
 
                                                                       

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 №1301 
 
                                               БЕГИМ №1301 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1301 
 
« 10 » ИЮЛЯ 2017 г. 
 

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение  
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном  

доме коммунального типа по ул. Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,ст.179, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от             
31 июля 1998 года №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), распоряже-
нием 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.Утвердить прилагаемую муниципальную программу«Улучшение бы-
товых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммуналь-
ного типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 

2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского ок-
руга Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа 
Нальчик на соответствующие годы предусматривать средства на реализацию 
мероприятий муниципальной программы«Улучшение бытовых условий гра-
ждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по 
ул.Кадырова,15-б в 2017-2018 гг.» 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
5.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 
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Утверждена 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от «10» июля №1301 

 
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Улучшение быто-

вых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунально-
го типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 

 
ПАСПОРТ  

Наименование му-
ниципальной про-
граммы 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в 
многоквартирном доме коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик 

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик 
МКУ «Управление земельных отношений Местной                  
администрации городского округа» 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» 
Местной администрации городского округа Нальчик» 

Структура муници-
пальной програм-
мы, перечень под-
программ, отдель-
ных мероприятий 
(при наличии) 

Подпрограммы  отсутствуют 

Цель муниципаль-
ной программы 

Улучшение бытовых условий граждан в многоквартир-
ном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б 

Задачи муници-
пальной программы 

Расселение жильцов многоквартирного дома комму-
нального типа по ул.Кадырова, 15-б в благоустроенные 
жилые помещения 

Основные меро-
приятия 

1. Определение земельного участка для строительст-
ва многоквартирных домов; 
2. Разработка проектно-сметной документации для 
строительства многоквартирных домов; 
3. Строительство или приобретение новых квартир 
для жильцов многоквартирного дома коммунального 
типа по ул.Кадырова, 15-б; 
4. Подведение коммунальных сетей к строящимся 
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многоквартирным домам. 

Этапы и сроки реа-
лизации муници-
пальной программы 

Срок реализации Программы: 2017-2018 годы. 
1 этап - с 01.08.2017 г. по 31.12.2017 г 
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Целевые индикато-
ры 

В результате расселения многоквартирного дома комму-
нального типа по ул.Кадырова, 15-б планируется улуч-
шить бытовые условия 121семьи 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования за счет средств республи-
канского бюджета – 144,2 млн. руб. 
Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета – 2,9 млн. руб.  
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех ис-
точников финансирования –147,1 млн. руб. 
2017 г. – 0 млн. руб. республиканский бюджет. 
2017 г. –  0 млн. руб. местный бюджет. 
2018 г. – 144,2 млн. руб.  республиканский бюджет 
2018 г. – 2,9 млн. руб. местный бюджет. 

 
1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  

социально-экономического развития городского округа Нальчик 
 

Настоящая муниципальная программа  направлена на расселение 
жильцов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б. 

Общая площадь указанного многоквартирного жилого коммунального 
типа – 4498,8кв.м., в том числе жилая площадь – 3001,7кв.м., проживает 121 
семья. Данный многоквартирный дом коммунального типа построен в 1974 
году прошлого века и имеет значительный процент физического износа. 

Программа предусматривает решение проблемы путем переселения 
граждан в благоустроенные жилые помещения из многоквартирных домов 
коммунального типа. 

 
2.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей  

сфере социально-экономического развития 
 

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-
коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. №1662-р. 
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Основной целью данной муниципальной программы является создание 
комфортных условий проживания, а также улучшение бытовых условий гра-
ждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
1.Строительство многоквартирных жилых домов для переселения жиль-

цов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в           
благоустроенные жилые помещения. 

2.Приобретение квартир для переселения жильцов многоквартирного 
дома коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в благоустроенные жилые 
помещения. 

 
3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 
По итогам реализации мероприятий муниципальной программы будут 

достигнуты следующие результаты: 
Количество расселенных многоквартирных домов коммунального типа – 

1 единица; 
Количество семей, улучшивших бытовые условия – 121. 
 
4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы 

 
Программа реализуется в течение 2017-2018 годов. 
1 этап - с 01.08.2017 г. по 31.12.2017 г 
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
 

5.Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

В муниципальной программе «Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.»подпрограммы отсутствуют. 

 
6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представ-

лен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе. 
 

7.Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы 

 
При реализации данной программы разработка мер правового регулиро-

вания не предусмотрена. 
 

8.Перечень и значения целевых индикаторов, показателей 
результатов и эффективности муниципальной программы 
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Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципаль-
ной программы и подпрограмм, их значениях приведены в приложении №1 к 
муниципальной программе. 

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми инди-
каторами муниципальной программы и характеризуют достижение целей и 
решение задач муниципальной программы. 
 

9.Финансовое обеспечение муниципальной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в час-
ти расходных обязательств городского округа Нальчик предполагается осу-
ществить за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского 
округа Нальчик, а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования приведено в приложении №3 к муни-
ципальной программе. 
 
10.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы включает: 
-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом; 
- оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования бюджетных средств; 
- оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых не-

посредственных результатов их реализации. 
Оценка эффективности муниципальной программы проводится по мето-

дике, установленной приложением №3 к Порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа              
Нальчик, утвержденному постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 11.09.2015 г.№1656. 



Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих  
в многоквартирном доме коммунального типа 

по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 
 

Сведения о показателях (индикаторах)  
муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях. 

 
№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. из-
мере-
ния 

Значения показателей Отношение значения показа-
теля последнего года реализа-
ции программы к отчетному 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4   5 6 7 

Муниципальная программа «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа  
по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 

 Улучшение бытовых 
условий граждан в 
многоквартирном до-
ме коммунального 
типа по ул.Кадырова, 
15-б. 

Целевой индикатор: 
«Число семей (включая 
одиноких), получивших 
жилые помещения и 
улучшивших бытовые 
условия за год» 

Ед. 0 0 0 121 
 

 

1 Задача 1: «Расселение 
жильцов многоквар-
тирного домов ком-
мунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б» 
 

Показатель результат: 
«Количество семей 
улучшивших бытовые 
условия в результате 
расселения многоквар-
тирного дома комму-
нального типа по 
ул.Кадырова, 15-б». 

Ед. 0 0 0 121 
 

В результате реализации ме-
роприятий, предусмотренных 
программой будет расселена 
121 семья 
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  Общее количество расселён-
ных многоквартирных домов 
коммунального типа 

Ед. 0 0 0 1 В результате реализации ме-
роприятий, предусмотренных 
программой будет расселен 1 
многоквартирный дом комму-
нального типа 

  Уровень освоения бюджет-
ных средств в общей сумме 
средств выделенных на реа-
лизацию программы 

% 0 0 0 100 % Ежегодное 100% процентное освое-
ние  поступающих бюджетных 
средств 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих  
в многоквартирном доме коммунального типа 

по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 
 

Информация об основных мероприятиях муниципальной 
 программы городского округа Нальчик. 

 
 
№ п/п Наименование под-

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители под-
программы, основного ме-

роприятия 

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный резуль-
тат 

начала реализа-
ции 

окончания реали-
зации 

 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 

1 Расселение жильцов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б. 

1.1 Определение земель-
ного участка для 
строительства много-
квартирных домов. 

МКУ «Управление земель-
ных отношений» Местной 
администрации городского 
округа Нальчик 

2017 год 2017 год  

1.2 Разработка проектно-
сметной документации 
по строительству мно-
гоквартирных домов 
 

МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба 
заказчика» Местной адми-
нистрации городского окру-
га Нальчик 
МКУ «Департамент архи-

2017 год 2017 год  
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тектуры и градостроитель-
ства Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик» 

1.3 Строительство много-
квартирных домов 

 2017 год 2018 год  

1.4 Приобретение новых 
квартир для жильцов 
многоквартирного до-
ма коммунального ти-
па  

МКУ «Управление город-
ского имущества Местной 
администрации городского 
округа Нальчик» 

- 2018 год  

1.5 Подведение комму-
нальных сетей к 
строящимся много-
квартирным домам 

МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба 
заказчика» Местной адми-
нистрации городского окру-
га Нальчик 
 

2017 год 2018 год  
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих  
в многоквартирном доме коммунального типа 

по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 
 
 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
городского округа Нальчик за счет средств всех источников финансирования (млн. рублей) 

 

 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного меро-

приятия 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 

Источник финансирования Оценка расходов, млн. рублей 

2017 год 2018 год 

 Муниципаль-
ная программа  

«Улучшение бытовых условий граждан,  
проживающих в многоквартирном доме  
коммунального типа  
по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.» 

МКУ  «УЖКХ и Б-СЗ»  Всего  147,1 

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

 144,2 

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик 

 2,9 

1.1. 
 

 Определение земельного участка для 
строительства многоквартирных домов 
 

МКУ «Управление 
земельных отноше-
ний» Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик 

Всего   

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик 

  

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
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1.2.  Разработка проектно-сметной до-
кументации по строительству 
многоквартирных домов 
 

МКУ  «УЖКХ и Б – СЗ» 
МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства» 
местной администрации го-
родского округа Нальчик 

Всего   

 Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик 

  

 Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

  

1.3.  Строительство многоквартирных 
жилых домов 

 Всего  147,1 

 Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

 144,2 

 Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик 

 2,9 

1.4  Приобретение новых квартир для 
жильцов многоквартирного дома 
коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б 

Местная администрация го-
родского округа Нальчик 

Всего   

 Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик 

  

 Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

  

1.5  Подведение коммунальный сетей 
к строящимся многоквартирным 
домам 

МКУ «УХКиБ-СЗ» Всего   

Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик 

  

 Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

  


