
 
                                                                       

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 №2075 
 
                                               БЕГИМ №2075 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2075 
 
« 17 » ноября 2017 г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Экономическое развитие и инновационная экономика  

в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»,  
утвержденную постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2426 
 

Местная администрация городского округа Нальчик                                               
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 25 декабря 2015 года №2426 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» сле-
дующие изменения: 

1.1 в пункте 1 предложение  «Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу городского округа Нальчик «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» заме-
нить на «Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского ок-
руга Нальчик «Экономическое развитие и инновационная экономика в го-
родском округе Нальчик на 2016-2020 годы»; 

1.2 в пункте 2 предложение «МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик» при формировании местного 
бюджета городского округа Нальчик на соответствующие годы предусматри-
вать средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика в городском округе Наль-
чик на 2016-2018 годы» заменить на «МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик» при формировании местного 
бюджета городского округа Нальчик на соответствующие годы предусматри-
вать средства на реализацию мероприятий муниципальной программы             
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«Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе 
Нальчик на 2016-2020 годы»; 

1.3 в паспорте муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  из-
ложить в следующей редакции: 
Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования за счет средств феде-
рального бюджета подлежит ежегодному уточнению. 
Общий объем финансирования за счет средств респуб-
ликанского бюджета подлежит ежегодному уточнению. 
Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета - 7500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 3000,0 тыс. рублей; 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех ис-
точников финансирования – 7500,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 3000,0 тыс. рублей 

1.4 в паспорте  подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» му-
ниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» раздел «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств феде-
рального бюджета подлежит ежегодному уточнению. 
Общий объем финансирования за счет средств респуб-
ликанского бюджета подлежит ежегодному уточнению. 
Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета – 7500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 3000,0 тыс. рублей. 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех ис-
точников финансирования – 7500,0 тыс. рублей, в том 
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числе по годам: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 3000,0 тыс. рублей 

1.5 приложение №4 муниципальной программы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016-2020 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему     
постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                              А.Алакаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от  « 17 » ноября 2017 года № 2075 

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик 
 за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 

(тыс. рублей) 
 

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы ведом-
ственной программы, 

основных мероприятий 
и мероприятий 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016  
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципаль-
ная программа 

Экономическое разви-
тие и инновационная 
экономика в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 2000,0 2500,0 3000,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 2000,0 2500,0 3000,0 

Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 

0 0 0 0 0 
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платных услуг 

Средства внебюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
1 

Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 
годы 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 2000,0 2500,0 3000,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 2000,0 2500,0 3000,0 

Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 

Средства иных организа-
ций 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.1 

Предоставление суб-
сидий начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
на создание собствен-
ного дела 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 2000,0 2500,0 3000,0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 2000,0 2500,0 3000,0 

Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 
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Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 

Средства иных организа-
ций 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.2.1 

Утверждение Перечня 
муниципального иму-
щества городского ок-
руга Нальчик, предна-
значенного для оказа-
ния имущественной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

МКУ «Управление   
городского имущества 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик» 

Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.2.2 

Предоставление во 
владение и (или) в 
пользование на льгот-
ных условиях имуще-
ства, включенного в 
Перечень муниципаль-
ного имущества (зда-
ний, строений, соору-
жений и нежилых по-
мещений), предназна-
ченного для оказания 
имущественной под-
держки субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства в              
городском округе                
Нальчик 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0 
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Мероприятие 
1.1.3.1 

Создание специализи-
рованного раздела на 
официальном сайте 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик, освещающего 
актуальные вопросы 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.3.2 

Размещение информа-
ционного сообщения 
по условиям республи-
канского конкурса на 
предоставление субси-
дий на возмещение 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с приобре-
тением оборудования в 
целях создания и (или) 
развития либо модер-
низации производства 
товаров (работ, услуг) 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.3.3 

Размещение информа-
ционного сообщения 
по условиям республи-
канского конкурса на 
предоставление субси-
дий на возмещение 
части затрат субъектов 
малого и среднего 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0 
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предпринимательства, 
связанных с уплатой 
процентов по креди-
там, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях на 
строительство (рекон-
струкцию) для собст-
венных нужд произ-
водственных зданий, 
строений и сооруже-
ний либо приобретение 
оборудования в целях 
создания и развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Мероприятие 
1.1.3.4 

Размещение информа-
ционного сообщения 
по условиям республи-
канского конкурса на 
предоставление субси-
дий на возмещение 
части затрат субъектам 
социального предпри-
нимательства 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.4.1 

Создание и развитие 
инфраструктуры под-
держки субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства, осу-
ществляющих деятель-
ность в области про-

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0 
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мышленного и сель-
скохозяйственного 
производства, а также 
разработку и внедре-
ние инновационной 
продукции, в том числе 
создание и (или) разви-
тие инжиниринговых 
центров 

Мероприятие 
1.1.5.1 

Предоставление кон-
сультации субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
по реализуемым феде-
ральным, республикан-
ским и муниципаль-
ным программам под-
держки субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.5.2 

Предоставление кон-
сультаций субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
по ведению предпри-
нимательской деятель-
ности 
 

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 
Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.6.1 

Информирование 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства об обязан-

Управление экономи-
ческого развития Ме-
стной администрации 
городского округа 

Всего 0 0 0 0 0 
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ности муниципальных 
заказчиков осуществ-
лять закупки у субъек-
тов малого предпри-
нимательства в объеме 
не менее чем пятна-
дцать процентов сово-
купного годового объ-
ема закупок 

Нальчик 

Подпрограмма 
2 

Формирование благо-
приятной инвестици-
онной среды в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы 

Отдел инвестиции и 
инновационного 
развития. 
 

Всего 0 0 0 0 0 

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик 

0 0 0 0 0 

Средства, поступающие 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства, поступающие 
из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 
2.1.1.1 

Создание благоприят-
ной для инвестиций 
административной 
среды и снижение               
административных 

 Всего 0 0 0 0 0 
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барьеров 

Мероприятие 
2.1.1.2 

Кадровое обеспечение 
инвестиционных про-
ектов 

 Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
2.1.1.2 

Создание привлека-
тельного инвестицион-
ного имиджа 

 Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
2.1.1.3 

Работа по формирова-
нию базы данных ин-
вестиционных проек-
тов 

 Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
2.1.2.1 

Разработка мер муни-
ципальной поддержки 
инвестиционной дея-
тельности 

 Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
2.1.3.1 

Разработка норматив-
ных правовых актов, 
регулирующих госу-
дарственно-частное и 
муниципально-частное 
партнерство 

 Всего 0 0 0 0 0 

Мероприятие 
2.1.4.1 

Создание инвестици-
онных площадок и раз-
витие инвестиционной 
инфраструктуры 

 Всего 0 0 0 0 0 

 


