
    
                                                                       

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 №2271 
 
                                               БЕГИМ №2271 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2271 
 
 
« 10 » декабря 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 соответствии с постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 11 сентября 2015 года 
№ 1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа Нальчик», на основа-
нии перечня муниципальных программ городского округа Нальчик на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного распоряжением 
местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 октября 2015 года № 497, Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-
ную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 го-
ды», утвержденную  постановлением Местной администрации  городского 
округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик А.Ю. Тонконога. 

 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                            Т. Ахохов 
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Утверждены 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 10 » декабря 2018 г. №2271 

 
 

 
Изменения, 

которые вносятся 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 
 

1. В наименовании, пунктах 1, 2 постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510 «О муници-
пальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы» слова «на 2016-2020 годы» исключить. 

2. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы», утвержденную  по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 
марта 2016 года № 510: 

а) паспорт муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы» изложить в но-
вой редакции: 

«ПАСПОРТ 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей го-
родского округа Нальчик» 

 
Наименование му-
ниципальной про-
граммы 

обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
- служба заказчика» Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы 

жилищное управление Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 
Департамент экономики Местной администрации го-
родского округа Нальчик; 
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муниципальное казенное учреждение «Департамент 
городского имущества и земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»; 
муниципальное казенное учреждение «Департамент 
финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 
муниципальное казенное учреждение «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной админист-
рации городского округа Нальчик» 

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

муниципальная целевая программа «Переселение гра-
ждан из аварийного жилья»; 
подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищно-
го фонда»; 
подпрограмма 2 «Благоустройство городских террито-
рий»; 
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»; 
подпрограмма 4 «Установка детских игровых (спор-
тивных) площадок на территории муниципального об-
разования городского округа Нальчик»; 
подпрограмма 5 «Реновация жилищного фонда город-
ского округа Нальчик»; 
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» 

Цель муниципаль-
ной программы 

повышение доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения; 
повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению; 
повышение уровня благоустройства придомовых тер-
риторий жилищного фонда и обеспечение комфортно-
го проживания, условий для отдыха и воспитания де-
тей; 
обновление среды жизнедеятельности и создание бла-
гоприятных условий проживания граждан,  предот-
вращение роста аварийного жилищного фонда в город-
ском округе Нальчик, обеспечение развития жилых 
территорий и их благоустройства 

Задачи муници-
пальной программы 

1) Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда; 
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2) проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов; 
3) повышение качества городской среды за счет благо-
устройства территории городского округа, надежного 
функционирования объектов внешнего благоустройст-
ва; 
4) обеспечение сбалансированности, надежности, каче-
ства и эффективности работы коммунального комплек-
са в соответствии с планируемыми потребностями раз-
вития городского округа Нальчик; 
5) выполнение государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством, в том числе обеспе-
чение жильем и предоставление государственной под-
держки на приобретение жилья молодым семьям; 
6) установка детских игровых (спортивных) площадок 
на территории муниципального образования городско-
го округа Нальчик; 
7) реновация жилищного фонда городского округа 
Нальчик 

Этапы и сроки реа-
лизации муници-
пальной программы 

Муниципальная программа будет реализована в десять 
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; 
6-й этап – 2021 год; 
7-й этап – 2022 год; 
8-й этап – 2023 год; 
9-й этап – 2024 год; 
10-й этап – 2025 год 

Целевые индикато-
ры 

- общая площадь расселенных жилых домов (помеще-
ний); 
- общее количество многоквартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный ремонт; 
- уровень удовлетворенности горожан состоянием ок-
ружающей среды и комфортностью условий прожива-
ния; 
- уровень освоения бюджетных средств в общей сумме 
средств, выделенных на реализацию программы; 
- доля населения, обеспеченного услугами по водоот-
ведению; 
- доля населения, обеспеченного водопроводом; 



5 

- снижение износа сетей холодного водоснабжения; 
- снижение износа сетей теплоснабжения; 
- снижение износа сетей водоотведения; 
- снижение потерь в водопроводных сетях; 
- снижение потерь в тепловых сетях; 
- количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия; 
- количество установленных детских игровых (спор-
тивных) площадок на территории муниципального об-
разования городского округа Нальчик; 
- количество расселенных многоквартирных домов, в 
том числе коммунального типа, включенных в подпро-
грамму «Реновация жилищного фонда городского ок-
руга Нальчик»; 
-годовой объем ввода жилья; 
- уровень обеспеченности жильем населения городско-
го округа Нальчик 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы 

Финансирование программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета, межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящих бюджетов, внебюджетных источ-
ников (финансовое участие заинтересованных лиц). 
Общий объем финансирования программы -  
70541744,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 550850,0 тыс. рублей; 
2017 г. - 441547,2 тыс. рублей; 
2018 г. - 151325,9 тыс. рублей; 
2019 г. - 6084495,2 тыс. рублей; 
2020 г. - 6208414,9 тыс. рублей; 
2021 г. - 6147633,6 тыс. рублей; 
2022 г. - 10580689,7 тыс. рублей; 
2023 г. - 11707633,6 тыс. рублей; 
2024 г. - 12834577,4 тыс. рублей; 
2025 г. - 15834577,4 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам: 
муниципальная целевая программа «Переселение гра-
ждан из аварийного жилья» - 471834,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:  
2016 г. - 210618,8 тыс. рублей; 
2017 г. - 246198,4 тыс. рублей; 
2018 г. - 5621,4 тыс. рублей; 
2019 г. -  9395,7 тыс. рублей; 
подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищно-
го фонда» - 207229,3 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 
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2016 г. - 23211,9 тыс. рублей; 
2017 г. - 22453,9 тыс. рублей; 
2018 г. - 28853,3 тыс. рублей; 
2019 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2020 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2021 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2022 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2023 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2024 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2025 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 «Благоустройство городских террито-
рий» - 388733,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 58216,6 тыс. рублей; 
2017 г. - 73075,6 тыс. рублей; 
2018 г. - 48194,6 тыс. рублей; 
2019 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2020 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2021 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2022 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2023 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2024 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2025 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» - 300761,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей; 
2017 г. - 32549,3 тыс. рублей; 
2018 г. - 31196,0 тыс. рублей; 
2019 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2020 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2021 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2022 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2023 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2024 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2025 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
подпрограмма 4 «Установка детских игровых (спор-
тивных) площадок на территории муниципального об-
разования городского округа Нальчик» - 70000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2019 г. - 10000,0 тыс. рублей; 
2020 г. - 10000,0 тыс.рублей; 
2021 г. - 10000,0 тыс.рублей; 
2022 г. - 10000,0 тыс.рублей; 
2023 г. - 10000,0 тыс.рублей; 
2024 г. - 10000,0 тыс.рублей; 
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2025 г. - 10000,0 тыс.рублей; 
подпрограмма 5 «Реновация жилищного фонда город-
ского округа Нальчик» - 68681123,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2019 г. - 5959168,5 тыс. рублей; 
2020 г. - 6059168,5 тыс.рублей; 
2021 г. - 6059168,5 тыс.рублей; 
2022 г. - 10492224,6 тыс.рублей; 
2023 г. - 11619168,5 тыс.рублей; 
2024 г. - 12746112,3 тыс.рублей; 
2025 г. - 15746112,3 тыс.рублей; 

муниципальная целевая программа «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского 
округа Нальчик на 2015 - 2020 годы» - 128819,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 2381,2 тыс. рублей; 
2017 г. - 11230,7 тыс. рублей; 
2018 г. - 5787,0 тыс. рублей; 
2019 г. - 22465,9 тыс. рублей; 
2020 г. - 55281,3 тыс. рублей; 
муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» - 293243,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2016 г. - 226704,1 тыс. рублей; 
2017 г. - 56039,3 тыс. рублей; 
2018 г. - 0 тыс. рублей; 
2019 г. - 5000,0 тыс. рублей; 
2020 г. - 5500,0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных средств носит прогнозный характер 
и подлежит ежегодному уточнению при разработке ме-
стного бюджета и в соответствии с постановлениями 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий год 

б) в разделе «I. Характеристика текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития городского округа Нальчик»: 

абзацы пятый - седьмой изложить в новой редакции:  
«Также, одной из важнейших проблем в социально-экономическом 

развитии городского округа Нальчик является проблема расселения жильцов 
многоквартирных домов коммунального типа и ликвидация аварийного жи-
лищного фонда. Наличие многоквартирных домов коммунального типа не 
только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской 
инфраструктуры, но и создает социальную напряженность, связанную с ре-
альной угрозой безопасности граждан, проживающих в домах, достигших 
высокой степени морального и физического износа. 
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Большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах ком-
мунального типа и аварийных домах, не в состоянии самостоятельно приоб-
рести новые квартиры. 

В настоящее время решить проблему расселения многоквартирных до-
мов коммунального типа и переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда только за счет средств местного бюджета не представляется возмож-
ным. Для более эффективного решения данной проблемы потребуется фи-
нансовая поддержка за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-
ников, что возможно осуществить в рамках реализации настоящей муници-
пальной программы.»; 

в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова «на 2016-2020 годы» ис-
ключить; 

в) раздел «II. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответ-
ствующей сфере социально-экономического развития» изложить в новой ре-
дакции: 

«II. Приоритеты и цели муниципальной политики  
в соответствующей сфере социально-экономического развития 

 
Целями муниципальной программы является повышение доступности 

жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом 
исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, повышение уровня благоустройства придо-
мовых территорий жилищного фонда и обеспечение комфортного прожива-
ния, условий для отдыха и воспитания детей, обновление среды жизнедея-
тельности и создание благоприятных условий проживания граждан, предот-
вращение роста аварийного жилищного фонда в городском округе Нальчик, 
обеспечение развития жилых территорий и их благоустройства. 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение 
следующих задач: 

1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
В рамках указанной задачи запланировано приобретение жилых поме-

щений, а также долевое участие в строительстве многоквартирных домов для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, снос жилых домов, 
признанных аварийными. Кроме того, для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда планируется строительство многоквартирных домов, а 
также реконструкция аварийных зданий, признанных памятниками истории и 
культуры, после осуществления переселения граждан; 

2) организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных до-
мов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания на-
селения в многоквартирных домах. 

Реализация данной задачи осуществляется посредством: 
- проведения капитального ремонта и ремонта жилых помещений, от-

носящихся к муниципальному жилищному фонду; 
3) обеспечение благоустройства, чистоты и порядка на территории го-

родского округа Нальчик. 
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Для решения указанной задачи будет осуществляться: 
- выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению го-

родских территорий силами МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

- содержание территорий кладбищ; 
- обеспечение уличного освещения территорий города Нальчика и т.д.; 
4) обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффектив-

ности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми по-
требностями развития городского округа Нальчик на период 2015 - 2020 го-
дов. 

В рамках указанной задачи планируется строительство и реконструк-
ция объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского ок-
руга Нальчик; 

5) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством, в том 
числе обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на 
приобретение жилья молодым семьям. 

В рамках указанной задачи будет осуществляться предоставление мер 
социальной поддержки в решении жилищной проблемы гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, в том числе инвалидам, семьям, 
имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, многодетным семь-
ям, молодым специалистам, молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жи-
лищных проблем; 

6) установка детских игровых (спортивных) площадок на территории 
муниципального образования городского округа Нальчик. 

Планируется обеспечение придомовых территорий многоквартирных 
домов детскими игровыми (спортивными) площадками, а также их оснаще-
ние игровым (спортивным) оборудованием, удовлетворяющим потребности 
детей разных возрастов. 

7) реновация жилищного фонда городского округа Нальчик. 
В рамках указанной задачи планируется строительство (реконструкция) 

объектов коммунальной, социальной инфраструктуры (дошкольных учреж-
дений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), авто-
мобильных дорог, жилых домов в рамках реализации инвестиционных про-
ектов по развитию территорий городского округа Нальчик, строительство на-
емных домов социального использования, а также расселение многоквартир-
ных домов, в том числе коммунального типа, включенных в подпрограмму 
«Реновация жилищного фонда городского округа Нальчик»; 

г) раздел «III. Прогноз конечных результатов муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции: 

«III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы в комплексе с со-
путствующими мерами на республиканском уровне позволит обеспечить 
следующие результаты: 
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- общая площадь расселенных жилых домов (помещений) к концу 2018 
года – 25,897 тыс. кв. м; 

- общее количество многоквартирных домов и зданий общежитий, в 
которых проведен капитальный ремонт, до конца 2025 года - 500 домов; 

- уровень удовлетворенности горожан состоянием окружающей среды 
и комфортностью условий проживания - до 55%; 

- уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выде-
ленных на реализацию программы, - до 100%; 

- обеспечение жильем 557 молодых семей, в том числе: 
- в 2016 году - 178 молодых семей; 
- в 2017 году - 64 молодые семьи; 
- в 2018 году - 0; 
- в 2019 году - 150 молодых семей; 
- в 2020 году - 165 молодых семей; 
- увеличение доли населения, обеспеченного услугами по водоотведе-

нию до конца 2020 года, - до 98 процентов, водопроводом, - 100 процентов; 
- уменьшение износа сетей коммунальной инфраструктуры до конца 

2020 года: холодного водоснабжения - до 35 процентов; теплоснабжения - до 
22 процентов; водоотведения - до 35 процентов; 

- снижение потерь в сетях до конца 2020 года: водопроводных - до 15 
процентов; тепловых - 12 процентов; 

- количество установленных детских игровых (спортивных) площадок 
на территории муниципального образования городского округа Нальчик до 
конца 2025 года – не менее 140 единиц; 

- количество расселенных многоквартирных домов коммунального ти-
па до конца 2025 года – не менее 26 единиц; 

- увеличение объема ввода жилья к концу 2025 года в 3 раза; 
- доведение уровня обеспеченности жильем населения городского ок-

руга Нальчик до конца 2025 года до 30 кв. метров.»; 
д) раздел «IV. Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

«IV. Сроки и контрольные этапы реализации  
муниципальной программы 

 
Программа реализуется в течение 2016 - 2025 годов, в десять 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; 
6-й этап – 2021 год; 
7-й этап – 2022 год; 
8-й этап – 2023 год; 
9-й этап – 2024 год; 
10-й этап – 2025 год.»; 
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е) раздел «V. Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в 
новой редакции: 

 
«V. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 
Муниципальная программа включает пять подпрограмм и три муници-

пальные целевые программы. 
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварий-

ного жилья». 
Цель МЦП: переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Задачи МЦП: 
- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, пе-

реселяемых из многоквартирных домов, признанных в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации, в том числе за счет привлечения 
финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- использование освободившихся земельных участков после сноса ава-
рийного жилищного фонда для строительства новых объектов градострои-
тельной деятельности. 

Этапы и сроки реализации МЦП: 2016 - 2019 годы, выделяются пять 
этапов реализации программы: 

1-й этап - 2016 год; 
2-й этап - 2017 год; 
3-й этап - 2018 год; 
4-й этап - 2019 год. 
Финансовое обеспечение МЦП отражено в приложении № 3 к муници-

пальной программе. 
Ожидаемые результаты реализации МЦП указаны в приложение № 1 к 

муниципальной программе. 
Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» 
Цель подпрограммы: проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов. 
Задачи подпрограммы: 
- содержание и капитальный ремонт общежитий; 
- обеспечение осуществления взносов Региональному оператору капи-

тального ремонта МКД КБР платы за капитальный ремонт муниципальных 
квартир в полном объеме. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2025 годы, выделяют-
ся десять этапов реализации подпрограммы: 

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; 
6-й этап – 2021 год; 
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7-й этап – 2022 год; 
8-й этап – 2023 год; 
9-й этап – 2024 год; 
10-й этап – 2025 год. 
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в 

приложение № 1 к настоящей муниципальной программе. 
Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» 
Цель подпрограммы: повышение качества городской среды за счет бла-

гоустройства территории городского округа, надежного функционирования 
объектов внешнего благоустройства. 

Задачи подпрограммы: 
- обеспечение уличного освещения; 
- озеленение городских территорий; 
- благоустройство городских кладбищ; 
- уборка и содержание улиц и скверов городского округа Нальчик. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2025 годы, выделяют-

ся десять этапов реализации подпрограммы: 
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; 
6-й этап – 2021 год; 
7-й этап – 2022 год; 
8-й этап – 2023 год; 
9-й этап – 2024 год; 
10-й этап – 2025 год. 
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - приложение № 1 к 

настоящей муниципальной программе. 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы» 
Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективной 

реализации программы, ответственного и прозрачного управления ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций и полномочий МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказ-
чика» местной администрации городского округа Нальчик. 

Задача подпрограммы: 
- своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы 

и текущей деятельности МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации го-
родского округа Нальчик. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2025 годы, выделяют-
ся десять этапов реализации подпрограммы: 
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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; 
6-й этап – 2021 год; 
7-й этап – 2022 год; 
8-й этап – 2023 год; 
9-й этап – 2024 год; 
10-й этап – 2025 год. 
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - приложение № 1. 
Подпрограмма 4 «Установка детских игровых (спортивных) площадок 

на территории муниципального образования городского округа Нальчик» 
Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства придомовых 

территорий жилищного фонда и обеспечение комфортного проживания, ус-
ловий для отдыха и воспитания детей. 

Задачи подпрограммы: 
- обеспечение придомовых территорий многоквартирных домов дет-

скими игровыми (спортивными) площадками; 
- оснащение детских площадок игровым (спортивным) оборудованием, 

удовлетворяющим потребности детей разных возрастов. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2025 годы, выделяют-

ся семь этапов реализации подпрограммы: 
1-й этап - 2019 год; 
2-й этап - 2020 год; 
3-й этап – 2021 год; 
4-й этап – 2022 год; 
5-й этап – 2023 год; 
6-й этап – 2024 год; 
7-й этап – 2025 год. 
 Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении № 3 

к настоящей муниципальной программе. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - приложение № 1 к 

настоящей муниципальной программе. 
Подпрограмма 5 «Реновация жилищного фонда городского округа 

Нальчик» 
Цель подпрограммы: обновление среды жизнедеятельности и создание 

благоприятных условий проживания граждан, предотвращение роста аварий-
ного жилищного фонда в городском округе Нальчик, обеспечение развития 
жилых территорий и их благоустройства. 

Задачи подпрограммы: 
- расселение жильцов многоквартирных домов, в том числе комму-

нального типа, включенных в подпрограмму; 
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- строительство (реконструкция) объектов коммунальной, социальной 
инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и 
учреждений здравоохранения), автомобильных дорог, жилых домов, в том 
числе  наемных домов социального использования, в рамках реализации ин-
вестиционных проектов по развитию территорий городского округа Нальчик. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2025 годы, выделяют-
ся семь этапов реализации подпрограммы: 

1-й этап - 2019 год; 
2-й этап - 2020 год; 
3-й этап – 2021 год; 
4-й этап – 2022 год; 
5-й этап – 2023 год; 
6-й этап – 2024 год; 
7-й этап – 2025 год. 
 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств мест-

ного бюджета, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2017 г. № 1710, внебюджетных источников (финансовое участие за-
интересованных лиц). Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в 
приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - приложение № 1 к 
настоящей муниципальной программе. 

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

Цель МЦП: Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и 
эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с плани-
руемыми потребностями развития городского округа Нальчик на период 2015 
- 2020 годы. 

Задачи муниципальной целевой программы: 
- улучшение качества коммунальных услуг; 
- разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструк-

ции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; 
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования. 
Финансовое обеспечение МЦП отражено в приложении № 3 к муници-

пальной программе. 
Ожидаемые результаты реализации МЦП указаны в приложении № 1 к 

настоящей муниципальной программе. 
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы». 
Цель МЦП: Государственная поддержка в решении жилищной пробле-

мы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 
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Задачи МЦП: 
- предоставление молодым семьям - участникам программы социаль-

ных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого 
дома экономкласса; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организа-
ций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, 
для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса. 

Финансовое обеспечение МЦП отражено в приложении № 3 к муници-
пальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации МЦП указаны в приложении № 1 к 
настоящей муниципальной программе.»; 

ж) абзац первый раздела «VIII. Основные меры правового регулирова-
ния в сфере реализации муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции: 

«Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муни-
ципальной программы приведены в приложении № 5 к настоящей муници-
пальной программе.»; 

з) в паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного 
фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»: 

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить; 
в табличной части раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Этапы и сроки 

реализации муници-
пальной подпрограм-
мы 

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 
десять 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; 
6-й этап – 2021 год; 
7-й этап – 2022 год; 
8-й этап – 2023 год; 
9-й этап – 2024 год; 
10-й этап – 2025 год 

в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и ис-
точники финансиро-
вания подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета и межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящих бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы - 
207229,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2016 г. - 23211,9 тыс. рублей; 
2017 г. - 22453,9 тыс. рублей; 
2018 г. - 28853,3 тыс. рублей; 
2019 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2020 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2021 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2022 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2023 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2024 г. - 18958,6 тыс. рублей; 
2025 г. - 18958,6 тыс. рублей 

и) в текстовой части раздела «2. Приоритеты, цели и задачи подпро-
граммы, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, срок реализа-
ции программы» цифру «2014» заменить цифрой «2016», цифру «2018» за-
менить цифрой «2025»; 

к) в паспорте подпрограммы 2 «Благоустройство городских террито-
рий» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2020 годы»: 

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить; 
в табличной части раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Этапы и сроки 

реализации муници-
пальной подпрограм-
мы 

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 
десять 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; 
6-й этап – 2021 год; 
7-й этап – 2022 год; 
8-й этап – 2023 год; 
9-й этап – 2024 год; 
10-й этап – 2025 год 

в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и ис-
точники финансиро-
вания подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета и межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящих бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы - 
388733,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 58216,6 тыс. рублей; 
2017 г. - 73075,6 тыс. рублей; 
2018 г. - 48194,6 тыс. рублей; 
2019 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
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2020 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2021 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2022 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2023 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2024 г. - 29892,4 тыс. рублей; 
2025 г. - 29892,4 тыс. рублей 

л) в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»: 

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить; 
в табличной части раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Этапы и сроки 

реализации муници-
пальной подпрограм-
мы 

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 
десять 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; 
6-й этап – 2021 год; 
7-й этап – 2022 год; 
8-й этап – 2023 год; 
9-й этап – 2024 год; 
10-й этап – 2025 год 

в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и ис-
точники финансиро-
вания подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы - 
300761,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей; 
2017 г. - 32549,3 тыс. рублей; 
2018 г. - 31196,0 тыс. рублей; 
2019 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2020 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2021 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2022 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2023 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2024 г. - 29614,1 тыс. рублей; 
2025 г. - 29614,1 тыс. рублей 

м) добавить подпрограмму 4 «Установка детских игровых (спортив-
ных) площадок на территории муниципального образования городского ок-
руга Нальчик» следующего содержания: 
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«ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Установка детских игровых (спортивных)  

площадок на территории муниципального образования городского  
округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  
жителей городского округа Нальчик» 

 
Наименование 

подпрограммы 
«Установка детских игровых (спортивных) 

площадок на территории муниципального образо-
вания городского округа Нальчик» 

Исполнители 
мероприятий подпро-
граммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика»; 
Жилищное управление Местной администрации 
городского округа Нальчик; 
Департамент экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик; 
муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 
муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент финансов Местной администрации городско-
го округа Нальчик» 

Цель подпро-
граммы 

Повышение уровня благоустройства придомовых 
территорий жилищного фонда и обеспечение 
комфортного проживания, условий для отдыха и 
воспитания детей 

Задача подпро-
граммы 

Обеспечение придомовых территорий многоквар-
тирных домов детскими игровыми (спортивными) 
площадками; 
оснащение детских площадок игровым (спортив-
ным) оборудованием, удовлетворяющим потреб-
ности детей разных возрастов. 

Показатели ре-
зультативности под-
программы 

Установка не менее 140 детских игровых (спор-
тивных) площадок на территории муниципального 
образования городского округа Нальчик 

Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы 

Подпрограмма будет реализована в семь этапов: 
1-й этап - 2019 год; 
2-й этап - 2020 год; 
3-й этап - 2021 год; 
4-й этап – 2022 год; 
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5-й этап – 2023 год; 
6-й этап – 2024 год; 
7-й этап – 2025 год 

Объемы и ис-
точники финансиро-
вания подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется 
за счет средств местного бюджета и внебюджет-
ных источников (финансовое участие заинтересо-
ванных лиц).  
Общий объем финансирования подпрограммы – 
70000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 г. - 10000,0 тыс. рублей, из них 5000,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета,  5000,0 
тыс. рублей за счет внебюджетных источников 
(финансовое участие заинтересованных лиц); 
2020 г. - 10000,0 тыс. рублей, из них 5000,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, 5000,0 
тыс. рублей за счет внебюджетных источников 
(финансовое участие заинтересованных лиц); 
2021 г. - 10000,0 тыс. рублей, из них 5000,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, 5000,0 
тыс. рублей за счет внебюджетных источников 
(финансовое участие заинтересованных лиц); 
2022 г. - 10000,0 тыс. рублей, из них 5000,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, 5000,0 
тыс. рублей за счет внебюджетных источников 
(финансовое участие заинтересованных лиц); 
2023 г. - 10000,0 тыс. рублей, из них 5000,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, 5000,0 
тыс. рублей за счет внебюджетных источников 
(финансовое участие заинтересованных лиц); 
2024 г. - 10000,0 тыс. рублей, из них 5000,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, 5000,0 
тыс. рублей за счет внебюджетных источников 
(финансовое участие заинтересованных лиц); 
2025 г. - 10000,0 тыс. рублей, из них 5000,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, 5000,0 
тыс. рублей за счет внебюджетных источников 
(финансовое участие заинтересованных лиц). 
Объем бюджетных средств носит прогнозный ха-
рактер и подлежит ежегодному уточнению при 
разработке местного бюджета 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития 

 
Важнейшей составляющей комфортного проживания граждан в много-

квартирных домах является развитая инфраструктура, наличие мест для про-
ведения досуга. Одним из способов семейного времяпрепровождения являет-
ся посещение обустроенных детских игровых (спортивных) площадок во 
дворах многоквартирных домов. На сегодняшний день большая часть жите-
лей многоквартирных домов не может позволить себе приобретение совре-
менных детских игровых площадок, отвечающих всем требованиям. 

Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного 
отдыха и развития детей, повышение уровня благоустроенности придомовых 
территорий являются одними из приоритетных направлений социально-
экономического развития городского округа Нальчик. 

Детские игровые комплексы - это не просто набор игровых элементов, 
но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании 
фундамента физического и психологического здоровья детей, способствует 
созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания 
подрастающего поколения. 

Увеличение количества детских игровых (спортивных) площадок по-
зволит детям иметь больше возможностей вне дома и школы играть и об-
щаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социаль-
ного поведения. 

Одним из важнейших требований к детской игровой площадке и всем 
видам оборудования на ней является обеспечение максимальной безопасно-
сти. Грамотно разработанная детская площадка способствует правильному 
физическому развитию, оздоровлению и воспитанию подрастающего поко-
ления. 

Отсутствие на части придомовых территорий муниципального образо-
вания городского округа Нальчик, образованных многоквартирными домами, 
оборудованных детских игровых площадок отрицательно сказывается как на 
физическом и психологическом развитии подрастающего поколения, так и в 
целом на уровне благоустроенности и внешнем облике городского поселе-
ния. 

Пустующие придомовые территории чаще всего занимают стоянки ав-
тотранспорта и всевозможные торговые павильоны, в то время как детям до-
школьного и школьного младшего и среднего возраста приходится прово-
дить свой досуг в местах, совершенно для этого не приспособленных, а по-
рой и небезопасных для жизни и здоровья. 

Длительное время благоустройство придомовых территорий много-
квартирных домов не проводилось, и имеющееся игровое оборудование 
пришло в ветхое состояние. Кроме этого, имеются незанятые придомовые 
территории, которые можно использовать для оснащения малыми архитек-
турными формами соответствующего назначения. 

В целях обеспечения условий для отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории муниципального образования городского округа Наль-
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чик необходимо решить задачу обустройства детских игровых (спортивных) 
площадок на придомовых территориях многоквартирных домов. 

Эффективное решение задачи обустройства придомовых территорий 
многоквартирных домов детскими игровыми (спортивными) площадками це-
лесообразно осуществлять с применением программно-целевого метода. 

 
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, 

показатели (индикаторы) достижения целей и задач, 
срок реализации программы 

 
Основной целью реализации данной подпрограммы является: 
повышение уровня благоустройства придомовых территорий жилищ-

ного фонда и обеспечение комфортного проживания, условий для отдыха и 
воспитания детей. Для достижения данной цели необходимо будет решить 
задачи по обеспечению придомовых территорий многоквартирных домов 
детскими игровыми (спортивными) площадками, оснащению детских пло-
щадок игровым (спортивным) оборудованием, удовлетворяющим потребно-
сти детей разных возрастов. 

Показателем результативности реализации подпрограммы является ус-
тановка не менее 140 детских игровых (спортивных) площадок на террито-
рии муниципального образования городского округа Нальчик. 

Подпрограмма будет реализована в семь этапов: 1-й этап – 2019 год, 2-
й этап – 2020 год, 3-й этап – 2021 год, 4-й этап – 2022 год, 5-й этап – 2023 
год, 6-й этап – 2024 год, 7-й этап – 2025 год. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-

жении № 2 к настоящей муниципальной программе. 
 

4. Характеристика мер правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы 

 
Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпро-

граммы приведены в приложении № 5 к настоящей муниципальной програм-
ме. 

 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 
 

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муници-
пальные услуги (работы) в рамках подпрограммы не оказываются. 
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6. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы 

 
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции мероприятий подпрограммы, приведено в приложении № 3 к настоящей 
муниципальной программе.»; 

н) добавить подпрограмму 5 «Реновация жилищного фонда городского 
округа Нальчик» следующего содержания: 

 
«ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «Реновация жилищного фонда  
городского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  
жителей городского округа Нальчик» 

 
Наименование 

подпрограммы 
«Реновация жилищного фонда городского округа 
Нальчик» 

Исполнители 
мероприятий подпро-
граммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика»; 
жилищное управление Местной администрации 
городского округа Нальчик; 
Департамент экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик; 
муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 
муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент финансов Местной администрации городско-
го округа Нальчик»; 
муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» 

Цель подпро-
граммы 

Обновление среды жизнедеятельности и создание 
благоприятных условий проживания граждан,  
предотвращение роста аварийного жилищного 
фонда в городском округе Нальчик, обеспечение 
развития жилых территорий и их благоустройства 

Задача подпро-
граммы 

Расселение жильцов многоквартирных домов, в 
том числе коммунального типа, включенных в 
подпрограмму; 
строительство (реконструкция) объектов комму-
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нальной, социальной инфраструктуры (дошколь-
ных учреждений, образовательных учреждений и 
учреждений здравоохранения), автомобильных 
дорог, жилых домов, в том числе наемных домов 
социального использования, в рамках реализации 
инвестиционных проектов по развитию террито-
рий городского округа Нальчик 

Показатели ре-
зультативности под-
программы 

Количество расселенных многоквартирных домов, 
в том числе коммунального типа, включенных в 
подпрограмму «Реновация жилищного фонда го-
родского округа Нальчик»; 
объем ввода жилья; 
уровень обеспеченности жильем населения город-
ского округа Нальчик 

Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы 

Подпрограмма будет реализована в семь 
этапов: 
1-й этап - 2019 год; 
2-й этап - 2020 год; 
3-й этап - 2021 год; 
4-й этап – 2022 год; 
5-й этап – 2023 год; 
6-й этап – 2024 год; 
7-й этап – 2025 год 

Объемы и ис-
точники финансиро-
вания подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения реа-
лизации подпрограммы в 2019 - 2025 годах за счет 
всех источников финансирования составит 

68681123,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 

16238844,4 тыс. рублей, в том числе на: 
2019 год – 2435826,7 тыс. рублей; 
2020 год - 2435826,7 тыс. рублей; 
2021 год - 2435826,7 тыс. рублей; 
2022 год - 3247768,9 тыс. рублей; 
2023 год - 2435826,7 тыс. рублей; 
2024 год - 1623884,4 тыс. рублей; 
2025 год - 1623884,4 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики – 1197833,0 тыс. 
рублей, в том числе на: 

2019 год - 179675,0 тыс. рублей; 
2020 год - 179675,0 тыс. рублей; 
2021 год - 179675,0 тыс. рублей; 
2022 год - 239566,6 тыс. рублей; 
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2023 год - 179675,0 тыс. рублей; 
2024 год - 119783,3 тыс. рублей; 
2025 год - 119783,3 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов – 24445,6 тыс. 

рублей, в том числе на: 
2019 год - 3666,8 тыс. рублей; 
2020 год - 3666,8 тыс. рублей; 
2021 год - 3666,8 тыс. рублей; 
2022 год - 4889,1 тыс. рублей; 
2023 год - 3666,8 тыс. рублей; 
2024 год - 2444,6 тыс. рублей; 
2025 год - 2444,6 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 51220000,0 тыс. 

рублей, в том числе на: 
2019 год – 3340000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 3440000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 3440000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 7000000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 9000000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 11000000,0 тыс. рублей; 
2025 год – 14000000,0 тыс. рублей 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 
 

В соответствии со Стратегией развития жилищной сферы Российской 
Федерации на период до 2025 года целевым ориентиром развития жилищной 
сферы является увеличение среднего уровня обеспеченности жильем до 30 
кв. метров на душу населения.  

На сегодня уровень обеспеченности жильем населения городского ок-
руга Нальчик составляет 20 кв. метров, что на 5 кв. метров меньше среднего 
показателя по России. 

Для достижения стратегических целей необходимо обеспечить ввод в 
эксплуатацию не менее 2,6 млн кв. метров жилья, что возможно обеспечить  
в рамках подпрограммы «Реновация жилищного фонда городского округа 
Нальчик» (далее – подпрограмма), предусматривающее развитие застроенной 
территории и комплексное освоение свободных территорий городского окру-
га Нальчик. 

Реновация жилищного фонда в городском округе Нальчик -
совокупность мероприятий, направленных на обновление среды жизнедея-
тельности и создание благоприятных условий проживания граждан, общест-
венного пространства в целях предотвращения роста аварийного жилищного 
фонда в городском округе Нальчик, обеспечения развития жилых территорий 
и их благоустройства. 

Подпрограмма учитывает интересы всех граждан, проживающих в 
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многоквартирных домах, независимо от их принадлежности. 
Вместе с тем, проблема предоставления полноценного жилья семьям, 

проживающим в многоквартирных домах коммунального типа (общежития), 
очевидна и актуальна. Построенные в семидесятые и восьмидесятые годы 
здания ведомственных общежитий имеют значительный процент физическо-
го износа, из-за отсутствия свободных финансовых ресурсов у предприятий и 
организаций не проводится текущий и капитальный ремонт зданий. По архи-
тектурным и планировочным качествам эти здания не соответствуют совре-
менным требованиям, в связи с чем в подпрограмму, в первую очередь, 
включены многоквартирные дома коммунального типа (общежития).  

По состоянию на конец ноября 2018 года на территории городского ок-
руга Нальчик имеется 36 общежитий квартирного и коммунального типа, в 
которых проживает более 7200 тыс. человек, перечень которых указан в таб-
лице № 1. 

 
Таблица № 1. Перечень многоквартирных домов  

коммунального типа (общежития) городского округа Нальчик 
 

№ 
п/п 

Район Адрес  

1 Северо-восточной промышленной зоны ул. Калининградская,  д. 3-а 
2 Северо-восточной промышленной зоны ул. Калининградская,  д. 3 
3 Искож ул. Мусукаева, д. 10 
4 Искож ул. Мусукаева, д. 26 
5 Искож ул. Ингушская, д. 12 
6 Искож ул. Ингушская, д. 18 
7 Искож ул. Ингушская, д. 14 
8 Искож ул. Ингушская, д. 8 
9 Искож ул. Ингушская, д. 2 
10 Искож ул. Ингушская, д.  9/3 
11 Искож ул. Ингушская, д. 20 
12 Искож ул. Ингушская, д. 6 
13 Стрелка ул. Крылова, д. 9 
14 Стрелка ул. Крылова, д. 29 
15 Искож ул. Кадырова, д. 15-а 
16 Бывшего Мясокомбината ул. Эльбрусская, д. 19 
17 Стрелка ул. Абидова, д. 5 
18 Дубки ул. Шогенова, д. 24 
19 Завокзальный ул. Киримова, д. 1-а 
20 Искож ул. Ашурова, д. 10 
21 Александровка ул. Меликьянца, д. 5 
22 Стрелка ул. Ч.Б. Мовсисяна, д. 2 
23 Стрелка ул. Ч.Б. Мовсисяна, д. 4 
24 Стрелка ул. Ч.Б. Мовсисяна, д. 6 
25 Северо-восточной промышленной зоны ул. Калининградская,  д. 13 
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№ 
п/п 

Район Адрес  

26 Искож ул. Идарова, д. 56-г 
27 Вольный аул ул. 2-я Таманская дивизия, д. 33 
28 Искож ул. Ашурова, д. 22 
29 Аэропорт ул. Киримова, д. 138 
30 Александровка ул. Калинина, д. 266 
31 Вольный аул ул. Туриста, д. 74 
32 Курорт ул. Санаторный проезд, д. 3-а 
33 Стрелка ул. Шалушкинская, д. 1 
34 Курорт ул. Тарчокова, д. 2-а 
35 Вольный аул ул. Калмыкова, д. 61 
36 Вольный аул ул. Калмыкова, д. 63 

Расселение жильцов многоквартирных домов коммунального типа 
(общежитий) будет осуществляться в случае согласия собственников жилых 
помещений и граждан, имеющих право пользования жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, на рас-
селение их многоквартирного дома. 

Учет мнения населения по подпрограмме производится в порядке, ус-
тановленном Местной администрацией городского округа Нальчик.  

Информирование по вопросам осуществления реновации производится 
путем опубликования соответствующей информации в печатных средствах 
массовой информации, предназначенных для обнародования (официального 
опубликования) нормативных правовых актов городского округа Нальчик, 
путем ее размещения на официальном сайте муниципального образования 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также другими способами, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами город-
ского округа Нальчик. 

Сложившиеся кварталы жилой застройки, в которых расположены 
многоквартирные дома, построенные в семидесятые и восьмидесятые годы, 
формировались без учета требований к комфортной городской среде. Для 
этих кварталов характерны невысокие показатели обеспеченности жилищ-
ным фондом, значительное снижение потребительских характеристик жилья. 
Данные территории планируется развивать в рамках договоров развития за-
строенных территорий, заключаемых между органом местного самоуправле-
ния и юридическими лицами, признанными победителями аукциона на право 
заключения договора. 

Кроме того, в рамках подпрограммы планируется заключать договора о 
комплексном освоении территорий городского округа Нальчик, предусмат-
ривающие реализацию инвестиционных проектов развития территорий. Ин-
формация по инвестиционным проектам развития территорий городского ок-
руга Нальчик приведена в таблице № 2. 
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Таблица № 2. Информация по инвестиционным проектам развития тер-
риторий городского округа Нальчик 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Сведения 

1. Жилой район «Восточный» 
1.1. Наименование проекта Проект планировки территории 

жилого района «Восточный» 
в г.Нальчике 

1.2. Адрес объекта капитального строительства КБР. г.Нальчик 
1.3. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0103002 
1.4. Площадь земельного участка, (кв. м) 2476300,0 
1.5. Общий объем ввода жилья, (тыс. кв. м) 1 133,28  
1.6. Срок ввода жилья до 2025 года 
1.7. Классификация и категория автомобильной 

дороги, планируемой построить в рамках про-
екта 

магистральные и районного 
значения 

2. Юго-западный район (Мей) 
2.1. Наименование проекта Проект планировки , ограни-

ченной пр.Ленина и 
ул.Тарчокова, ул.Тлостанова. 
Микрорайон «Мей» 

2.2. Адрес объекта капитального строительства КБР, г.Нальчик 
2.3. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104019 
2.4. Площадь земельного участка, (кв. м) 76000,0 
2.5. Общий объем ввода жилья, (тыс. кв. м) 315,0 
2.6. Срок ввода жилья до 2025 года 
2.7. Классификация и категория автомобильной 

дороги, планируемой построить в рамках про-
екта 

районного и городского значе-
ния 

3. Микрорайон Нарт жилого района Вольный Аул 
3.1. Наименование проекта Проект планировки территории 

микрорайона жилой застройки 
в продолжение микрорайона 
Нарт жилого района Вольный 
Аул 

3.2. Адрес объекта капитального строительства КБР, г.Нальчик, микрорайон 
Вольный Аул 

3.3. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0103026 
3.4. Площадь земельного участка, (кв. м) 960000,0 
3.5. Общий объем ввода жилья, (тыс. кв. м) 105,0 
3.6. Срок ввода жилья до 2025 года 
3.7. Классификация и категория автомобильной 

дороги, планируемой построить в рамках про-
екта 

городского значения 

4. Район дачной застройки в курортном поселке Вольный Аул 
4.1. Наименование проекта Проект планировки земельного 

участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, располо-
женный в г.Нальчике, кп Воль-
ный Аул 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Сведения 

4.2. Адрес объекта капитального строительства КБР, г.Нальчик, микрорайон  
Вольный Аул 

4.3. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0100000:27673 
4.4. Площадь земельного участка, (кв. м) 387000,0 
4.5. Общий объем ввода жилья, (тыс. кв. м) 34,9 
4.6. Срок ввода жилья до 2025 года 
4.7. Классификация и категория автомобильной 

дороги, планируемой построить в рамках про-
екта 

городского значения 

5. Микрорайон индивидуальной жилой застройки за с.Хасанья 
5.1 Наименование проекта Проект планировки территории 

микрорайона индивидуальной 
жилой застройки за с.Хасанья, 
вдоль автодороги Хасанья-
Герпегеж 

5.2 Адрес объекта капитального строительства КБР, г.о.Нальчик, с.Хасанья 
5.3 Кадастровый номер земельного участка 07:09:0100000:28785 
5.4 Площадь земельного участка, (кв. м) 664000,0 
5.5 Общий объем ввода жилья, (тыс. кв. м) 42,5 
5.6 Срок ввода жилья до 2025 года 
5.7 Классификация и категория автомобильной 

дороги, планируемой построить в рамках про-
екта 

районного и городского значе-
ния 

6. Микрорайон индивидуальной жилой застройки Мишхидж 
6.1 Наименование проекта Проект планировки территории 

микрорайона индивидуальной 
жилой застройки «Мишхидж» 

6.2 Адрес объекта капитального строительства КБР, г.Нальчик, микрорайон  
Вольный Аул 

6.3 Кадастровый номер земельного участка 07:09:0103002 
6.4 Площадь земельного участка, (кв. м) 1000000,0 
6.5 Общий объем ввода жилья, (тыс. кв. м) 54,4 
6.6 Срок ввода жилья до 2025 года 
6.7 Классификация и категория автомобильной 

дороги, планируемой построить в рамках про-
екта 

районного и городского значе-
ния 

7. Территория нового микрорайона индивидуальной жилой застройки Юго-
восточнее ул. Биттирова в с.Белая Речка 

7.1 Наименование проекта проект планировки территории 
нового микрорайона жилой за-
стройки юго-восточнее 
ул.Биттирова 

7.2 Адрес объекта капитального строительства КБР, г.о.Нальчик, с.Белая Речка 
7.3 Кадастровый номер земельного участка 07:09:0100000:27070 
7.4 Площадь земельного участка, (кв. м) 792217,0 
7.5 Общий объем ввода жилья, (тыс. кв. м) 53,7 
7.6 Срок ввода жилья до 2025 года 
7.7 Классификация и категория автомобильной районного и городского значе-
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№ 
п/п 

Наименование показателя Сведения 

дороги, планируемой построить в рамках про-
екта 

ния 

8. Территория земельных участков расположенных в с. Кенже 
8.1 Наименование проекта Территория земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 
07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположен-
ных по адресу: с. Кенже, 1,2 км 
на юг от здания администрации 
с. Кенже (участок №10) 

8.2 Адрес объекта капитального строительства КБР, г.о.Нальчик, с.Кенже 
8.3 Кадастровый номер земельного участка 07:09:0105021:86, 

07:09:0105021:87, 
07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89 

8.4 Площадь земельного участка, (кв. м) 240987,0 
8.5 Общий объем ввода жилья, (тыс. кв. м) 142,4 
8.6 Срок ввода жилья до 2025 года 
8.7 Классификация и категория автомобильной 

дороги, планируемой построить в рамках про-
екта 

районного значения 

Строительство жилых домов в значительной степени будет осуществ-
ляется за счет привлечения внебюджетных источников, что возможно при 
наличии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

Финансовые расходы на строительство инфраструктуры планируется 
осуществляться за счет всех источников, в том числе за счет обеспечения со-
финансирования из федерального бюджета в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

Информация о предварительной стоимости строительства инфраструк-
туры по инвестиционным проектам развития территорий городского округа 
Нальчик приведена в таблице № 3. 

 
Таблица № 3. Информация о предварительной стоимости  

строительства инфраструктуры по инвестиционным проектам  
развития территорий городского округа Нальчик 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта капиталь-
ного строительст-

ва 

Мощность объекта 
капитального 

строительства, под-
лежащего вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Размер бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей 

Всего  в т.ч. за счет средств 
федерального бюд-
жета, планируемых 
выделить на софи-

нансирование объек-
та капитального 
строительства 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта капиталь-
ного строительст-

ва 

Мощность объекта 
капитального 

строительства, под-
лежащего вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Размер бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей 

Всего  в т.ч. за счет средств 
федерального бюд-
жета, планируемых 
выделить на софи-

нансирование объек-
та капитального 
строительства 

1. Жилой район «Восточный» 
1.1. Улично-дорожная 

сеть 
15,0 км. до 2025 года 2 500 000,0   2 325 000,0   

1.2. Водоснабжение строительство ново-
го водозабора "Дуб-
ки-2" и реконструк-

ция водозабор 
"Дубки" 18 

тыс.м3/сут.; Водо-
забор Мокрая Ша-

лушка - 21.5 
тыс.м3/сут-8,7 км. 

до 2025 года 343 230,0   319 203,9   

1.3. Водоотведение реконструкция очи-
стных сооружений с 

увеличением их 
производительно-

сти200 тыс.м3/сут.-
6,64 км. 

до 2025 года 396 740,0   368 968,2   

1.4. Газоснабжение 7,36 км. до 2025 года 126 460,0   117 607,8   

1.5. Электроснабжение 18,4 км. до 2025 года 438 590,0   407 888,7   

1.6. Школы -5 штук 7700 мест до 2025 года 4 813 000,0   4 476 090,0   

1.7. Детское дошколь-
ное учреждение - 
22 сад. 

4180 мест до 2025 года 2 323 123,0   2 160 504,4   

1.8. Дворец детского и 
юношеского твор-
чества 

770 мест до 2025 года 481 300,0   447 609,0   

 ИТОГО: 11 422 443,0  10 622 872,0   
2. Юго-западный район (Мей)  
2.1. Улично-дорожная 

сеть 
9,0 км. до 2025 года 525 000,0 488 250,0 

2.2. Водоснабжение 10,8 км. до 2025 года 49 550,0 46 081,5 

2.3. Водоотведение 8,2 км. до 2025 года 20 840,0 19 381,2 

2.4. Газоснабжение 7,4 км. до 2025 года 127 150,0 118 249,5 

2.5. Электроснабжение строительство под-
станции 110 кВ-9,2 

км. 

до 2025 года 190 920,0 177 555,6 

 ИТОГО: 913 460,0 849 517,8 
3. Микрорайон Нарт жилого района Вольный Аул 
3.1. Улично-дорожная 

сеть 
19,72км. до 2025 года 

690 200,0 641 886,0 
3.2. Водоснабжение 24,33км. до 2025 года 111 630,0 103 815,9 
3.3. Водоотведение 23,03км. до 2025 года 58 520,0 54 423,6 
3.4. Газоснабжение 24,37км. до 2025 года 418 730,0 389 418,9 
3.5. Электроснабжение 3000 кВт-20,64км. до 2025 года 91 800,0 85 374,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта капиталь-
ного строительст-

ва 

Мощность объекта 
капитального 

строительства, под-
лежащего вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Размер бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей 

Всего  в т.ч. за счет средств 
федерального бюд-
жета, планируемых 
выделить на софи-

нансирование объек-
та капитального 
строительства 

 ИТОГО: 1 370 880,0 1 274 918,4 
4. Район дачной застройки в курортном поселке Вольный Аул  
4.1. Улично-дорожная 

сеть 
5,4км. до 2025 года 189 000,0 175 770,0 

4.2. Водоснабжение 6,5км. до 2025 года 29 730,0 27 648,9 
4.3. Водоотведение  4,9км.  до 2025 года 12 500,0 11 625,0 
4.4. Газоснабжение 4,5км. до 2025 года 76 290,0 70 949,7 
4.5. Электроснабжение подстанций типа 

БКТП-400-6/0,4 с 
трансформатором 

мощностью 400кВА 

до 2025 года 114 550,0 106 531,5 

 ИТОГО: 422 070,0 392 525,1 
5. Микрорайон индивидуальной жилой застройки за с.Хасанья 
5.1. Улично-дорожная 

сеть 
9,94км. до 2025 года 347 900,0 323 547,0 

5.2. Водоснабжение 11,9км.  до 2025 года 39 430,0 36 669,9 
5.3. Водоотведение строительство кана-

лизации Ф300 мм по 
ул. Аттоева, от ул. 
Киевской до ФНС 

«Трек» с переходом 
через р. Нальчик. 

до 2025 года 40 520,0 37 683,6 

5.4. Газоснабжение 8,1км. до 2025 года 11 930,0 11 094,9 
5.5. Электроснабжение подстанций типа 

БКТП-400-6/0,4 с 
трансформатором 

мощностью 400кВА 

до 2025 года 114 550,0 106 531,5 

5.6. Школа 70 мест до 2025 года 42 750,0 39 757,5 
5.7. Детское дошколь-

ное учреждение 
70 мест до 2025 года 36 960,0 34 372,8 

 ИТОГО: 746 400,0 694 152,0 
6. Микрорайон индивидуальной жилой застройки Мишхидж 
6.1. Улично-дорожная 

сеть 
13,1км. до 2025 года 

458 500,0 426 405,0 
6.2. Водоснабжение 10,1км. до 2025 года 46 340,0 43 096,2 
6.3. Водоотведение 10,3км. до 2025 года 26 180,0 24 347,4 
6.4. Газоснабжение 10,1км. до 2025 года 194 540,0 180 922,2 
6.5. Электроснабжение 12,2км. до 2025 года 253 170,0 235 448,1 
 ИТОГО: 978 730,0 910 218,9 
7. Территория нового микрорайона индивидуальной жилой застройки Юго-восточнее ул. Биттирова в 

с.Белая Речка 
7.1. Улично-дорожная 

сеть 
16,4км.  до 2025 года 62 650,0 58 264,5 



32 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта капиталь-
ного строительст-

ва 

Мощность объекта 
капитального 

строительства, под-
лежащего вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Размер бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей 

Всего  в т.ч. за счет средств 
федерального бюд-
жета, планируемых 
выделить на софи-

нансирование объек-
та капитального 
строительства 

7.2. Водоснабжение строительство водо-
вода  Д=300мм от 
новой насосной 

станции 2-го подъ-
ёма до ул.Биттирова 
и далее Д~200мм по 

ул .Биттирова, за-
кольцевав его с су-
ществующим водо-

проводом 
ст.Д=300мм и 

ст.Д=219мм по 
ул.Биттирова. 

до 2025 года 92 650,0 86 164,5 

7.3. Водоотведение строительство кана-
лизации Д=300мм 
от квартальной за-
стройки микрорай-
она в с. Белая речка 
по ул.М.Вовчок до 
канализационного 

коллектора 
Д=400мм но ул. 
Шогенцукова- 
ул.Канукоева. 

до 2025 года 48 570,0 45 170,1 

7.4. Газоснабжение 20,2км. до 2025 года 343 650,0 319 594,5 
7.5. Электроснабжение 1200кВт до 2025 года 76 190,0 70 856,7 
7.6. Детское дошколь-

ное учреждение 
120 мест до 2025 года 76 200,0 70 866,0 

 ИТОГО: 699 910,0 650 916,3 
8. Территория земельных участков расположенных в с. Кенже (7 микрорайон) 
8.1. улично-дорожная 

сеть 
4,4км. до 2025 года 152 600,0 141 918,0 

8.2. Водоснабжение 6,1км. до 2025 года 27 930,0 25 974,9 
8.3. Водоотведение 5,8км.  до 2025 года 18 300,0 17 019,0 
8.4. Газоснабжение  6,1км. до 2025 года 104 810,0 97 473,3 
8.5. Электроснабжение 5,2км.  до 2025 года 3 260,0 3 031,8 
8.6. Школа 800мест до 2025 года 460 000,0 427 800,0 
8.7. Детское дошколь-

ное учреждение 
240мест до 2025 года 144 000,0 133 920,0 

 ИТОГО: 907 230,0 843 723,9 
 ВСЕГО: 17 461 123,0 16 238 844,4 

 
Реализация подпрограммы является одной из наиболее значимых и 

приоритетных задач Местной администрации городского округа Нальчик в 
области жилищной и градостроительной политики. Ее выполнение позволит 
обновить жилищный фонд в городском округе Нальчик, повысит уровень 
доступности и комфортности жилья, будет способствовать устойчивому раз-



33 

витию жилых территорий, росту обеспеченности жильем населения город-
ского округа Нальчик, созданию благоприятной среды жизнедеятельности, 
общественных пространств и благоустройству территории, позволит сфор-
мировать новый, современный облик столицы Кабардино-Балкарской Рес-
публики. 

Учитывая изложенное, эффективное решение задач по реновации жи-
лищного фонд городского округа Нальчик целесообразно осуществлять с 
применением программно-целевого метода. 

 
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, 

показатели (индикаторы) достижения целей и задач, 
срок реализации программы 

 
Основными целями реализации данной подпрограммы является: 
обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных усло-

вий проживания граждан, предотвращение роста аварийного жилищного 
фонда в городском округе Нальчик, обеспечение развития жилых территорий 
и их благоустройства. Для достижения указанных целей необходимо будет 
решить задачи по расселению жильцов многоквартирных домов, включенных 
в подпрограмму реновации, строительству (реконструкции) объектов комму-
нальной, социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образова-
тельных учреждений и учреждений здравоохранения), автомобильных дорог, 
жилых домов в рамках реализации проектов по развитию территорий город-
ского округа Нальчик, строительству наемных домов социального использо-
вания. 

Показателем результативности реализации подпрограммы реновации 
является расселение жильцов не менее 18 многоквартирных домов, включен-
ных в подпрограмму. 

Подпрограмма будет реализована в семь этапов: 1-й этап – 2019 год,   
2-й этап – 2020 год, 3-й этап – 2021 год, 4-й этап – 2022 год, 5-й этап – 2023 
год, 6-й этап – 2024 год, 7-й этап – 2025 год. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-

жении № 2 к настоящей муниципальной программе. 
 

4. Характеристика мер правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы 

 
Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпро-

граммы приведены в приложении № 5 к настоящей муниципальной програм-
ме. 
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5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
по этапам реализации подпрограммы 

 
Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муници-

пальные услуги (работы) в рамках подпрограммы не оказываются. 
 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы 

 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств мест-

ного бюджета, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», внебюджетных источников (финансовое участие заин-
тересованных лиц). Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в при-
ложении № 3 к настоящей муниципальной программе.»; 

о) приложения № 1 - № 3 изложить в новой редакции согласно прило-
жениям № 1 - № 3 к настоящим изменениям; 

п) дополнить приложением № 5 к настоящим изменениям. 



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жите-

лей городского округа Нальчик» 
 

 
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-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

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

1.1 Задача 1: «Пересе-
ление граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда» 

Общая площадь рас-
селенных жилых до-
мов (помещений) 

тыс. 
кв. м 

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

1.2 Задача 2: «Проведе-
ние капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов» 

Общее количество 
многоквартирных до-
мов, в которых прове-
ден капитальный ре-
монт 

ед. 0 7 8 23 20 25 162 98 53 31 36 37 Увеличение значе-
ния показателя в 
14,2 раза 

1.3 Задача 3: «Повыше- Уровень удовлетво- % 25 25 30 33 50 50 50 50 50 62,5 62,5 62,5 Увеличение уровня 



36 

№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

ние качества город-
ской среды за счет 
благоустройства 
территории город-
ского округа, на-
дежного функцио-
нирования объектов 
внешнего благоуст-
ройства» 

ренности горожан 
состоянием окру-
жающей среды и 
комфортностью усло-
вий проживания 

в 2,5 раза 

1.4 Задача 4: «Обеспе-
чение сбалансиро-
ванности, надежно-
сти, качества и эф-
фективности работы 
коммунального 
комплекса в соот-
ветствии с плани-
руемыми потребно-
стями развития го-
родского округа 
Нальчик» 

Доля населения, обес-
печенного услугами 
по водоотведению 

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

Доля населения, обес-
печенного водопрово-
дом 

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

Снижение износа се-
тей холодного водо-
снабжения 

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

Снижение износа се-
тей теплоснабжения 

% 45 40 35 30 25        Уменьшение изно-
са сетей тепло-
снабжения до кон-
ца 2020 года - до 
22% 
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Снижение износа се-
тей водоотведения 

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

Снижение потерь в 
водопроводных сетях 

% 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% 

1.5 Задача 5: «Государ-
ственная поддержка 
в решении жилищ-
ной проблемы моло-
дых семей, признан-
ных в установлен-
ном порядке нуж-
дающимися в улуч-
шении жилищных 
условий» 

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 

семей 100 110 125 64 140 150 165      Увеличение значе-
ния показателя на 
72,8% 

1.6 Задача 6: Установка 
детских игровых 
(спортивных) пло-
щадок на террито-
рии муниципального 
образования город-
ского округа Наль-
чик 

Общее количество 
установленных дет-
ских игровых (спор-
тивных) площадок 

ед.      20 20 20 20 20 20 20  



38 

№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1.7 Реновация жилищ-
ного фонда город-
ского округа Наль-
чик 

Количество 
расселенных много-
квартирных домов 

коммунального типа 
 

ед. 2 4 4 4 4 4 4  

Объев ввода 
жилья 

тыс. 
кв. м 

258,7 262,0 267,0 272,0 272,0 450,0 550,0 650,0 800,0 Увеличение значе-
ния показателя в 3 

раза 

Уровень 
обеспеченности жиль-
ем населения город-

ского округа Нальчик 

кв. м 20,0 20,6 21,2 21,9 22,5 23,8 25,4 27,4 30,0 Увеличение значе-
ния показателя на 

50% 

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья»  

2. Цель: «Переселение 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда» 

Общая площадь рас-
селенных жилых до-
мов (помещений) 

тыс. 
кв. м 

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

2.1 Задача 1: «Обеспе-
чение благоустроен-
ными жилыми по-
мещениями граж-
дан, переселяемых 
из многоквартирных 
домов, признанных 
в установленном 
порядке аварийными 
и подлежащими 
сносу или реконст-
рукции в связи с 

Количество пересе-
ленных жителей из 
аварийного жилищно-
го фонда 

чел. 282 320 478 482 - - -      Увеличение значе-
ния показателя на 
70% 
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

физическим износом 
в процессе их экс-
плуатации, в том 
числе за счет при-
влечения финансо-
вой поддержки го-
сударственной кор-
порации - Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства» 

2.2 Задача 2: «Исполь-
зование освободив-
шихся земельных 
участков после сно-
са аварийного жи-
лищного фонда для 
строительства новых 
объектов градо-
строительной дея-
тельности» 

Количество снесен-
ных домов 

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

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» 

3. Цель: «Проведение 
капитального ре-
монта многоквар-
тирных домов и об-
щежитий» 

Общее количество 
многоквартирных до-
мов и зданий обще-
житий, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт 
 

ед. 0 7 8 23 20 25 162 98 53 31 36 37  
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

3.1 Задача 1: «Проведе-
ние капитального 
ремонта зданий об-
щежитий» 

Количество общежи-
тий, в которых прове-
ден капитальный ре-
монт 

ед. 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2  

3.2 Задача 2: «Отчисле-
ния Региональному 
оператору капиталь-
ного ремонта МКД 
КБР платы за капи-
тальный ремонт му-
ниципальных квар-
тир» 

Количество много-
квартирных домов, в 
которых проведен 
капитальный ремонт 

ед. 0 7 8 23 20 25 162 98 53 31 36 37  

Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» 

4. Цель: «Повышение 
качества городской 
среды за счет благо-
устройства террито-
рии городского ок-
руга, надежного 
функционирования 
объектов внешнего 
благоустройства» 

Уровень удовлетво-
ренности горожан 
состоянием окру-
жающей среды и 
комфортностью усло-
вий проживания 

% 25 25 30 33 50 50 50 50 50 62,5 62,5 62,5 Увеличение уровня 
в 2,5 раза 

4.1 Задача 1: «Обеспе-
чение уличного ос-
вещения в город-
ском округе Наль-
чик» 

Общая протяженность 
сетей наружного 
уличного освещения, 
соответствующих 
СНиП 52.13330.2011 
«Естественное и ис-
кусственное освеще-
ние» 

% 50 55 60 65 70 70 70 70 70 70 70 70 Увеличение значе-
ния показателя на 
40% 
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

4.2 Задача 2: «Озелене-
ние городских тер-
риторий» 

Общая площадь уст-
роенных цветников 

кв. м 9334 8868 7933 5858 5858 5858 5858 5858 5858 5858 5858 5858  

4.3 Общее количество 
посаженных роз 

шт. 3800 3809 6355 6500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  

4.4 Площадь благоустро-
енных объектов озе-
ленения 

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

4.5 Задача 3: «Благоуст-
ройство кладбищ» 

Количество благоуст-
роенных кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

4.6 Задача 4: «Уборка 
территории город-
ского округа Наль-
чик» 

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 скве-
ров и площадь охва-
ченных уборкой 

кв. м 570713 523893 602997 602997 602997 602997 602997 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 0 0 0 0 0  

4.6.3 Общее количество 
отремонтированного 
муниципального 
транспорта 

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

4.6.4 Общее количество 
отремонтированных 
мусорных контейнер-
ных площадок 

ед. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Увеличение значе-
ния показателя в 
4,5 раза 
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

4.6.5 Общее количество 
отремонтированных 
остановочных ком-
плексов 

шт. 0 0 28 9 14 0 0 0 0 0 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 4500 4500 4500 4500 4500 Увеличение значе-
ния показателя на 
36,6% 

4.6.7 Общее количество 
изготовленных банне-
ров социальной и 
праздничной темати-
ки 

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 56 172 56 56 56 56 56 56 56  

4.6.9 Общее количество 
приобретенных ска-
меек 

шт. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4.6.10 Общее количество 
приобретенных еди-
ниц декоративной 
иллюминации 

шт. 80 290 350 0 0 0 0 0 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% 
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

4.6.12 Общее количество 
приобретенных еди-
ниц праздничной ат-
рибутики 

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

5. Цель: «Создание 
необходимых усло-
вий для эффектив-
ной реализации про-
граммы, ответствен-
ного и прозрачного 
управления ресур-
сами в рамках вы-
полнения установ-
ленных функций и 
полномочий МКУ 
«Управление жи-
лищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства - служба 
заказчика» 

Уровень освоения 
бюджетных средств в 
общей сумме средств, 
выделенных на реали-
зацию программы 

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

5.1 Задача 1: «Своевре-
менное обеспечение 
финансирования 
мероприятий про-
граммы и текущей 
деятельности МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» ме-
стной администра-
ции городского ок-

100-процентный уро-
вень исполнения рас-
ходов, направленных 
на обеспечение теку-
щей деятельности 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 
местной администра-
ции городского округа 
Нальчик 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ежегодное 100-
процентное освое-
ние бюджетных 
средств 
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

руга Нальчик 

Подпрограмма 4 «Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории муниципального образования городского округа Нальчик» 

6 Цель: повышение уровня благоустройства придомовых территорий жилищного фонда и обеспечение комфортного проживания, условий для отдыха и воспитания детей 

6.1 Задача 1: 
«Обеспече-

ние придомовых 
территорий много-
квартирных домов 
детскими игровыми 
(спортивными) пло-
щадками» 

Общее коли-
чество придомовых 
территорий много-
квартирных домов, 
обеспеченных дет-
скими игровыми 
(спортивными) пло-
щадками 

ед. - - - - - 20 20 20 20 20 20 20  

6.2 Задача 2: 
«Оснащение 

детских площадок 
игровым (спортив-
ным) оборудовани-
ем, удовлетворяю-
щим потребности 
детей разных воз-
растов» 

«Общее ко-
личество детских иг-
ровых (спортивных) 
площадок, оснащен-
ных оборудованием, 
удовлетворяющим 
потребности детей 
разных возрастов» 

ед. - - - - - 20 20 20 20 20 20 20  

Подпрограмма 5 «Реновация жилищного фонда городского округа Нальчик» 

7. Цель: обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан,  предотвращение роста аварийного жилищного фонда в городском окру-
ге Нальчик, обеспечение развития жилых территорий и их благоустройства 

7.1 Задача 1: 
«Расселение жиль-
цов многоквартир-
ных домов, в том 
числе коммунально-

Количество 
расселенных много-
квартирных домов 
коммунального типа  

 

ед. - - - - - 2 4 4 4 4 4 4  
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

го типа, включенных 
в подпрограмму» 

.2 
Задача 2: 
«Строитель-

ство (реконструк-
ция) объектов ком-
мунальной, соци-
альной инфраструк-
туры (дошкольных 
учреждений, образо-
вательных учрежде-
ний и учреждений 
здравоохранения), 
автомобильных до-
рог, жилых домов, в 
том числе наемных 
домов социального 
назначения, в рам-
ках реализации про-
ектов по развитию 
территорий город-
ского округа Наль-
чик, в том числе 
строительство наем-
ных домов социаль-
ного использования» 

Объев ввода 
жилья 

тыс. 
кв. м 

258,7 262,0 267,0 272,0 272,0 450,0 550,0 650,0 800,0 

Увеличение значе-
ния показателя в 3 
раза 

Уровень 
обеспеченности жиль-
ем населения город-
ского округа Нальчик 

в. м 20,0 20,6 21,2 21,9 22,5 23,8 25,4 27,4 30,0 Увеличение значе-
ния показателя на 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

8. Цель: «Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития 
городского округа Нальчик на период 2015 - 2020 годы» 
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

8.1 Задача 1: «Замена 
ветхих тепловых 
сетей» 

Снижение износа се-
тей теплоснабжения 

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

8.2 Задача 2: «Реконст-
рукция котельных с 
заменой тепломеха-
нического оборудо-
вания» 

Снижение потерь в 
тепловых сетях 

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

8.3 Задача 3: «Децен-
трализация котель-
ных, установка 
блок-модульных и 
мини-котельных» 

Общее количество 
установленных инди-
видуальных мини-
котельных к жилым 
домам и зданиям 

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

8.4 Задача 4: «Строи-
тельство и реконст-
рукция систем водо-
снабжения» 

Снижение потерь в 
водопроводных сетях 

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

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

9. Цель: «Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» 

9.1 Задача 1: «Предос-
тавление молодым 
семьям - участникам 
программы соци-
альных выплат на 
приобретение жилья 
экономкласса или 

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 

семей 100 110 178 64 0 150 165      Увеличение значе-
ния показателя на 
40% 
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№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индика-
тор) (наименование) 

Ед. 
изме-
ме-

рения 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя 
последнего года 
реализации про-

граммы к отчетно-
му 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

строительство жило-
го дома экономклас-
са» 

9.2 Задача 2: «Создание 
условий для привле-
чения молодыми 
семьями собствен-
ных средств, допол-
нительных финансо-
вых средств кредит-
ных и других орга-
низаций, предостав-
ляющих жилищные 
кредиты и займы, в 
том числе ипотеч-
ные, для приобрете-
ния жилья или 
строительства жило-
го дома экономклас-
са» 

Общее количество 
проведенной инфор-
мационно-
разъяснительной ра-
боты среди населения 
по освещению правил 
муниципальной целе-
вой программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в го-
родском округе Наль-
чик» 

обра-
раще-
ще-
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 ком-

фортным жильем и коммунальными услугами жителей  
городского округа Местной администрации  городского округа  

Нальчик» 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

 Наименование 
программы, подпро-

граммы, основного ме-
роприятия и мероприя-

тия 

Ответст-
венный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое описа-

ние и его значение) 

Последствия нереализации 
программы, подпрограмм, основно-

го мероприятия и мероприятия 

Связь с 
показателями 

результатов му-
ниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

1 2 3 4 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 установлен-
ном 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 государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

1.1.1.1
. 

Предоставление жилья, 
приобретенного в новых 
домах у организаций-
застройщиков или по-
строенного местной 
администрацией город-
ского округа Нальчик 

Жилищное управ-
ление Местной ад-
министрации го-
родского округа 
Нальчик 

2016 г. 2020 г. Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 
аварийных домах 

Проживание граждан в жи-
лых помещениях, не пригодных и 
опасных для проживания 

2.1 
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 Наименование 
программы, подпро-

граммы, основного ме-
роприятия и мероприя-

тия 

Ответст-
венный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое описа-

ние и его значение) 

Последствия нереализации 
программы, подпрограмм, основно-

го мероприятия и мероприятия 

Связь с 
показателями 

результатов му-
ниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

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

1.1.2.1 Снос домов, 
признанных аварийны-
ми и опасными для 
проживания граждан 

Жилищное управле-
ние Местной адми-
нистрации городско-
го округа Нальчик; 
МКУ «Департамент 
архитектуры и гра-
достроительства» 

2016 г. 2020 г. Увеличение нового жи-
лищного фонда, уменьшение доли 
аварийного жилищного фонда 

Нерациональное использо-
вание земельных участков, высво-
бождаемых в результате сноса ава-
рийного жилищного фонда 

2.2 

1.1.2.2 Предоставление 
высвобождаемых зе-
мельных участков инве-
сторам для строительст-
ва нового жилищного 
фонда 

МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» 

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

Нерациональное использо-
вание земельных участков, высво-
бождаемых в результате сноса ава-
рийного жилищного фонда 

2.2 

2. Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» 

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

2.1.1. Задача 1: «Проведение капитального ремонта зданий общежитий» 

2.1.1.1
. 

Капитальный ремонт 
зданий общежитий 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Улучшение технического 
состояния зданий общежитий 

Проживание граждан в жи-
лых помещениях, не пригодных для 
проживания 

3.1 
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 Наименование 
программы, подпро-

граммы, основного ме-
роприятия и мероприя-

тия 

Ответст-
венный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое описа-

ние и его значение) 

Последствия нереализации 
программы, подпрограмм, основно-

го мероприятия и мероприятия 

Связь с 
показателями 

результатов му-
ниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

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 муници-
пальных квартир 

 
МКУ 

«УЖКХиБ-СЗ» 

 
2016 г. 

2025 

 
Улучшение технического 

состояния многоквартирных до-
мов 

 
Ухудшение состояния ос-

новных конструктивных элементов 
зданий МКД 

3.2 

3. Подпрограмма 2 «Благоустройство городских территорий» 

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

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

3.1.1.1 Оплата электроэнергии, 
потребляемой системой 
наружного уличного 
освещения 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2025г. Бесперебойное освещение 
наружной уличной сети 

Образование кредиторской задол-
женности по наружному уличному 
освещению 

4.1 

3.1.1.2 Техническое обслужи-
вание сетей наружного 
уличного освещения 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2025г. Поддержание необходи-
мого технического уровня сетей 
наружного уличного освещения 

Возникновение возможности ава-
рийных ситуаций 

4.1 

3.1.2. Задача 2: «Озеленение городских территорий» 

3.1.2.1
. 

Капитальный ремонт 
зеленых насаждений 
скверов и площадей 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2025г. Реализация Правил бла-
гоустройства и санитарного со-
держания территории городского 
округа Нальчик 

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа 
Нальчик 

 

4.2, 4.3, 4.4 
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 Наименование 
программы, подпро-

граммы, основного ме-
роприятия и мероприя-

тия 

Ответст-
венный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое описа-

ние и его значение) 

Последствия нереализации 
программы, подпрограмм, основно-

го мероприятия и мероприятия 

Связь с 
показателями 

результатов му-
ниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

3.1.2.2
. 

Текущее содержание 
зеленых насаждений в 
скверах и на площадях 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2025г. Реализация Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 
территории городского округа 
Нальчик 

Нарушение Правил благоустройства 
и санитарного содержания террито-
рии городского округа Нальчик 

4.2, 4.3, 4.4 

3.1.3. Задача 3: «Благоустройство кладбищ» 

3.1.3.1 Содержание мест захо-
ронений (в соответствии 
с требованиями СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиениче-
ские требования к раз-
мещению, устройству и 
содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений 
похоронного назначе-
ния») 

МКУ «МБУ» 2016 г. 2025г. Реализация Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 
территории городского округа 
Нальчик 

Нарушение Правил благоустройства 
и санитарного содержания террито-
рии городского округа Нальчик 

4.5 

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

3.1.4.1 Аренда строительной 
техники 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2025г. Реализация Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 
территории городского округа 
Нальчик 

Отсутствие необходимой техники 
для осуществления основных функ-
ций МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 

4.6 

3.1.4.2 Ручная и механизиро-
ванная уборка скверов и 
площадей 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2025г. Реализация Правил бла-
гоустройства и санитарного со-
держания территории городского 
округа Нальчик 

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа 
Нальчик 

 
 

4.6.1 

3.1.4.3 Вывоз крупногабарит-
ного мусора 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Реализация Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 

Нарушение Правил благоустройства 
и санитарного содержания террито-

4.6 
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 Наименование 
программы, подпро-

граммы, основного ме-
роприятия и мероприя-

тия 

Ответст-
венный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое описа-

ние и его значение) 

Последствия нереализации 
программы, подпрограмм, основно-

го мероприятия и мероприятия 

Связь с 
показателями 

результатов му-
ниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

территории городского округа 
Нальчик 

рии городского округа Нальчик 

3.1.4.4 Ремонт скамеек МКУ «УЖКХиБ-
СЗ» 

2016 г. 2025г. Реализация Правил бла-
гоустройства и санитарного со-
держания территории городского 
округа Нальчик 

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа 
Нальчик 

4.6.2 

3.1.4.5 Ремонт муни-
ципальных транспорт-
ных средств 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Поддержание необходи-
мого уровня технического состоя-
ния муниципального транспорта 

Преждевременный выход 
из строя муниципального транспор-
та 

4.6.3 

3.1.4.6 Ремонт и бла-
гоустройство контей-
нерных площадок 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Приведение в эстетиче-
ское состояние контейнерных 
площадок 

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа 
Нальчик 

4.6.4 

3.1.4.7 Ремонт остано-
вочных комплексов 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Приведение остановоч-
ных комплексов в нормальный 
эстетический вид 

Несоответствие внешнего 
вида остановочных комплексов со-
временным архитектурным нормам 

4.6.5 

3.1.4.8 Отлов бродячих 
собак 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Реализация Правил бла-
гоустройства и санитарного со-
держания территории городского 
округа Нальчик 

Нарушение Правил благо-
устройства и санитарного содержа-
ния территории городского округа 
Нальчик 

4.6.6 

3.1.4.9 Изготовление и 
монтаж перетяжек, бан-
неров социальной и 
праздничной тематики 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025 г. Создание праздничной атмосферы 
путем размещения баннеров 

Отсутствие праздничных 
баннеров 

4.6.6 

3.1.4.10 Приобретение 
мусорных контейнеров 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Реализация Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 
территории городского округа 

Нарушение Правил благоустройства 
и санитарного содержания террито-
рии городского округа Нальчик 

4.6.8 
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 Наименование 
программы, подпро-

граммы, основного ме-
роприятия и мероприя-

тия 

Ответст-
венный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое описа-

ние и его значение) 

Последствия нереализации 
программы, подпрограмм, основно-

го мероприятия и мероприятия 

Связь с 
показателями 

результатов му-
ниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Нальчик 

3.1.4.11 Приобретение скамеек МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Реализация Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания 
территории городского округа 
Нальчик 

Нарушение Правил благоустройства 
и санитарного содержания террито-
рии городского округа Нальчик 

4.6.9 

3.1.4.12 Приобретение декора-
тивной иллюминации 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Создание праздничной атмосферы Отсутствие необходимой декора-
тивной иллюминации 

4.6.10 

3.1.4.13 Приобретение хозяйст-
венного инвентаря для 
проведения субботника 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Наличие инвентаря для проведе-
ния полноценного субботника 

Отсутствие необходимого инвента-
ря для осуществления уборки го-
родских территорий при проведе-
нии субботников 

4.6.11 

3.1.4.14 Приобретение празд-
ничной атрибутики 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Создание праздничной 
атмосферы 

Отсутствие необходимой празднич-
ной атрибутики 

4.6.12 

4. Подпрограмма 3 «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 «УЖКХиБ-СЗ» 

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

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2016 г. 2025г. Обеспечение организаци-
онных, информационных и иных 
условий для эффективного управ-
ления муниципальной програм-
мой, повышение эффективности и 
результативности бюджетных 
расходов 

 

Снижение эффективности 
управления муниципальной про-
граммой, реализация муниципаль-
ной программы не в полном объеме 

5.1 
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 Наименование 
программы, подпро-

граммы, основного ме-
роприятия и мероприя-

тия 

Ответст-
венный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое описа-

ние и его значение) 

Последствия нереализации 
программы, подпрограмм, основно-

го мероприятия и мероприятия 

Связь с 
показателями 

результатов му-
ниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

5 Подпрограмма 5 «Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории муниципального образования городского округа Нальчик» 

5.1. Цель: повышение уровня благоустройства придомовых территорий жилищного фонда и обеспечение комфортного проживания, условий для отдыха и вос-
питания детей 

5.1.1. Задача 1: «Обеспечение придомовых территорий многоквартирных домов детскими игровыми (спортивными) площадками» 

5.1.1.1
. 

Устройство детских 
игровых (спортивных) 
площадок 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2019 г. 2025г. Улучшение благоустрой-
ства придомовых территорий 

Проживание граждан в многоквар-
тирных домах с неблагоустроенны-
ми дворовыми территориями 

6.1 

5.1.2. Задача 2: «Оснащение детских площадок игровым (спортивным) оборудованием, удовлетворяющим потребности детей разных возрастов» 

5.1.2.1
. 

Оборудование 
детских игровых (спор-
тивных) площадок 

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 

2019 г. 2025г. Улучшение благоустрой-
ства придомовых территорий 

Проживание граждан в многоквар-
тирных домах с неблагоустроенны-
ми дворовыми территориями 

6.2 

6. Подпрограмма 6 «Реновация жилищного фонда городского округа Нальчик» 

6.1. Цель 1: «Обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан,  предотвращение роста аварийного жи-
лищного фонда в городском округе Нальчик, обеспечение развития жилых территорий и их благоустройства» 

6.1.1. Задача 1: «Расселение жильцов многоквартирных домов, в том числе коммунального типа, включенных в подпрограмму» 

6.1.1.1
. 

Расселение 
жильцов многоквартир-
ных домов путем пре-
доставления (мены) жи-
лья   

МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» 
Жилищное управ-
ление Местной ад-
министрации го-
родского округа 
Нальчик 

2019 г. 2020г. Улучшение бытовых ус-
ловий проживания жильцов мно-
гоквартирных домов 

Проживание граждан в жилых по-
мещениях, не пригодных и опасных 
для проживания 

7.1 

6.1.2. Задача 2: «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной, социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учре-
ждений и учреждений здравоохранения), автомобильных дорог, жилых домов,  в рамках реализации проектов по развитию территорий городского округа 
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 Наименование 
программы, подпро-

граммы, основного ме-
роприятия и мероприя-

тия 

Ответст-
венный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (краткое описа-

ние и его значение) 

Последствия нереализации 
программы, подпрограмм, основно-

го мероприятия и мероприятия 

Связь с 
показателями 

результатов му-
ниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Нальчик, в том числе строительство наемных домов социального использования» 

6.1.2.1 Строительство 
(реконструкция) инфра-
структуры, в том числе 
жилых домов 

МКУ «УЖКХиБ-
СЗ»; жилищное 
управление Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик; 
МКУ «Департамент 
городского имуще-
ства и земельных 
отношений Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»; 
МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации го-
родского округа 
Нальчик»; 
МКУ  «Департа-
мент архитектуры и 
градостроительства 
Местной админист-
рации городского 
округа Нальчик» 

2019 г. 2020г. Увеличение жилищного фонда, 
уменьшение доли непригодного 
для проживания жилищного фон-
да 

Нерациональное использование 
земельных участков, увеличение 
доли непригодного для проживания  
жилищного фонда 

7.2 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и  

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  
городского округа Нальчик» 

 
 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

 
Статус Наименование 

муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы, ос-

новных меро-
приятий и ме-

роприятий 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Источники финансо-
вого обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная 
целевая програм-
ма 

«Переселение 
граждан из ава-
рийного жилья» 

Жилищное управление Ме-
стной администрации город-
ского округа Нальчик; МКУ 
«Департамент архитектуры и 
градостроительства»; МКУ 
«Департамент городского 
имущества и земельных 
отношений Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» 

Всего 210618,8 246198,4 5621,4 9395,7       
средства Фонда со-
действия реформиро-
ванию ЖКХ 

129149,4 156246,5         

средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

70317,0 68224,4         

средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 
 
 
 
 
 
 

11152,4 21727,5 5621,4 9395,7       
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Статус Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы, ос-

новных меро-
приятий и ме-

роприятий 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Источники финансо-
вого обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Подпрограмма 1 «Развитие муни-
ципального жи-
лищного фонда» 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 23211,9 22453,9 28853,3 18958,6 18958,6 18958,6 18958,6 18958,6 18958,6 18958,6 

средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

23211,9 22453,9 28853,3 18958,6 18958,6 18958,6 18958,6 18958,6 18958,6 18958,6 

Подпрограмма 2 «Благоустройство 
городских терри-
торий» 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 58216,6 73075,6 48194,6 29892,4 29892,4 29892,4 29892,4 29892,4 29892,4 29892,4 

средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

58216,6 73075,6 48194,6 29892,4 29892,4 29892,4 29892,4 29892,4 29892,4 29892,4 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы» 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 29717,4 32549,3 31196,0 29614,1 29614,1 29614,1 29614,1 29614,1 29614,1 29614,1 

средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

29717,4 32549,3 31196,0 29614,1 29614,1 29614,1 29614,1 29614,1 29614,1 29614,1 

Подпрограмма 4 «Установка дет-
ских игровых 
(спортивных) 
площадок на 
территории му-
ниципального 
образования 
городского окру-
га Нальчик» 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Всего 
   10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

   5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

внебюджетные сред-
ства 

   5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Подпрограмма 5 «Реновация жи-
лищного фонда 
городского окру-
га Нальчик» 

МКУ «УЖКХиБ-СЗ»; Жи-
лищное управление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик; Департа-
мент экономики Местной 
администрации городского 
округа Нальчик; МКУ «Де-
партамент городского иму-
щества и земельных отноше-
ний Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Всего 

   5959168,5 6059168,5 6059168,5 10492224,6 11619168,5 12746112,3 15746112,3 

средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета    2435826,7 2435826,7 2435826,7 3247768,9 2435826,7 1623884,4 1623884,4 

средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

   179675,0 179675,0 179675,0 239566,6 179675,0 119783,3 119783,3 
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Статус Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы, ос-

новных меро-
приятий и ме-

роприятий 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Источники финансо-
вого обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

МКУ «Департамент финан-
сов Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 
МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства 
Местной администрации 
городского округа Нальчик» 

средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

   3666,8 3666,8 3666,8 4889,1 3666,8 2444,6 2444,6 

Внебюджетные сред-
ства 

   3340000,0 3440000,0 3440000,0 7000000,0 9000000,0 11000000,0 14000000,0 

Муниципальная 
целевая програм-
ма 

«Реформирование 
и модернизация 
коммунального 
комплекса город-
ского округа 
Нальчик на 2015 - 
2020 годы» 

Департамент экономики 
Местной администрации 
городского округа Нальчик 

Всего 2381,2 11230,7 37460,6 22465,9 55281,3      
средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 5787,0 0,0 0,0      

средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

2381,2 11230,7 31673,6 22465,9 55281,3      

Муниципальная 
целевая програм-
ма 

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

Жилищное управление Ме-
стной администрации город-
ского округа Нальчик 

Всего 226704,1 56039,3 0,0 5000,0 5500,0      
средства, поступаю-
щие из федерального 
бюджета 

102397,6 35170,2 0,0 0,0       

средства, поступаю-
щие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

91711,0 3037,1 0,0 0,0 0,0      

средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

32595,5 17832,0 0,0 5000,0 5500,0      



п) дополнить приложением №5 следующего содержания: 
 

«Приложение №5 
к муниципальной программе «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальны-

ми услугами жителей городского округа» 
 

 
СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения норматив-
ного правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки при-

нятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление Ме-
стной администра-
ции городского ок-
руга Нальчик 

«Порядок представления, рас-
смотрения, оценки 
предложений заинтересованных 
лиц и утверждения адресного 
перечня многоквартирных до-
мов подлежащих благоустрой-
ству  в рамках подпрограммы   
«Установка детских игровых 
(спортивных) площадок на тер-
ритории муниципального обра-
зования городского округа 
Нальчик» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жи-
телей городского округа Наль-
чик» 

МКУ «УЖК-
ХиБ-СЗ», Жи-
лищное управ-
ление Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик 

Январь  
2019 года 

2 Постановление Ме-
стной администра-
ции городского ок-
руга Нальчик 

«Порядка аккумулирования 
средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполне-
ние работ по установке детских 
игровых (спортивных) площа-
док» 

МКУ «УЖК-
ХиБ-СЗ», МКУ 
«Департамент 

финансов Мест-
ной админист-

рации городско-
го округа Наль-

чик» 

Январь  
2019 года 

3 Постановление Ме-
стной администра-
ции городского ок-
руга Нальчик 

«О создании муниципальной 
комиссии по рассмотрению и 
отбору заявок на участие в под-
программе  «Установка детских 
игровых (спортивных) площадок 
на территории муниципального 
образования городского округа 

МКУ «УЖК-
ХиБ-СЗ», Жи-
лищное управ-
ление Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик 

Январь  
2019 года 
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Нальчик» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жи-
телей городского округа Наль-
чик» 

4 Постановление Ме-
стной администра-
ции городского ок-
руга Нальчик 

«Порядок разработки, обсужде-
ния, согласования и утвержде-
ния проекта установки детской 
игровой (спортивной) площад-
ки» 

МКУ «УЖК-
ХиБ-СЗ», 
жилищное 

управление Ме-
стной админист-
рации городско-
го округа Наль-

чик 

Январь  
2019 года 

5 Постановление Ме-
стной администра-
ции городского ок-
руга Нальчик 

«О возложении функций муни-
ципального заказчика по заклю-
чению контрактов в рамках ис-
полнения подпрограммы  «Ус-
тановка детских игровых (спор-
тивных) площадок на террито-
рии муниципального образова-
ния городского округа Нальчик» 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей го-
родского округа Нальчик» на 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ» 

МКУ «УЖК-
ХиБ-СЗ» 

Январь  
2019 года 

6 Постановление Ме-
стной администра-
ции городского ок-
руга Нальчик 

Об утверждении Порядка голо-
сования жильцов многоквартир-
ных домов, подлежащих рассе-
лению в рамках  подпрограммы 
«Реновация жилищного фонда 
городского округа Нальчик» 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей го-
родского округа Нальчик» 

 

МКУ «УЖК-
ХиБ-СЗ», жи-
лищное управ-
ление Местной 
администрации 
городского ок-
руга Нальчик 

Январь  
2019 года 

». 
________________ 

 

 


