
 
                                                                       

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 №197 
 
                                               БЕГИМ №197 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №197 
 
« 13 » февраля 2019 г. 

 

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

коммунального типа по ул. Калининградской, 3-а, в 2019-2020 гг.» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской         
Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 23 ноября 2018 года №614 «Об                
утверждении перечня муниципальных программ городского округа» и в        
целях обеспечения сбалансированного экономического развития Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение         
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме комму-
нального типа по ул. Калининградской, 3-а, в 2019 – 2020 гг.». 

2. МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа 
Нальчик на соответствующие годы предусматривать средства на реализацию 
мероприятий муниципальной программы«Улучшение бытовых условий гра-
ждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по                   
ул. Калининградской, 3-а, в 2019-2020 гг.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в         
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             
за собой. 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик            Т. Ахохов 
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Утверждена 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 13 » февраля 2019 г. №197 

 
  

Муниципальная программа 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном 

доме коммунального типа по ул.Калининградской, 3-а, в 2019-2020 гг.» 
  

ПАСПОРТ 
Наименование муниципальной 

программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме 
коммунального типа по ул.Калинин-
градской, 3-а, в 2019-2020 гг.» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Жилищное управление Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 
МКУ «Департамент городского имуще-
ства и земельных отношений Местной 
администрации городского округа         
Нальчик»; 
МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик» 

Структура муниципальной про-
граммы, перечень под-
программ, отдельных меро-
приятий (при наличии) 

подпрограммы отсутствуют 

Цель муниципальной програм-
мы 

улучшение бытовых условий жильцов 
многоквартирного дома коммунального 
типа по ул. Калининградской, 3-а 
 

Задачи муниципальной про-
граммы 

расселение жильцов многоквартирного 
дома коммунального типа по ул. Кали-
нинградской, 3-а в благоустроенные жи-
лые помещения 

Основные мероприятия строительство или приобретение поме-
щений для жильцов многоквартирного 
дома коммунального типа по ул. Кали-
нинградской, 3-а 
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Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы 

Срок реализации программы: 2019-2020 
годы. 

Целевые индикаторы В результате расселения многоквартир-     
ного дома коммунального типа по 
ул.Калининградской,3-а планируется 
улучшить бытовые условия 62 семей 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 

Общий объем финансирования на 2019 г. 
за счет средств республиканского бюд-
жета - 73510763 руб., за счет средств ме-
стного бюджета –1500220 руб. 
ИТОГО: общий объем финансирования 
за счет всех источников финансирования 
- 75010983 руб. 

 
1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития городского округа Нальчик 
  

Настоящая муниципальная программа направлена на расселение жиль-
цов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Калининградской,3-а. 

Общая площадь указанного многоквартирного жилого дома коммуналь-
ного типа –1904,6кв. м, в том числе жилая площадь –1409,9кв. м, проживает 
62 семьи. Данный многоквартирный дом коммунального типа построен в 
1974 году прошлого века и имеет значительный процент физического износа. 

Программа предусматривает решение проблемы путем переселения гра-
ждан в благоустроенные жилые помещения из многоквартирных домов ком-
мунального типа. 
  

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

  
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-

коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года №204«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

Основной целью данной муниципальной программы является создание 
комфортных условий проживания, а также улучшение бытовых условий гра-
ждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа. 

Для достижения данной цели необходимо строительство или приобрете-
ние помещений для переселения жильцов многоквартирного дома комму-
нального типа по ул. Калининградской, 3-а в благоустроенные жилые поме-
щения. 
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3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
  

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы будут 
достигнуты следующие результаты: 

-количество расселенных многоквартирных домов коммунального типа - 
1 единица; 

-количество семей, улучшивших бытовые условия - 62. 
  

4 Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы 
  

Программа реализуется в течение 2019-2020 годов. 
 

5.Перечень и краткое описание подпрограмм 
  

В муниципальной программе «Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кали-
нинградской, 3-а, в 2019– 2020 гг.» подпрограммы отсутствуют. 
  

6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представ-
лен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 
  

7.Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы 

  
При реализации данной программы разработка мер правового регулиро-

вания не предусмотрена. 
  

8. Перечень и значения целевых индикаторов,  
показателей результатов и эффективности муниципальной программы 

  
Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципаль-

ной программы, их значениях приведены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе. 

Показатели результатов программы взаимосвязаны с целевыми индика-
торами муниципальной программы и характеризуют достижение целей и ре-
шение задач муниципальной программы. 
  

9.Финансовое обеспечение муниципальной программы 
  

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

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к муници-
пальной программе. 
  

10.Механизм реализации муниципальной программы 
  

Реализация мероприятий муниципальной программы проводится заказ-
чиком. Заказчик проводит тендеры и заключает с исполнителями работ кон-
тракты по реализации заданий программы, вносит предложения в республи-
канские органы исполнительной власти о выделении бюджетных ассигнова-
ний на финансирование программы, осуществляет контроль за целевым ис-
пользованием финансовых ресурсов. 

Предоставление площадей в рамках исполнения программы осуществля-
ется не из общего числа проживающих в жилом помещении граждан и яв-
ляющихся членами одной семьи, а исходя из общей площади занимаемого 
одной семьей жилого помещения. Так, семьей являются супруги и их несо-
вершеннолетние дети независимо от места их жительства, лица, объединен-
ные признаками родства или свойства, совместно проживающие в жилом по-
мещении, а также иные лица, вселенные в жилое помещение в качестве чле-
нов семьи в установленном порядке либо на основании решения суда. Пре-
доставление жилого помещения производится в следующем порядке: 

выселяемому лицу и членам его семьи предоставляется жилое помеще-
ние, общая площадь которого превышает жилую площадь ранее занимаемого 
жилого помещения, но не более чем на площадь предоставляемых нежилых 
помещений, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении (кухня, ван-
ная, туалет, коридор). 

В случае согласия выселяемого лица и членов его семьи возможно пре-
доставление отдельной квартиры меньшей площадью. 

Управление и контроль за реализацией программы осуществляются Ми-
нистерством инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики. 
  
11.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

  
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

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

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

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

непосредственных результатов их реализации. 
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Оценка эффективности муниципальной программы проводится по         
методике, установленной приложением № 3 к Порядку разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городского округа      
Нальчик, утвержденному постановлением местной администрации город-
ского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года № 1656. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул. Калининградской, 3-а, 
в 2019-2020 гг.» 

  
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 
№ 
п/п 

Наименование цели (зада-
чи) 

Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед.  
изме-
рения 

Значения  
показате-

лей 

Отношение значения показателя 
последнего года реализации 

программы к отчетному 

1 2 3 4 5 6 
 Улучшение бытовых усло-

вий граждан в многоквар-
тирном доме коммуналь-
ного типа по 
ул.Калининградской, 3-а 

Целевой индикатор: «Число се-
мей (включая одиноких), полу-
чивших жилые помещения и 
улучшивших бытовые условия 
за год» 
 

ед. 62  

1 Задача 1: «Расселение 
жильцов многоквартирно-
го дома коммунального 
типа по 
ул.Калининградской, 3а» 

Показатель результата: «Коли-
чество семей, улучшивших бы-
товые условия в результате рас-
селения многоквартирного дома 
коммунального типа по 
ул.Калининградской, 3-а» 
 

ед. 62 В результате реализации меро-
приятий, пред усмотренных 
программой, будет расселено 62 
семьи 
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  Общее количество расселенных 
многоквартирных домов ком-
мунального типа 

ед. 1 В результате реализации меро-
приятий, предусмотренных про-
граммой, будет расселен 1 мно-
гоквартирный дом коммуналь-
ного типа 

  Уровень освоения бюджетных 
средств в общей сумме средств, 
выделенных на реализацию 
программы 

% 100 100-процентное освоение по-
ступающих бюджетных средств 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул.Калининградской,3-а, в 
2019-2020 гг.» 

  
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 
  
№ 
п/п 

Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители подпрограм-
мы, основного меро-

приятия 

Срок выполнения Ожидаемый 
результат начала 

реализации
оконча-
ния реа-
лизации 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном  
доме коммунального типа по ул. Калининградской, 3-а, в 2019 - 2020 гг.» 

1 Расселение жильцов многоквартирного дома коммунального типа по                    
ул. Калининградской, 3-а 

1.1 Строительство или 
приобретение по-
мещений для жиль-
цов многоквартир-
ного дома комму-
нального типа 

МКУ «Департамент 
городского имущест-
ва и земельных от-
ношений Местной 
администрации го-
родского округа 
Нальчик» 

2019 год 2020 год   

  
  
  
  
  
 
 
 
 



Приложение № 3 
к муниципальной программе «Улучшение бытовых условий 

граждан, проживающих в многоквартирном доме 
коммунального типа по ул.Калининградской,3-а, 

в 2019-2020 гг.» 
  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
(тыс.рублей) 

 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители 

Источник финансирования 
  

Оценка  
расходов,  

млн. рублей 
 1 Муниципальная 

программа 
«Улучшение бытовых условий 
граждан, проживающих в много-
квартирном доме коммунального 
типа по ул. Калининградской, 3-а, 
в 2019-2020 гг.» 

МКУ «УЖКХ  
и Б-СЗ» 

Всего 75010983 
Средства, поступающие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики 

73510763 

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик 

1500220 

1.1.   Строительство или приобретение 
помещений для жильцов много-
квартирного дома коммунального 
типа по ул. Калининградской, 3-а 
 

  Всего 75010983 
Средства, поступающие из бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики 

73510763 

      Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик 

1500220 

 


