

ые организации 

дополнительног

о образования 

детей 

педагогической 

профессии. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

услуг 

дополнительного 

образования 

ого 

образования 

детей 

современным 

требованиям; 

снижение 

уровня 

удовлетворен

ности 

населения 

качеством 

услуг 

дополнительн

ого 

образования 

2.1.1.3. Мероприятие 3. 

Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 
Образовательные 

организации, 

2019 г. 2023 г. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся, повышение 

их личностных 

компетенций 

Снижение 

степени 

вовлеченности 

детей в 

социально 

значимую 

деятельность 

2.1.1.1. 

2.1.1.4. Мероприятие 4. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

педагогического 

потенциала педагогов 

дополнительного 

образования 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

Управление 

культуры 

2019 г. 2023 г. Повышение качества 

дополнительного 

образования. 

Повышение 

привлекательности 

педагогической 

профессии. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

Снижение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

2.1.1.1. 



местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

Образовательн

ые организации 

дополнительног

о образования 

детей 

услуг 

дополнительного 

образования 

2.1.1.5. Мероприятие 5. 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», и 

образовательны

е учреждения, 

реализующие 

программы 

дополнительног

о образования  

2019 г. 2023 г. Введение и 

обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированног

о дополнительного 

образования детей. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

услуг 

дополнительного 

образования 

Отсутствие 

системы 

предоставлени

я детям 

именных 

сертификатов 

дополнительн

ого 

образования с 

возможностью 

использования 

в рамках 

механизмов 

персонифицир

ованн ого 

финансирован

ия 

 

 

2.1.1.1. 

2.1.1.6. Мероприятие 5. 

Обеспечение 

реализации 

мероприятия «Создание 

новых мест 

дополнительного 

образования детей» в 

рамках проекта «Успех 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», и 

2019 г. 2023 г. Обновление 

содержания 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ.  

Повышение качества 

дополнительного 

образования. 

Неэффективно

е 

использование 

современных 

средств 

обучения. 

2.1.1.1. 



каждого ребёнка» образовательны

е учреждения, 

реализующие 

программы 

дополнительног

о образования  

Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

услуг 

дополнительного 

образования 

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 

развитию социальной 

активности, 

повышению культуры и 

творческих начал 

личности, общению по 

интересам 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

Образовательн

ые организации 

дополнительног

о образования 

детей 

 

2019 г. 2023 г. Увеличение охвата 

детей в возрасте от 5 

до 18 лет 

программами 

дополнительного 

образования 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Снижение 

числа детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

программами 

дополнительн

ого 

образования, 

социальной 

активности 

школьников 

2.1.1.1. 

2.1.3. Задача 3. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

2.1.3.1. Мероприятие 6. 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

Управление по 

физической 

культуре, 

2019 г. 2023 г. Увеличение 

количества участников 

олимпиад, 

конференций и 

конкурсов различного 

уровня. 

Увеличение 

количества 

победителей 

межрегиональных, 

всероссийских, 

Снижение 

числа 

школьников, 

участвующих 

в олимпиадах, 

конференциях 

и конкурсах 

различного 

уровня 

2.1.1.3. 



спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

Управление 

культуры 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

Образовательн

ые организации 

дополнительног

о образования 

детей 

международных 

конкурсов, смотров, 

соревнований в общей 

численности 

участников 

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

2.1.4.1. Мероприятие 7. 

Формирование системы 

мероприятий, 

направленных на 

успешную 

социализацию детей 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

Управление 

культуры 

местной 

2019 г. 2023 г. Увеличение охвата 

детей, участвующих в 

социально значимых 

мероприятиях, 

мероприятиях 

спортивной и 

творческой 

направленности 

Снижение 

числа детей, 

участвующих 

в социально 

значимых 

мероприятиях, 

мероприятиях 

спортивной и 

творческой 

направленност

и 

2.1.1.4. 



администрации 

г.о. Нальчик 

Образовательн

ые организации 

дополнительног

о образования 

детей 

3. Подпрограмма 3. «Вовлечение молодежи в социальную практику». 

3.1. Цель 1. «Создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий для 

гражданского становления, социальной адаптации и интеграции детей и молодежи 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» 

 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Увеличение 

количества участников 

в конкурсах 

инновационных 

проектов, 

продвижение 

талантливой 

молодежи 

Снижение 

возможностей 

для 

продвижения 

талантливой 

молодежи 

3.1.1.1. 

3.1.1.2. Организация и 

проведение игр Юниор-

лиги КВН для 

раскрытия творческого, 

личностного, 

интеллектуального 

потенциала молодежи 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Увеличение 

количества молодых 

людей, нацеленных на 

развитие молодежной 

субкультуры, 

профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

молодежной среде 

Снижение 

возможностей 

для раскрытия 

творческого, 

личностного, 

интеллектуаль

ного 

потенциала 

молодежи 

3.1.1.1. 

3.1.1.3. Реализация проекта 

"Школа молодого 

журналиста" 

Управление по 

физической 

культуре, 

2019 г. 2023 г. Увеличение 

количества участников 

в творческих 

Снижение 

числа 

участников 

3.1.1.1. 



спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

проектах, 

самореализация 

молодых талантливых 

людей 

творческих 

проектов 

3.1.2. Задача 2. Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциальных проявлений в 

молодежной среде. 

3.1.2.1. Проведение цикла 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

негативных 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 - будущее 

России» 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Популяризация 

здорового образа 

жизни, снижение 

асоциальных 

проявлений в 

молодежной среде 

Рост 

асоциальных 

проявлений в 

молодежной 

среде 

3.1.1.2. 

3.1.2.2. Организация и 

проведение летнего 

оздоровительного 

лагеря «Высота» для 

детей, попавших в 

трудные жизненные 

обстоятельства 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Социальная адаптация 

молодых людей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

и профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

молодежной среде 

Рост 

асоциальных 

проявлений в 

молодежной 

среде 

3.1.1.2. 

3.1.2.3. Спортивно- Управление по 2019 г. 2023 г. Снижение Рост 3.1.1.2. 



интеллектуальная игра 

«Спортивный дозор» в 

рамках 

Международного дня 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

асоциальных 

проявлений в 

молодежной среде 

асоциальных 

проявлений в 

молодежной 

среде 

3.1.3. Задача 3. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие волонтерского движения, детских 

молодежных общественных организаций и объединений. 

3.1.3.1. Проведение 

общегородских 

благотворительных 

акций с участием 

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 каждый 

дом»; 

- «Новый год для всех». 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Доля молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

гражданской позиции 

и инициативы, на 

воспитание политико-

правовой культуры 

молодежи 

Уменьшение 

доли молодых 

людей, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные 

на 

формирование 

гражданской 

позиции и 

инициативы 

3.1.1.3. 

3.1.3.2. Развитие и поддержка 

волонтерского 

движения в г.о. 

Нальчик: 

- создание базы данных 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2019 г. 2023 г. Увеличение 

количества волонтеров 

Снижение 

активности 

волонтерского 

движения 

3.1.1.3. 



волонтеров г.о. 

Нальчик; 

- участие в 

разработанных 

волонтерами 

благотворительной и 

добровольческой 

деятельности; 

- проведение 

обучающих семинаров 

для руководителей и 

волонтеров 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

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

политико-правовой культуры молодых 

3.1.4.1. Организация городских 

мероприятий в рамках 

празднования: 

- Дня Победы; 

- Дня российской 

молодежи; 

- Дня; Конституции РФ; 

- Дня России; 

- Дня семьи, любви и 

верности и т.д.; 

- организация и 

проведение массовых 

мероприятий, 

общегородских акций, 

концертов, фестивалей, 

городских конкурсов, 

театрализованных 

постановок, 

праздничных шоу-

программ; 

- организация встреч; с 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Доля молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

гражданской позиции 

и инициативы, на 

воспитание политико-

правовой культуры 

Уменьшение 

доли молодых 

людей, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные 

на 

формирование 

гражданской 

позиции и 

инициативы, 

на воспитание 

политико-

правовой 

культуры 

3.1.1.4. 



именитыми людьми; 

- проведение 

тематических и 

литературных вечеров 

3.1.5. Задача 5. Решение вопросов занятости молодежи, профессионального самоопределения. 

3.1.5.1. Комплекс мероприятий 

совместно с городским 

Центром занятости 

населения 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Повышение уровня 

информированности 

молодых людей по 

профориентации, 

имеющихся вакансиях 

в г.о. Нальчик 

Увеличение 

доли 

молодежи, не 

занятой 

трудовой 

деятельность

ю 

3.1.1.5. 

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

отношений. 

3.1.6.1. Организация и 

проведение городского 

этапа республиканского 

конкурса «Религия и 

толерантность» 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Вовлечение молодых 

людей в решение 

проблем, 

направленных на 

воспитание 

толерантности, 

сохранение и 

поддержание 

общественной 

стабильности, 

достижение 

межконфессиональног

о и межэтнического 

диалога 

Рост числа 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

3.1.1.6. 

3.1.6.2. Участие 

представителей 

духовенства и 

национально-

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

2019 г. 2023 г. Развитие установок 

толерантного сознания 

в молодежной среде 

Рост числа 

межнациональ

ных и 

межконфессио

3.1.1.6. 



культурных центров в 

работе молодежной 

дискуссионной 

площадки 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

нальных 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

3.1.6.3. Проведение 

мероприятий в рамках 

Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Охват участников 

мероприятий, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических 

отношений 

Рост числа 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

3.1.1.6. 

3.1.6.4. Информационное 

сопровождение в 

средствах массовой 

информации 

деятельности по 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Консолидация 

многонационального 

общества г.о. Нальчик 

Рост числа 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

3.1.1.6. 

3.1.6.5. Организация и 

проведение «круглых 

столов» по вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений с участием 

представителей 

духовенства и 

национально-

культурных центров 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональны

х отношений 

Рост числа 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

3.1.1.6. 

3.1.6.6. Участие учащихся 

общеобразовательных 

учреждений г.о. 

Управление по 

физической 

культуре, 

2019 г. 2023 г. В ходе проекта 

молодые люди разных 

национальностей 

Рост числа 

межнациональ

ных и 

3.1.1.6. 



Нальчик в молодежном 

межрегиональном 

проекте «Куначество» 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

познакомятся с 

культурой другого 

народа и получат 

определенные навыки 

миротворчества 

межконфессио

нальных 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

3.1.6.7. Организация и 

проведение фестиваля 

национальных культур 

«В семье единой» 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Культурный обмен 

между народами и 

национальностями, 

проживающими на 

территории г.о. 

Нальчик 

Рост числа 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

3.1.1.6. 

3.1.6.8. Проведение цикла 

мероприятий, 

посвященных: 

- Дню возрождения 

балкарского народа; 

- Дню памяти жертв 

Кавказской войны; 

- Дню славянской 

письменности и 

культуры; 

- Дню народного 

единства 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местной 

администрации 

г.о. Нальчик 

2019 г. 2023 г. Формирование 

активной гражданской 

позиции и 

толерантного сознания 

у молодых людей 

Рост числа 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

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 

обеспечение 

МКУ 

«Департамент 

образования 

2019 г. 2023 г. Реализация основных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

Неосуществле

ние отдельных 

полномочий 

4.1.1.1. 



 выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик», 

формирование 

благоприятных 

условий для 

повышения 

эффективности и 

результативности 

деятельности сферы 

общего и 

дополнительного 

образования 

городского округа 

Нальчик 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, нарушение 

требований 

Федерального 

закона от 7 

мая 2013 г.    

№104-ФЗ "О 

внесении 

изменений в 

Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенство

ванием 

бюджетного 

процесса", 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 

г. № 273-ФЗ 

"Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 



Приложение №3 

к постановлению Местной администрации  

городского округа Нальчик  

от « 2 » апреля 2021г. 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе 
«Развитие образования в городском округе» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

ведомственной 

программы, 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9  

Муниципа

льная 

программа 

«Развитие 

образования в 

городском округе 

Нальчик». 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик», 

Образовательные 

организации, 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик, 

Управление 

культуры местной 

администрации 

г.о.Нальчик 

Всего 2327635,9 2461054,7 2751624,0 2759980,5 2724498,3 

Средства 

местного 

бюджета 

г.о.Нальчик 

414311,6 428546,9 454032,1 452128,4 

 

 

452117,9 

Средства 

федерального 

бюджета 

1150,8 108069,6 265473,6 301691,8 

 

259553,7 

Средства 

бюджета 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 1752585,0 1809873,3 1872118,3 1839750,3 

 

 

1839750,3 



   Средства 

муниципальн

ых 

учреждений 

от оказания 

услуг 

159588,5 114564,9 160000,0 166410,0 

 

173076,4 

Средства 

иных 

организаций 

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

 

0,0 

Подпрогр

амма 1. 

Развитие системы 

дошкольного и 

общего образования 

в городском округе 

Нальчик 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик»,  

образовательные 

организации. 

Всего 2183409,3 2286343,3 2591285,0 2599641,5 2564159,3 

Средства 

местного 

бюджета 

г.о.Нальчик 

273008,2 271985,1 305883,5 303979,8 303969,3 

Средства 

федерального 

бюджета 

1150,8 98404,7 265473,6 301691,8 259553,7 

Средства 

бюджета 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

1749661,8 1801388,6 1859927,9 1827559,9 1827 559,9 

Средства 

муниципальн

ых 

учреждений 

от оказания 

услуг 

159588,5 114564,9 160000,0 166410,0 

 

 

173076,4 

Средства 

иных 

организаций 

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

 

0,0 

Мероприя

тие 

1.1.1.1. 

Совершенствование 

и развитие 

муниципальной 

системы  

 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации  

 

 

    

 



45 

управления 

качеством 

образования 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

Мероприя

тие 

1.1.1.2. 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

образования для 

всех категорий 

граждан независимо 

от социального и 

имущественного 

статуса и состояния 

здоровья 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 1671172,5 1768789,0 1834671,3 1801716,2 1801716,1 

Мероприя

тие 

1.1.1.3. 

Распространение 

инновационных 

педагогических 

практик в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов 

дошкольного и 

общего образования 

путем деятельности 

инновационных 

площадок 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальной 

системы 

образования, 

развития сетевого 

взаимодействия 

Мероприя

тие 

1.1.1.4. 

Развитие системы 

выявления, 

изучения, 

обобщения и 

распространения 

позитивных 

образцов и 

результатов 

инновационной 

деятельности 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя

тие 

1.1.1.5. 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

учительского 

потенциала и 

совершенствование 

учительского 

корпуса, 

стимулирование 

развития 

профессиональных 

компетентностей 

педагогических 

кадров 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 3461,5 3391,3 3287,8 3287,8 3287,8 

Мероприятие 

1.1.1.6. 

Развитие школьной 

инфраструктуры 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

1.1.1.7. 

Создание 

дополнительных 

дошкольных мест 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.1.8. 

Создание 

дополнительных 

школьных мест 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2.1. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2.2. 

Совершенствовани

е системы 

воспитания 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2.3. 

Повышение 

информационной 

открытости 

муниципальной 

системы 

образования 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

1.1.2.4. 

Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

посредством 

мониторинга, 

аудита, 

конференций, 

семинаров, 

совещаний, 

конкурсов и других 

мероприятий 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2.5. 

Организация и 

проведение 

аттестации 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик»,образовате

льные организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2.6. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

(закупка товаров и 

услуг для 

государственных(м

униципальных)нуж

д) 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 432536,1 381667,0 453469,3 455331,8 465159,5 

Мероприятие 

1.1.2.7. 

Пополнение 

школьных 

библиотек 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

Всего 74232,4 28371,7 21968,9 22556,0 22556,0 
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образовательных 

учреждений 

администрации 

г.о.Нальчик», 

образовательные 

организации 

Мероприятие 

1.1.2.8. 

Привлечение 

обучающихся к 

труду 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 795,4 770,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2.9. 

Создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для 

занятий физической 

культуры и спорта 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего  

 

 

1211,4 

 

 

 

989,2 

 

 

 

 

1648,5 

 

 

 

1566,1 

 

 

 

1566,1 

Мероприятие 

1.1.3.0. 

Расходы на 

разработку схем и 

программ в рамках 

муниципальной 

целевой программы 

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

г.о. Нальчик на 

2019-2023гг» 

 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик», 

образовательные 

организации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя

тие 

1.1.3.1. 

Обеспечение 

бесплатным 

горячим питанием 

обучающихся 1 - 4 

классов 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Всего 0,0 69051,3 176167,5 215111,9 169802,1 
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образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

обучение по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

начального общего 

образования 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

Мероприя

тие 

1.1.3.2. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения 

педагогическим 

работникам за классное 

руководство 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 
образовательные 

организации 

Всего 0,0 33313,0 100071,7 100071,7 100071,7 

Подпрогр

амма 2. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 

городском округе 

Нальчик 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик», 

образовательные 

организации, 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик, 

Управление 

культуры Местной 

администрации 

г.о.Нальчик, 

образовательные 

Всего 130686,0 161849,4 148246,7 148246,7 148246,7 

Средства 

местного 

бюджета 

г.о.Нальчик 

127762,8 143699,8 136056,3 136056,3 136056,3 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 9 664,9 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2 923,2 8 484,7 12 190,4 

 

 

12 190,4 

 

 

12 190,4 

Средства 

муниципальн

ых 

учреждений 

от оказания 

услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организации 

дополнительного 

образования детей 

Средства 

иных 

источников 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Мероприя

тие 

2.1.1.1. 

Обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик»,общеобр

азовательные 

организации  

Всего 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Мероприя

тие 

2.1.1.2. 

Реализация 

мероприятий на 

содержание 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

укрепление 

материально-

технической базы 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

Всего 

127762,8 142708,6 131775,9 

 

 

 

 

136056,3 

 

 

 

 

136056,3 

Мероприя

тие 

2.1.1.3. 

Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

 

1416,9 0,0 1426,1 1426,1 1426,1 

Мероприятие 

2.1.1.4. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

педагогического 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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потенциала 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

Мероприятие 

2.1.1.5. 

Обеспечение 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик»,образоват

ельные организации 

дополнительного 

образования 

Всего 0,0 475,6 

 

4 280,4 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.6. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(закупка товаров и 

услуг для 

государственных(

муниципальных)ну

жд) 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

общеобразовательн

ые организации, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

Всего 0,0 10796,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1.7. 

Обеспечение 

реализации 

мероприятия 

«Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования 

детей» в рамках 

проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик»,  

общеобразовательн

ые организации, 

реализующие 

программы 

Всего 

1505,3 7868,7 10764,3 10764,3 10764,3 
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дополнительного 

образования 

Мероприятие 

2.1.2.1. 

Развитие клубной 

деятельности, 

способствующей 

развитию 

социальной 

активности, 

повышению 

культуры и 

творческих начал 

личности, 

общению по 

интересам 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.3.1. 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.4.1. 

Формирование 

системы 

мероприятий, 

направленных на 

успешную 

социализацию 

детей 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик», 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогр

амма 3. 

Вовлечение 

молодежи в 

Управление по 

физической 

Всего 550,0 356,6 550,0 550,0 550,0 

Средства      
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социальную 

практику 

культуре, спорту и 

по делам 

молодежи 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик, 

местного 

бюджета 

г.о.Нальчик 

 

550,0 

 

356,6 

 

550,0 

 

550,0 

 

550,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

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

Средства 

иных 

источников 

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

Мероприятие 

3.1.1.1. 

Городской слет 

молодежи 

«Формула успеха»  

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 160,0 112,0 160,0 160,0 160,0 

Мероприятие 

3.1.1.2. 

Организация и 

проведение игр 

Юниор-лиги КВН 

для раскрытия 

творческого, 

личностного, 

интеллектуального 

потенциала 

молодежи 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 45,0 0,0 45,0 45,0 45,0 

Мероприятие 

3.1.2.1. 

Проведение цикла 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

негативных 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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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 - 

будущее России» 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Мероприятие 

3.1.2.2. 

Организация и 

проведение 

летнего 

оздоровительного 

лагеря «Высота» 

для детей, 

попавших в 

трудные 

жизненные 

обстоятельства 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 100,0 0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 

3.1.2.3. 

Спортивно-

интеллектуальная 

игра «Спортивный 

дозор» в рамках 

Международного 

дня борьбы с 

наркоманией и 

незаконным 

оборотом 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 20,0 22,5 20,0 20,0 20,0 
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наркотиков 

Мероприятие 

3.1.3.1. 

Проведение 

общегородских 

благотворительны

х акций с участием 

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 

каждый дом»; 

- «Новый год для 

всех». 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 75,0 97,1 75,0 75,0 75,0 

Мероприятие 

3.1.3.2. 

Развитие и 

поддержка 

волонтерского 

движения в г.о. 

Нальчик: 

- создание базы 

данных 

волонтеров г.о. 

Нальчик; 

- участие в 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
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разработанных 

волонтерами 

благотворительной 

и добровольческой 

деятельности; 

- проведение 

обучающих 

семинаров для 

руководителей и 

волонтеров 

Мероприятие 

3.1.4.1. 

Организация 

городских 

мероприятий в 

рамках 

празднования Дня 

Победы; 

Дня российской 

молодежи; 

Дня Конституции 

РФ; 

Дня России; 

Дня семьи, любви 

и верности и т.д.; 

- организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

общегородских 

акций, концертов, 

фестивалей, 

городских 

конкурсов, 

театрализованных 

постановок, 

праздничных шоу-

программ; - 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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организация 

встреч с 

именитыми 

людьми; 

- проведение 

тематических и 

литературных 

вечеров 

Мероприятие 

3.1.5.1. 

Комплекс 

мероприятий 

совместно с 

городским 

Центром занятости 

населения 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.6.1. 

Организация и 

проведение 

городского этапа 

республиканского 

конкурса «Религия 

и толерантность» 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 

3.1.6.2. 

Участие 

представителей 

духовенства и 

национально-

культурных 

центров в работе 

молодежной 

дискуссионной 

площадки 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 

3.1.6.3. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках Дня 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик, 

Мероприятие 

3.1.6.4. 

Информационное 

сопровождение в 

средствах 

массовой 

информации 

деятельности по 

гармонизации 

межнациональных 

и 

межконфессиональ

ных отношений 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик, 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.6.5. 

Организация и 

проведение 

«круглых 

столов"»по 

вопросам 

межнациональных 

и 

межконфессиональ

ных отношений с 

участием 

представителей 

духовенства и 

национально-

культурных 

центров 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 

3.1.6.6. 

Участие учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

г.о. Нальчик в 

молодежном 

межрегиональном 

«Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

Всего 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
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проекте 

«Куначество» 

городского округа 

Нальчик» 

Мероприятие 

3.1.6.7. 

Организация и 

проведение 

фестиваля 

национальных 

культур «В семье 

единой» 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик, 

Всего 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 

Мероприятие 

3.1.6.8. 

Проведение цикла 

мероприятий, 

посвященных: 

- Дню 

возрождения 

балкарского 

народа; 

- Дню памяти 

жертв Кавказской 

войны; 

- Дню славянской 

письменности и 

культуры; 

- Дню народного 

единства 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

по делам молодежи 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик, 

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Подпрограмма 

4. 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

МКУ «Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о.Нальчик» 

Всего 12990,6 12 505,4 11542,3 11542,3 11542,3 

Средства 

местного 

бюджета 

г.о.Нальчик 

12990,6 12 505,4 11542,3 11542,3 11542,3 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Кабардино-

Балкарской 

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



61 

Республики 

Средства 

муниципальн

ых 

учреждений 

от оказания 

услуг 

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

Средства 

иных 

организаций 

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

Мероприятие 

4.1.1.1. 

Расходы на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

организациями 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 Всего 

12990,6 12 505,4 11542,3 11542,3 11542,3 
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