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                                                            УНАФЭ №474 
 
                                               БЕГИМ №474 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №474 
 
« 2» АПРЕЛЯ 2018 г. 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  
услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2020 годы»,  

утвержденную постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510  

 
 
 
 

В связи с изменением объемов финансирования Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510, следую-
щие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-

ний  
муници-
пальной  

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. 
Общий объем финансирования программы 2054498,61 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2016 г. - 599541,6 тыс. рублей; 
2017 г. – 463097,41 тыс. рублей; 
2018 г. – 306596,1  тыс. рублей; 
2019 г. – 348722,0 тыс.рублей; 
2020 г  -  336541,5 тыс.рублей, 
-том числе по подпрограммам: 
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного               
жилья» – 456817,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2016 г. – 210618,8 тыс. рублей; 
2017 г. – 246198,4 тыс.рублей. 
2018 г.-2020 гг. - будут уточнены по мере исполнения республиканского и ме-
стного бюджетов 

 Всего: 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

Объем 
средств за 

счет всех ис-
точников 

финансиро-
вания - всего 

456817,2 210618,8 246198,4 0 0 0 

средства фе-
дерального 

бюджета 
      

средства 
республи-
канского 
бюджета 

138541,4 70317,0 68224,4 0 0 0 

средства ме-
стного бюд-

жета 
32879,9 11152,4 21727,5 0 0 0 

средства 
фонда со-

действия ре-
формирова-
нию ЖКХ 

285395,9 129149,4 156246,5 0 0 0 

 
Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» – 277630,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей; 
2017 г. – 22453,8 тыс. рублей; 
2018 г. – 128086,5 тыс. рублей; 
2019 г. – 75610,1 тыс.рублей; 
2020 г. – 28268,3 тыс.рублей. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» -  267387,9                    
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 г. – 58216,6 тыс. рублей; 
 2017 г. – 73075,6 тыс. рублей; 
 2018 г. – 46031,9 тыс. рублей; 
2019 г. – 45031,9 тыс.рублей; 
2020 г. – 45031,9 тыс.рублей. 

 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 

150046,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей; 
2017 г. – 32549,3 тыс. рублей; 
2018 г. – 29260,0 тыс. рублей; 
2019 г. – 29260,0 тыс.рублей; 
2020 г. – 29260,0  тыс.рублей. 
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Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация комму-
нального комплекса городского округа Нальчик на 2015-2020 годы» – 

561372,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 51072,78 тыс. рублей; 
2017 г. – 32781,01 тыс. рублей; 
2018 г. – 84717,7 тыс. рублей; 
2019 г. – 179320,0 тыс.рублей; 
2020 г. – 213481,3 тыс.рублей. 

 Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем средств за 
счет всех источни-
ков финансирова-

ния - всего 

561372,79 51072,78 32781,01 84717,7 179320,0 213481,3

средства федераль-
ного бюджета       

средства республи-
канского бюджета 0 0 0 0 0 0 

средства местного 
бюджета 85993,3 2381,24 11230,76 6600 10500,0 55281,3

средства внебюд-
жетных источников 521579,04 48691,54 21550,25 78117,7 168820,0 158200,0

средства фонда       

 
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» – 341243,4 тыс. рублей, в том числе  по годам: 
2016 г. – 226704,1 тыс. рублей; 
2017 г.  – 56039,3 тыс. рублей; 
2018 г. - 18500,0 тыс. рублей; 
2019 г. – 19500,0 тыс.рублей; 
2020 г. – 20500,0 тыс.рублей. 
 

 Всего: 2016 гг. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 

Объем средств за 
счет всех источ-
ников финанси-
рования - всего 

341243,4 226704,1 56039,3 18500,0 19500,0 20500,0 

средства феде-
рального бюджета 137567,8 102397,6 35170,2    

средства респуб-
ликанского бюд-

жета 
94940,1 91711,0 3229,1    

средства местного 
бюджета 

 
108735,5 

 
32595,5 17640,0 18500,0 19500,0 

 
20500,0 

 
средства внебюд-
жетных источни-

ков 
      

средства иных 
организаций       

Объем бюджетных средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 
уточнению при разработке местного бюджета и в соответствии с постановлениями 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год. 

 
 

1.2.В паспортах подпрограмм позиции «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции: 
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По паспорту подпрограммы 1: 
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Общий объем финансирования 
программы – 277630,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей; 
2017 г. – 22453,8 тыс. рублей; 
2018 г. – 128086,5 тыс. рублей; 
2019 г. – 75610,1 тыс.рублей; 
2020 г. – 28268,3 тыс.рублей.. 

 
По паспорту подпрограммы 2: 
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Общий объем финансирования 
подпрограммы – 210441,5 тыс.рублей, в том числе по годам: 
 
Задача 1. «Обеспечение уличного освещения в городском               
округе Нальчик» 
2016 г. -7527,0 тыс.рублей; 
2017 г.- 5295,1 тыс.рублей; 
2018 г.- 2310,7 тыс.рублей; 
2019 г.- 2310,7 тыс.рублей; 
2020 г. - 2310,7 тыс.рублей. 
Задача 2. «Озеленение городских территорий» 
2016 г. - 20547,3 тыс.рублей; 
2017 г. - 17958,1 тыс.рублей; 
2018 г.- 15000,0 тыс.рублей; 
2019 г.- 15000,0 тыс.рублей; 
2020 г. - 15000,0 тыс.рублей. 
Задача 3. «Благоустройство кладбищ» 
2016 г. - 4465,8 тыс.рублей; 
2017 г.-7211,5 тыс.рублей; 
2018 г.- 7081,3 тыс.рублей; 
2019 г.- 7081,3тыс.рублей; 
2020 г. - 7081,3 тыс.рублей. 
Задача 4. «Уборка территории городского округа Нальчик» 
2016 г.- 25676,5 тыс.рублей; 
2017 г.- 19665,5 тыс.рублей; 
2018 г.- 12000,0 тыс.рублей; 
2019 г.- 12000,0 тыс.рублей; 
2020 г. - 12000,0 тыс.рублей. 

 
По паспорту подпрограммы 3: 
Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы 

Общий объем планируемого финансирования подпрограммы 
за счет средств местного бюджета – 150046,7 тыс.рублей, в 
том числе по годам: 
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей; 
2017 г. – 32549,3 тыс. рублей; 
2018 г. – 29260,0 тыс. рублей; 
2019 г. – 29260,0 тыс. рублей; 
2020 г. – 29260,0 тыс. рублей. 
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2.Прилагаемые приложения №1-4 изложить в новой редакции. 
3.Департаменту финансов Местной администрации городского округа 

Нальчик при формировании местного бюджета городского округа Нальчик 
на соответствующие годы предусматривать средства на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа                  
Нальчик на 2016-2020 годы». 

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик». 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа              
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 

 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                           А.Алакаев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик 
на 2016-2020 годы» 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. изме-
рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя по-
следнего года реа-

лизации программы 
к отчетному 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

1. Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; 
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

1.1 Задача 1: «Переселе-
ние граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда» 

«Общая площадь 
расселенных жилых 
домов (помещений)» 

тыс. кв. м 4,633 4,339 7,569 9,356 - - - Увеличение значе-
ния показателя в 2 
раза 

1.2. Задача 2: «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных до-
мов» 

«Общее количество 
многоквартирных 
домов, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт» 

ед. 11 7 17 20 19 11 156 Увеличение значе-
ния показателя в 
14,2 раза 

1.3. Задача 3: «Повышение 
качества городской 

Уровень удовлетво-
ренности горожан 

% 25 25 30 40 50   Увеличение уровня 
в 2 раза 
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среды за счет благоус-
тройства территории 
городского округа, 
надежного функцио-
нирования объектов 
внешнего благоуст-
ройства» 

состоянием окру-
жающей среды и 
комфортностью ус-
ловий проживания 

1.4. Задача 4: «Создание 
необходимых условий 
для эффективной реа-
лизации программы, 
ответственного и про-
зрачного управления 
ресурсами в рамках 
выполнения установ-
ленных функций и 
полномочий МКУ 
«Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и благоуст-
ройства - служба за-
казчика» 

Уровень освоения 
бюджетных средств 
в общей сумме 
средств, выделен-
ных на реализацию 
программы 

% 100 100 100 100 100   Ежегодное 100-
процентное про-
центное освоение 
бюджетных средств 

1.5. Задача 5: «Обеспече-
ние сбалансированно-
сти, надежности, каче-
ства и эффективности 
работы коммунально-
го комплекса в соот-
ветствии с планируе-
мыми потребностями 
развития городского 
округа Нальчик на 
период 2015 - 2020 
годы» 

Доля населения, 
обеспеченного услу-
гами по водоотведе-
нию 

% 85 86 90 92 93   Увеличение доли 
населения, обеспе-
ченного услугами 
по водоотведению 
до конца 2020 года, 
- до 98% 

Доля населения, 
обеспеченного во-
допроводом 

% 92 93 94 96 98   Увеличение доли 
населения, обеспе-
ченного водопро-
водом до конца 
2020 года, - 100% 

Снижение износа 
сетей холодного 
водоснабжения 

% 50 45 40 35 33   Уменьшение изно-
са сетей холодного 
водоснабжения до 
конца 2020 года - 
до 35% 
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Снижение износа 
сетей теплоснабже-
ния 

% 45 40 35 30 25   Уменьшение изно-
са сетей тепло-
снабжения до кон-
ца 2020 года - до 
22% 

Снижение износа 
сетей водоотведения 

% 55 54 45 42 41   Уменьшение изно-
са сетей водоотве-
дения до конца 
2020 года - до 35% 

Снижение потерь в 
водопроводных се-
тях 

% 30 28 25 20 19   Снижение потерь в 
водопроводных 
сетях до конца 2020 
года - до 15% 

Снижение потерь в 
тепловых сетях 

% 30 25 24 22 16   Снижение потерь в 
тепловых сетях до 
конца 2020 года - 
до 12% 

1.6. Задача 6: «Государст-
венная поддержка в 
решении жилищной 
проблемы молодых 
семей, признанных в 
установленном поряд-
ке нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий» 

Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия 

семей 81 130 181 64 140   Увеличение значе-
ния показателя на 
72,8% 

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» (до 01.08.2018г.) 

2. Цель: «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда» 

Общая площадь рас-
селенных жилых 
домов (помещений) 

тыс. кв. м 4,633 4,339 7,569 9,356 - - - Увеличение значе-
ния показателя в 2 
раза 

2.1. Задача 1: «Обеспече-
ние благоустроенными 
жилыми помещениями 
граждан, переселяе-
мых из многоквартир-

Количество пересе-
ленных жителей из 
аварийного жилищ-
ного фонда 

чел. 282 320 478 482 - - - Увеличение значе-
ния показателя на 
70% 
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ных домов, признан-
ных в установленном 
порядке аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции в 
связи с физическим 
износом в процессе их 
эксплуатации, в том 
числе за счет привле-
чения финансовой 
поддержки государст-
венной корпорации - 
Фонда содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства» 

2.2. Задача 2: «Использо-
вание освободившихся 
земельных участков 
после сноса аварийно-
го жилищного фонда 
для строительства но-
вых объектов градо-
строительной деятель-
ности» 

Количество снесен-
ных домов 

ед. 0 1 2 3 0 0 0 Увеличение значе-
ния показателя в 3 
раза 

2.3. Количество заклю-
ченных договоров о 
развитии застроен-
ных территорий 

шт. 0 0 1 2 0 0 0 Увеличение значе-
ния показателя в 2 
раза 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» 

3. Цель: «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных до-
мов и общежитий» 

«Общее количество 
многоквартирных 
домов и зданий об-
щежитий, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт» 

ед. 11 7 17 24 
 

20    

3.1. Задача 1: Проведение 
капитального ремонта 
зданий общежитий 

Количество обще-
житий, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт 

ед. 2 0 2 1 1    

3.2. Задача 2: Отчисления Количество много- ед. 0 7 15 23 19    
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Региональному опера-
тору капитального 
ремонта МКД КБР 
платы за капитальный 
ремонт муниципаль-
ных квартир 

квартирных домов, в 
которых проведен 
капитальный ремонт 

Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» 

4. Цель: «Повышение 
качества городской 
среды за счет благоус-
тройства территории 
городского округа, 
надежного функцио-
нирования объектов 
внешнего благоуст-
ройства» 

Уровень удовлетво-
ренности горожан 
состоянием окру-
жающей среды и 
комфортностью ус-
ловий проживания 

% 25 25 30 40 50   Увеличение уровня 
в 2 раза 

4.1. Задача 1: «Обеспече-
ние уличного освеще-
ния в городском окру-
ге Нальчик» 

Общая протяжен-
ность сетей наруж-
ного уличного ос-
вещения, соответст-
вующих СНиП 
52.13330.2011 «Ес-
тественное и искус-
ственное освеще-
ние» 

% 50 55 60 65 70 70 70 Увеличение значе-
ния показателя на 
40% 

4.2. Задача 2: «Озеленение 
городских террито-
рий» 

Общая площадь уст-
роенных цветников 

кв. м 9334 8868 7933 5858 5858 5858 5858  

4.3. Общее количество 
посаженных роз 

шт. 3800 3809 6355 6500 1000 
 

1000 1000 
 

 

4.4. Площадь благоуст-
роенных объектов 
озеленения 

га 290 290 290 290 290 290 290 100-процентное 
содержание запла-
нированных объек-
тов озеленения 

4.5. Задача 3: «Благоуст-
ройство кладбищ» 

Количество благоус-
троенных кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 4 4  
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4.6. Задача 4: «Уборка 
территории городско-
го округа Нальчик» 

Объем вывезенного 
крупногабаритного 
мусора 

куб. м 
 

тонн 

11613,2 13951,8 10241,7 7917,7 12053,4 
 
 

12053,4 
 
 
 

12053,4 
 
 
 

Увеличение значе-
ния показателя на 
3,8% 

4.6.1 Общая площадь 
скверов и площадь 
охваченных уборкой 

кв. м 570713 523893 602997 602997 602997 602997 602997 Увеличение значе-
ния показателя на 
5,7% 

4.6.2 Общее количество 
отремонтированных 
скамеек 

шт. 4 4 0 0 0 0 0  

4.6.3 Общее количество 
отремонтированного 
муниципального 
транспорта 

ед. 12 14 15 15 15 15 15 Увеличение значе-
ния показателя на 
25% 

4.6.4. Общее количество 
отремонтированных 
мусорных контей-
нерных площадок 

ед. 4 4 0 0 0 0 0 Увеличение значе-
ния показателя в 
4,5 раза 

4.6.5 Общее количество 
отремонтированных 
остановочных ком-
плексов 

шт. 0 0 28 9 14 0 0 По мере необходи-
мости будет произ-
водиться ремонт 

4.6.6 Общее количество 
отловленных бродя-
чих собак 

шт. 3699 4912 4500 4500 4500 4500 4500 Увеличение значе-
ния показателя на 
36,6% 

4.6.7 Общее количество 
изготовленных бан-
неров социальной и 
праздничной тема-
тики 

шт. 190 770 1700 1705 1710 1710 1710 Увеличение значе-
ния показателя в 9 
раз 

4.6.8 Общее количество 
приобретенных му-
сорных контейнеров 

шт. 50 150 0 56 56 56 56  
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4.6.9 Общее количество 
приобретенных ска-
меек 

шт. 10 0 0 0 0 0 0  

4.6.10 Общее количество 
приобретенных еди-
ниц декоративной 
иллюминации 

шт. 80 290 350 0 0 0 0  

4.6.11 Общее количество 
приобретенного хо-
зяйственного инвен-
таря для проведения 
субботника 

шт. 3500 5220 5300 5340 5500 5500 5500 Увеличение значе-
ния показателя на 
57,1% 

4.6.12 Общее количество 
приобретенных еди-
ниц праздничной 
атрибутики 

шт. 10 20 30 40 60 60 60 Увеличение значе-
ния показателя в 6 
раз 

5 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

5.1 Цель: «Создание не-
обходимых условий 
для эффективной реа-
лизации программы, 
ответственного и про-
зрачного управления 
ресурсами в рамках 
выполнения установ-
ленных функций и 
полномочий МКУ 
«Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и благоуст-
ройства - служба за-
казчика» 

Уровень освоения 
бюджетных средств 
в общей сумме 
средств выделенных 
на реализацию про-
граммы 

% 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодное 100-
процентное освое-
ние бюджетных 
средств 

5.1.1. Задача 1: «Своевре-
менное обеспечение 
финансирования ме-
роприятий программы 

100-процентный 
уровень исполнения 
расходов, направ-
ленных на обеспе-

% 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодное 100 -
процентное освое-
ние бюджетных 
средств 
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и текущей деятельно-
сти МКУ «УЖКХ-СЗ» 
местной администра-
ции городского округа 
Нальчик 

чение текущей дея-
тельности МКУ 
«УЖКХ-СЗ» мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик 

6 Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2020 годы» 

6.1 Цель: «Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребно-
стями развития городского округа Нальчик на период 2015 - 2020 годы» 

6.1.1 Задача 1: «Замена вет-
хих тепловых сетей» 

Снижение износа 
сетей теплоснабже-
ния 

% 45 40 35 30 25 20 20 Уменьшение изно-
са сетей тепло-
снабжения до кон-
ца 2020 года - до 
22% 

6.1.2 Задача 2: «Реконст-
рукция котельных с 
заменой тепломехани-
ческого оборудова-
ния» 

Снижение потерь в 
тепловых сетях 

% 30 25 24 22 16   Снижение потерь в 
тепловых сетях до 
конца 2020 года - 
до 12% 

6.1.3 Задача 3: «Децентра-
лизация котельных, 
установка блок-
модульных и мини-
котельных» 

Общее количество 
установленных ин-
дивидуальных мини-
котельных к жилым 
домам и зданиям 

% 0 0 1 1 2   Увеличение уста-
новленных мини-
котельных в 2 раза 

6.1.4 Задача 4: «Строитель-
ство и реконструкция 
систем водоснабже-
ния» 

Снижение потерь в 
водопроводных се-
тях 

% 30 28 25 20 19   Снижение потерь в 
водопроводных 
сетях до конца 2020 
года - до 15% 

7. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 

7.1. Цель: «Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий» 

7.1.1. Задача 1: «Предостав-
ление молодым семь-

Количество моло-
дых семей, улуч-

семей 100 110 125 64 140   Увеличение значе-
ния показателя на 
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ям - участникам про-
граммы социальных 
выплат на приобрете-
ние жилья эконом-
класса или строитель-
ство жилого дома эко-
номкласса» 

шивших жилищные 
условия 

40% 

7.1.2. Задача 2: «Создание 
условий для привле-
чения молодыми 
семьями собственных 
средств, дополнитель-
ных финансовых 
средств кредитных и 
других организаций, 
предоставляющих жи-
лищные кредиты и 
займы, в том числе 
ипотечные, для при-
обретения жилья или 
строительства жилого 
дома экономкласса» 

Общее количество 
проведенной ин-
формационно-
разъяснительной 
работы среди насе-
ления по освещению 
правил муниципаль-
ной целевой про-
граммы «Обеспече-
ние жильем моло-
дых семей в город-
ском округе Наль-
чик» 

обраще-
ний 

150 168 210 250 350   Увеличение значе-
ния показателя в 
2,3 раза 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик 
на 2016-2020 годы» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 

 
 

Номер и наименование 
ведомственной програм-
мы, основного мероприя-

тия и мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание и 

его значение) 

Последствия нереали-
зации ведомственной 

программы, основного 
мероприятия 

Связь с показателями резуль-
татов муниципальной про-

граммы (подпрограммы) - № 
показателя 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» 

1.1. Цель 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

1.1.1. Задача 1: «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе за счет привлечения финансо-
вой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

1.1.1.1. Предоставление жилья, 
приобретенного в новых 
домах у организаций-
застройщиков или по-
строенное местной адми-
нистрацией городского 
округа Нальчик 

Жилищное 
управление 

2016 г. 2020 г. Улучшение жилищ-
ных условий граждан, 
проживающих в ава-
рийных домах 

Проживание граждан в 
жилых помещениях не 
пригодных и опасных 
для проживания 

1.1.1.1 

1.1.2. Задача 2: «Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийного жилищного фонда для строительства новых объектов градостроитель-
ной деятельности» 

1.1.2.1 Снос домов, признанных 
аварийными и опасными 
для проживания граждан 

Жилищное 
управление; 
МКУ «Департа-

2016 г. 2020 г. Увеличение нового 
жилищного фонда, 
уменьшение доли ава-

Нерациональное ис-
пользование земельных 
участков, высвобож-

1.1.1.2 
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мент архитекту-
ры и градострои-
тельства» 

рийного жилищного 
фонда 

даемых в результате 
сноса аварийного жи-
лищного фонда 

1.1.2.2 Предоставление высво-
бождаемых земельных 
участков инвесторам для 
строительства нового жи-
лищного фонда 

МКУ «Управле-
ние земельных 
отношений» 

2016 г. 2020 г. Увеличение нового 
жилищного фонда, 
уменьшение доли ава-
рийного жилищного 
фонда 

Нерациональное ис-
пользование земельных 
участков, высвобож-
даемых в результате 
сноса аварийного жи-
лищного фонда 

1.1.1.3 

2. Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» 

2.1. Цель 1: Цель: «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и общежитий» 

2.1.1. Задача 1: Проведение капитального ремонта зданий общежитий 

2.1.1.1. Капитальный ремонт зда-
ний общежитий 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Улучшение техниче-
ского состояния зда-
ний общежитий 

Проживание граждан в 
жилых помещениях, не 
пригодных для прожи-
вания 

 

2.1.2. Задача 2: «Отчисления Региональному оператору» 

2.1.2.1. Отчисления Региональ-
ному оператору капи-
тального ремонта МКД 
КБР платы за капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ных квартир 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Улучшение техниче-
ского состояния мно-
гоквартирных домов 

Ухудшение состояния 
основных конструктив-
ных элементов зданий 
МКД 

 

3. Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» 

3.1. Цель 1: «Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, надежного функционирования объектов внешнего бла-
гоустройства» 

3.1.1. Задача 1: «Обеспечение уличного освещения в городском округе Нальчик» 

3.1.1.1 Оплата электроэнергии, 
потребляемой системой 
наружного уличного ос-
вещения 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Бесперебойное осве-
щение наружной 
уличной сети 

Образование кредитор-
ской задолженности по 
наружному уличному 
освещению 

3.1.1.1 
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3.1.1.2 Техническое обслужива-
ние сетей наружного 
уличного освещения 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Поддержание необхо-
димого технического 
уровня сетей наруж-
ного уличного осве-
щения 

Возникновение воз-
можности аварийных 
ситуаций 

3.1.1.1 

3.1.2. Задача 2: «Озеленение городских территорий» 

3.1.2.1. Капитальный ремонт зе-
леных насаждений скве-
ров и площадей 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 
санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-
тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.1.2, 
3.1.1.3 

3.1.2.2. Текущее содержание зе-
леных насаждений в 
скверах и на площадях 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 
санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-
тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.1.4 

3.1.3. Задача 3: «Благоустройство кладбищ» 

3.1.3.1 Содержание мест захоро-
нений (в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиениче-
ские требования к разме-
щению, устройству и со-
держанию кладбищ, зда-
ний и сооружений похо-
ронного назначения») 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 
санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-
тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.1.5 

3.1.4. Задача 4. «Уборка территории городского округа Нальчик» 

3.1.4.1. Аренда строительной 
техники 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 
санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

Отсутствие необходи-
мой техники для осу-
ществления основных 
функций МКУ «УЖКХ-
СЗ» 

3.1.1.6 

3.1.4.2. Ручная и механизирован-
ная уборка скверов и 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-

3.1.1.7 
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площадей санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.4.3. Вывоз крупногабаритного 
мусора 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 
санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-
тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.1.6. 

3.1.4.4. Ремонт скамеек МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 
санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-
тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.1.8 

3.1.4.5. Ремонт муниципальных 
транспортных средств 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Поддержание необхо-
димого уровня техни-
ческого состояния 
муниципального 
транспорта 

Преждевременный вы-
ход из строя муници-
пального транспорта 

3.1.1.9 

3.1.4.6. Ремонт и благоустройство 
контейнерных площадок 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Приведение в эстети-
ческое состояние кон-
тейнерных площадок 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-
тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.1.10 

3.1.4.7. Ремонт остановочных 
комплексов 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Приведение остано-
вочных комплексов в 
нормальный эстетиче-
ский вид 

Несоответствие внеш-
него вида остановочных 
комплексов современ-
ным архитектурным 
нормам 

3.1.1.12 

3.1.4.8. Отлов бродячих собак МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 
санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-
тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.1.14 

3.1.4.9. Изготовление и монтаж 
перетяжек, баннеров со-

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Создание праздничной 
атмосферы путем раз-

Отсутствие празднич-
ных баннеров 

3.1.1.15 
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циальной и праздничной 
тематики 

мещения баннеров 

3.1.4.10. Приобретение мусорных 
контейнеров 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 
санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-
тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.1.16 

3.1.4.11. Приобретение скамеек МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Реализация Правил 
благоустройства и 
санитарного содержа-
ния территории город-
ского округа Нальчик 

Нарушение Правил бла-
гоустройства и сани-
тарного содержания 
территории городского 
округа Нальчик 

3.1.1.17 

3.1.4.12. Приобретение декоратив-
ной иллюминации 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Создание праздничной 
атмосферы 

Отсутствие необходи-
мой декоративной ил-
люминации 

3.1.1.18 

3.1.4.13. Приобретение хозяйст-
венного инвентаря для 
проведения субботника 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Наличие инвентаря 
для проведения пол-
ноценного субботника 

Отсутствие необходи-
мого для осуществле-
ния уборки городских 
территории при прове-
дении субботников 

3.1.1.19 

3.1.4.14. Приобретение празднич-
ной атрибутики 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Создание праздничной 
атмосферы 

Отсутствие необходи-
мой праздничной атри-
бутики 

3.1.1.20 

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Цель 1: Создание необходимых условий для эффективной реализации программы, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 

4.1.1. Задача 1: «Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности МКУ «УЖКХ-СЗ» 

4.1.1.1. Финансовое обеспечение 
функций, возложенных на 
МКУ «УЖКХ-СЗ» 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2020 г. Обеспечение органи-
зационных, информа-
ционных и иных усло-
вий для эффективного 
управления муници-
пальной программой, 

Снижение эффективно-
сти управления муни-
ципальной программой, 
реализация муници-
пальной программы не 
в полном объеме 

4.1.1.1 
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повышение эффектив-
ности и результатив-
ности бюджетных 
расходов 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик 
на 2016-2020 годы» 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИКА (ТЫС. РУБЛЕЙ) 

 

Статус Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы ведом-
ственной программы, 

основных мероприятий 
и мероприятий 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Источники финансового обеспече-
ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
целевая про-
грамма 

«Переселение граждан 
из аварийного жилья» 

Жилищное управление; 
МКУ «Департамент архи-
тектуры и градострои-
тельства» 
МКУ «Управление зе-
мельных отношений» 

Всего 210618,8 246198,4    

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик 

11152,4 21727,5    

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

     

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

70317,0 68224,4    

Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг 

     

Средства фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ 

129149,4 156246,5    

Подпрограмма 1 «Развитие муниципаль-
ного жилищного фон-
да» 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 23211,9 22453,8 128086,5 75610,1 28268,3 

Средства местного бюджета город- 23211,9 22453,8 128086,5 75610,1 28268,3 
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ского округа Нальчик 

Подпрограмма 2 «Благоустройство го-
родских территорий» 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 58216,6 73075,6 46031,9 45031,9 45031,9 

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик 

58216,6 73075,6 46031,9 45031,9 45031,9 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной 
программы» 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 29717,4 32549,3 29260,0 29260,0 29260,0 

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик 

29717,4 32549,3 29260,0 29260,0 29260,0 

Муниципальная 
целевая про-
грамма 

Реформирование и мо-
дернизация коммуналь-
ного комплекса город-
ского округа Нальчик 
на 2015 - 2020 годы» 

Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и 
ЖКХ 

Всего 51072,78 32781,01 84717,7 179320,0 213481,3 

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик 

2381,24 11230,76 6600,0 10500,0 55281,3 

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 

Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 48691,54 21550,25 78117,7 168820,0 158200,0 

Муниципальная 
целевая про-
грамма 

«Обеспечение жильем 
молодых семей в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» 

Жилищное управление Всего 226704,1 56039,3 18500,0 19500,0 20500,0 

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик 

32595,5 17640,0 18500,0 19500,0 20500,0 

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

102397,6 35170,2 0 0 0 

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
 

91711,0 3229,1 0 0 0 
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Средства муниципальных учрежде-
ний от оказания платных услуг 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 
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Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик 
на 2016-2020 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

N п/п Наименование объекта Вид 
 собственности 

Местонахожде-
ние объекта 

Сметная стои-
мость (остаточ-

ная сметная 
стоимость по 
переходящим 

объектам) в це-
нах очередного 
года, тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация комму-
нального комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2020 годы» 

85676,29 51072,8 32781,01 84717,7 179320,0 213481,3 

1 Замена ветхих тепловых 
сетей 

муниципальная г.о. Нальчик        

Всего 69271,1 36515,5 15272,86 21943,7 18906,5 19600,0 

За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 

За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 3110,16 1468,7 1706,5 5000,0 

За счет внебюджетных средств 69271,1 36515,5 12162,7 20475,0 17200,0 14600,0 

2 Реконструкция котельных 
с заменой тепломехани-
ческого оборудования 

муниципальная г.о. Нальчик 356500     
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Всего 4577,0 1831,0 0 7220,0 104170,0 90000,0 

За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 

За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 0 0 0 0 

За счет внебюджетных средств 4577,0 1831,0 0 7220,0 104170,0 90000,0 

3 Децентрализация ко-
тельных, установка 
блок-модульных и ми-
ни-котельных 

муниципальная г.о. Нальчик 693000     

Всего 0 0 0 45000,0 45000,0 51000,0 

За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 

За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 0 0 0 0 

За счет внебюджетных средств 0 0 0 45000,0 45000,0 51000,0 

4 Строительство и рекон-
струкция систем водо-
снабжения 

муниципальная г.о. Нальчик 300240,2     

Всего 10309,99 9858,04 6294,14 5512,05 2850,0 22340,0 

За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 

За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 821,24 289,35 600,0 19940,0 

За счет внебюджетных средств 10309,99 9858,04 5472,9 5222,7 2250,0 2400,0 

5 Строительство и рекон-
струкция систем водо-
отведения 

муниципальная г.о. Нальчик 53996,6     
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Всего 1518,0 2868,24 10106,34 5041,95 8393,5 30541,3 

За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 

За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 2381,24 6191,69 4841,95 8193,5 30341,3 

За счет внебюджетных средств 1518,0 487,0 3914,65 200,0 200,0 200,0 

6 Программное обеспече-
ние для электронной 
модели схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и 
водоотведения 

муниципальная г.о. Нальчик      

Всего 0 0 1107,67 0 0 0 

За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 

За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 1107,67 0 0 0 

За счет внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 
 

 
 
 
 
 


