
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №593 
 
                                               БЕГИМ №593 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №593 
 
« 7 » апреля 2017 г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510 
«О муниципальной программе городского округа Нальчик  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  
услугами жителей городского округа Нальчик  

на 2016-2018 годы» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года         

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской       
Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик                
от 8 октября 2015 года № 497 об утверждении перечня муниципальных        
программ городского округа Нальчик на 2016 год и на плановый период     
2017 и 2018 годов 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.Наименование постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510 изложить в новой редакции: «О 
муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 
2020 годы». 

2.В тексте постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 марта 2016 года №510 и приложениях к постановлению слова 
«на 2016-2018 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы». 

3.Наименование муниципальной программы, утвержденной постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 
года №510, изложить в новой редакции «Обеспечение доступным и ком-
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фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы». 

4.В паспорте муниципальной программы  позиции «Структура муни-
ципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при 
наличии)», «Задачи муниципальной программы», «Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы» и «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: 
Структура  

муниципальной про-
граммы,  
перечень  

подпрограмм, от-
дельных  

мероприятий (при  
наличии) 

Муниципальная целевая программа  «Переселение граждан из аварийного жилья»; 
подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда»«; 

подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий»; 
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 

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

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

Задачи  
муниципальной 

 программы 

1) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
2) проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

3) повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского 
округа, надежного функционирования объектов внешнего благоустройства; 

4) создание необходимых условий для эффективной реализации программы, ответственно-
го и прозрачного управления ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 

служба заказчика»; 
5) обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы ком-

мунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития городско-
го округа Нальчик на период 2015 - 2020 годы; 

6) государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,  
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

 
Этапы и сроки  

реализации  
муниципальной 

программы 

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

 
Объемы бюджетных 
ассигнований муни-
ципальной програм-

мы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета, межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

Общий объем финансирования программы 2168120,0 тыс. рублей, 
 в том числе по годам: 

2016 г. – 599541,6 тыс. рублей; 
2017 г. – 559090,5 тыс. рублей; 
2018 г. – 264449,0 тыс. рублей; 
2019 г. -  355438,3 тыс.рублей; 
2020 г. – 389600,6 тыс.рублей, 

- том числе по подпрограммам: 
 

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» – 
525976,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 г. – 210618,8 тыс. рублей; 
2017 г. – 315357,9 тыс.рублей. 
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2018 г. - 2020 гг. - будут уточнены по мере исполнения республиканского и местного бюд-
жетов 

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

Объем средств за 
счет всех источни-
ков финансирова-

ния - всего 

525976,7 210618,8 315357,9 0 0 0

средства федераль-
ного бюджета 

      

средства республи-
канского бюджета 

142647,1 70317,0 72330,1 0 0 0

средства местного 
бюджета 

34078,8 11152,4 22926,4 0 0 0

средства иных ор-
ганизаций 

349250,8 129149,4 220101,4 0 0 0

 
Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» – 186353,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей; 
2017 г. – 33256,6 тыс. рублей; 
2018 г. – 46189,5 тыс. рублей; 
2019 г. – 41847,7 тыс.рублей; 
2020 г. – 41847,7 тыс.рублей. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» -  400706,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2016 г. – 58216,6 тыс. рублей; 
 2017 г. – 84489,7 тыс. рублей; 
 2018 г. – 86000,0 тыс. рублей; 
2019 г. – 86000,0 тыс.рублей; 
2020 г. – 86000,0 тыс.рублей. 

 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 146212,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей; 
2017 г. – 29369,3 тыс. рублей; 
2018 г. – 29041,8 тыс. рублей; 
2019 г. – 29041,8 тыс.рублей; 
2020 г. – 29041,8 тыс.рублей. 

 
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунально
комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2020 годы» – 607776,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
  2016 г. – 51072,78 тыс. рублей; 

2017 г. – 79184,8 тыс. рублей; 
2018 г. – 84717,7 тыс. рублей; 
2019 г. – 179320,0тыс.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 

607776,6 51072,78 79184,8 84717,7 179320,0 213481,3

средства федераль-
ного бюджета 

      

средства республи-
канского бюджета 

0 0 0 0 0 0
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средства местного 
бюджета 

86196,54 2381,24 11434,0 6600 10500,0 55281,3 

средства внебюд-
жетных источников 

521579,04 48691,54 67750,8 78117,7 168820,0 158200,0 

средства фонда       

 
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» – 301704,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
    2016 г. – 226704,1 тыс. рублей; 

2017 г. - 17500,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 18500,0 тыс. рублей; 

                                                         2019 г. – 19500,0 тыс.рублей; 
                                                         2020 г. – 19500,0 тыс.рублей. 

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

Объем средств за 
счет всех источни-
ков финансирова-

ния - всего 

301704,1 226704,1 17500,0 18500,0 19500,0 19500,0 

средства феде-
рального бюджета 

102397,6 102397,6     

средства респуб-
ликанского бюд-

жета 

91711,0 91711,0     

средства местного 
бюджета 

107595,5 32595,5 17500,0 18500,0 19500,0 19500,0 
 

средства внебюд-
жетных источни-

ков 

      

средства иных ор-
ганизаций 

      

Объем бюджетных средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточне-
нию при разработке местного бюджета и в соответствии с постановлениями Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год 

 
 

5.Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в    
течение 2016-2020 годов. Муниципальная программа реализуется в пять          
этапов: 

6.Раздел 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию 
«Этапы и сроки реализации  МЦП и подпрограмм 1, 2, 3» изложить в сле-
дующей редакции: «Этапы и сроки реализации МЦП и подпрограмм 1, 2, 3: 
2016 – 2020 годы, выделяются пять этапов реализации МЦП и подпрограмм 
1, 2, 3»: 

                      1-й этап – 2016 год; 
                      2-й этап – 2017 год; 
                      3-й этап – 2018 год; 
                      4-й этап – 2019 год; 
                      5-й этап – 2020 год. 

     1-й этап – 2016 год; 
     2-й этап – 2017 год; 
     3-й этап – 2018 год; 
     4-й этап – 2019 год; 
     5-й этап – 2020 год. 
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7.В паспортах подпрограмм позиции «Показатели результативности 
подпрограммы», «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы» 
и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции: 

«По паспорту подпрограммы 1: 
Этапы и сроки реализации му-
ниципальной подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма будет реализова-
на в пять этапов: 

1-й этап – 2016 год; 
2-й этап – 2017 год; 
3-й этап – 2018 год; 
4-й этап – 2019 год; 
5-й этап – 2020 год. 

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется 
за счет средств местного бюджета. Общий объем 
финансирования программы – 186353,4 
тыс.рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей; 
2017 г. – 33256,6 тыс. рублей; 
2018 г. – 46189,5 тыс. рублей; 
2019 г. – 41847,7 тыс.рублей; 
2020 г. – 41847,7 тыс.рублей.. 

По паспорту подпрограммы 2: 
Показатели результативности 
подпрограммы 

- общая протяженность сетей наружного уличного 
освещения, соответствующих СНиП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение»; 
- общая площадь устроенных цветников; 
- общее количество посаженных роз; 
- площадь благоустроенных объектов озеленения; 
- количество благоустроенных кладбищ; 
- объем вывезенного крупногабаритного мусора; 
- общая площадь скверов и площадь охваченных 
уборкой; 
- общее количество отремонтированных скамеек; 
- общее количество отремонтированного муници-
пального транспорта; 
- общее количество отремонтированных мусорных 
контейнерных площадок; 
- общее количество отремонтированных остановоч-
ных комплексов; 
- общее количество отловленных бродячих собак; 
- общее количество изготовленных баннеров социаль-
ной и праздничной тематики; 
- общее количество приобретенных мусорных кон-
тейнеров; 
- общее количество приобретенных скамеек; 
- общее количество приобретенных единиц декора-
тивной иллюминации; 
- общее количество приобретенного хозяйственного 
инвентаря для проведения субботника; 
- общее количество приобретенных единиц празднич-
ной атрибутики 

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной подпрограммы 

Подпрограмма будет реализована в пять этапов: 
 
1-й этап – 2016 год; 
2-й этап – 2017 год; 
3-й этап – 2018 год; 
4-й этап – 2019 год; 
5-й этап – 2020 год. 
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Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется 
за счет средств местного бюджета. Общий объем 
финансирования подпрограммы – 399861,2 
тыс.рублей, в том числе по годам: 
Задача 1. «Обеспечение уличного освещения в 
городском округе Нальчик» 
2016 г. – 7527,0 тыс.рублей; 
2017 г.- 7933,0 тыс.рублей; 
2018 г.- 8000,0 тыс.рублей; 
2019 г.- 8000,0 тыс.рублей; 
2020 г. – 8000,0 тыс.рублей. 
Задача 2. «Озеленение городских территорий» 
2016 г. – 20547,3 тыс.рублей; 
2017 г.-21679,1 тыс.рублей; 
2018 г.-25000,0 тыс.рублей; 
2019 г.- 25000,0 тыс.рублей; 
2020 г. – 25000,0 тыс.рублей. 
Задача 3. «Благоустройство кладбищ» 
2016 г. – 4465,8 тыс.рублей; 
2017 г.-12204,0 тыс.рублей; 
2018 г.- 7000,0 тыс.рублей; 
2019 г.- 7000,0 тыс.рублей; 
2020 г. – 7000,0 тыс.рублей. 
Задача 4. «Уборка территории городского округа 
Нальчик» 
2016 г.- 25676,5 тыс.рублей; 
2017 г.- 42673,6 тыс.рублей; 
2018 г.- 46000,0 тыс.рублей; 
2019 г.- 46000,0 тыс.рублей; 
2020 г. - 46000,0 тыс.рублей. 

По паспорту подпрограммы 3: 
Этапы и сроки реализации му-
ниципальной подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма будет реализова-
на в пять этапов: 
1-й этап – 2016 год; 
2-й этап – 2017 год; 
3-й этап – 2018 год; 
4-й этап – 2019 год; 
5-й этап – 2020 год. 

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Общий объем планируемого финансирования 
подпрограммы за счет средств местного бюджета 
– 146212,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей; 
2017 г. – 29369,3 тыс. рублей; 
2018 г. – 29041,8 тыс. рублей; 
2019 г. – 29041,8 тыс. рублей; 
2020 г. – 29041,8 тыс. рублей. 

В характеристике сферы реализации подпрограммы, описание основ-
ных проблем и прогноз ее развития, пункт 3.Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы, Задача 4 «Уборка территории городского округа 
Нальчик» изложить в следующей редакции: 
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Задача 4.Уборка территории городского округа Нальчик. 
Мероприятие 1.Аренда строительной техники. 
Мероприятие 2.Ручная и механизированная уборка скверов и            

площадей. 
Мероприятие 3.Вывоз крупногабаритного мусора. 
Мероприятие 4.Ремонт скамеек. 
Мероприятие 5.Ремонт муниципальных транспортных средств. 
Мероприятие 6.Ремонт и благоустройство контейнерных площадок. 
Мероприятие 7.Ремонт остановочных комплексов. 
Мероприятие 8.Отлов бродячих собак. 
Мероприятие 9. Изготовление и монтаж перетяжек, баннеров социаль-

ной и праздничной тематики. 
Мероприятие 10.Приобретение мусорных контейнеров. 
Мероприятие 11.Приобретение скамеек. 
Мероприятие 12.Приобретение декоративной иллюминации. 
Мероприятие 13.Приобретение хозяйственного инвентаря для проведе-

ния субботника. 
Мероприятие 14.Приобретение праздничной атрибутики. 
8.Прилагаемые приложения №1 - 4 изложить в новой редакции. 
9.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского 

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

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

опубликования. 
12.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

 
 

И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик                А.Тонконог 


