
    
                                                                       

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 № 1137 
 
                                               БЕГИМ № 1137 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1137 
 
 

«   19   »    июля    2019 г. 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и  

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик», утвержденную постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик  
от 18 марта 2016 года №510  

 

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, распоряжением Местной             
администрации городского округа Нальчик от 23 ноября 2018 года №614           
«Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа         
Нальчик» 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.Внести следующие изменения в муниципальную программу  

городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»,  
утвержденную постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 марта 2016 года №510:  

1.1 в Паспорте муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик»:  

- в перечень муниципальных подпрограмм изложенных в строке 
«Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии)», добавить следующий пункт: «подпрограмма 5 
«Благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Нальчик 
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по результатам конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 
2019-2020 гг.»; 

- в перечень задач, изложенных в строке «Задачи муниципальной  
программы», добавить новый пункт: «8) благоустройство внутриквартальных 
территорий городского округа Нальчик с привлечением заинтересованных 
жителей города»; 

- в перечень, изложенный в строке «Целевые индикаторы», добавить 
следующий пункт: «благоустройство внутриквартальных территорий  
городского округа Нальчик»; 

- в перечень, изложенный в строке «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» добавить следующее: «подпрограмма 5  
«Благоустройство внутриквартальных территорий городского округа  
Нальчик по результатам конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой 
двор» на 2019-2020 гг.» - 2 000 000,00 руб., в том числе по годам: 2019 г. -  

1 000 000,00 руб., 2020 г. - 1 000 000,00 руб.»; 
1.2 перечень задач, изложенный в главе II. Приоритеты и цели  

муниципальной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития, дополнить следующим:  
- «8) благоустройство внутриквартальных территорий городского округа 

Нальчик с привлечением заинтересованных жителей города.  
В рамках подпрограммы «Благоустройство внутриквартальных  

территорий городского округа Нальчик по результатам конкурса  
общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.» жители  
города на добровольных началах совместно с муниципалитетом занимаются 
благоустройством, озеленением и сохранением в надлежащем виде  
внутриквартальных территорий.»; 

1.3 главу III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
дополнить новым пунктом следующего содержания: 

- «По итогам реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство 
внутриквартальных территорий городского округа Нальчик по результатам 
конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.» 
будут достигнуты следующие результаты: 

- количество многоквартирных домов, принявших участие в конкурсе: 
20 шт; 

- привлечение минимум 600 человек к благоустройству  
внутриквартальных территорий; 

- создание 100 цветников и клумб на внутриквартальных территориях; 
- благоустройство 2 000 кв.м внутриквартальных территорий; 

- проведение 6 культурно-массовых мероприятий на территории  
дворов; 

- проведение 4 мастер-классов; 
- проведение ярмарки посадочного материала и сопутствующих  

товаров»; 
1.4 в главе V. Перечень и краткое описание подпрограмм:  
- в первом абзаце слово «четырех» заменить словом «пяти»; 
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- в соответствии с внутренней нумерацией главу дополнить пунктом 
следующего содержания: «подпрограмма 5 «Благоустройство внутриквар-
тальных территорий городского округа Нальчик по результатам конкурса  
общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.:  

Цель подпрограммы: благоустройство внутриквартальных территорий 
городского округа Нальчик. 

Задачи подпрограммы: благоустройство внутриквартальных территорий 
городского округа Нальчик с привлечением заинтересованных жителей  
города. 

Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: Срок  
реализации подпрограммы: 2019-2020 гг. 

Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №3 к 
настоящей муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в 
приложении №1 к настоящей муниципальной программе.». 

1.5 в главе V. Перечень и краткое описание подпрограмм в соответствии 
с внутренней нумерацией главу дополнить пунктом следующего содержания: 

- «ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Благоустройство внутриквартальных 
территорий городского округа Нальчик по результатам конкурса  
общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.»  

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

 

Наименование подпрограммы «Благоустройство внутриквартальных  
территорий городского округа Нальчик  
по результатам конкурса общественных 
инициатив «Мой дом, мой двор» на  
2019-2020 гг.» 

Ответственный исполнитель            
подпрограммы 

МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 
- служба заказчика» Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Цель подпрограммы Благоустройство внутриквартальных  
территорий городского округа Нальчик  

Задачи подпрограммы Благоустройство внутриквартальных терри-
торий городского округа Нальчик с привле-
чением заинтересованных жителей города 

Основные мероприятия Завоз грунта, высадка цветов, консультация 
и инструктирование по уходу за саженцами 
и порядке поддержания надлежащего состо-
яния 

Этапы и сроки реализации             
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы:                  
2019-2020 гг. 

Целевые индикаторы В результате реализации подпрограммы  
будут благоустроены внутриквартальные 

территории городского округа Нальчик 
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Источники и объемы                             

финансирования подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств 
местного бюджета городского округа           
Нальчик и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования по подпро-
грамме составляет 2 000 000,00 руб., в том 
числе: 
- местного бюджета – 2 000 000,00 руб. 
 

 

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития городского округа Нальчик 

  

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство внутрикварталь-
ных территорий городского округа Нальчик по результатам конкурса  
общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.» жители  
города совместно с муниципалитетом занимаются благоустройством,  
озеленением и сохранением в надлежащем виде внутриквартальных  
территорий. Уникальность конкурса в том, что это абсолютно добровольное 
объединение горожан, желающих улучшить свой город. При этом конкурсан-
ты активно агитируют к участию в благоустройстве дворов своих же соседей.  
 

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 Федерации 
от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства               
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р. 

Основной целью данной муниципальной целевой программы является 
создание благоприятных условий проживания жителей многоквартирных  
домов в гармоничном и рациональном использовании своей придомовой  
территории, включении её в городское пространство для максимально  
безопасного и уютного проживания, вовлечение граждан в благоустройство 
внутриквартальных территорий, развитие комфортной городской среды. 

Для достижения целей настоящей подпрограммы необходимо  
проведение активной информационной работы. 

 

3.Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

По итогам реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты 
следующие результаты: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335&rnd=FF4B0B25A15E3DE37FD846B78AC0A26D
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   - количество многоквартирных домов, принявших участие в конкурсе:           
20 шт; 
   - привлечение минимум 600 человек к  благоустройству внутриквартальных 
территорий; 

   - создание 100 цветников и клумб на внутриквартальных территориях; 
   - благоустройство 2 000 кв.м внутриквартальных территорий;  

   - проведение 6 культурно-массовых мероприятий на территории дворов; 

   - проведение 4 мастер-классов; 

   - проведение ярмарки посадочного материала и сопутствующих товаров. 
  

4.Сроки и контрольные этапы реализации 

подпрограммы 

  

Подпрограмма реализуется в течение 2019 - 2020 годов. 
 

5.Перечень основных мероприятий подпрограммы 

  

Информация об основных мероприятиях подпрограммы представлена в 
приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
  

6.Основные меры правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

  

В рамках реализации настоящей подпрограммы не предусмотрены меры 
правового регулирования. 

 

7.Перечень и значения целевых индикаторов, 
показателей результатов и эффективности подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы городского округа 
Нальчик и их значениях приведены в приложении № 2 к настоящей муници-
пальной программе. 

 

8. Финансовое обеспечение подпрограммы 

  

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в части расходных 
обязательств городского округа Нальчик предполагается осуществить за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы городского округа 
Нальчик за счет всех источников финансирования приведено в приложении   
№ 3 к настоящей муниципальной программе. 
  

9.Механизм реализации подпрограммы 

  Реализация мероприятий подпрограммы проводится ответственным  
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исполнителем, указанным в паспорте настоящей муниципальной программы.  
Исполнителем подпрограммы в установленном порядке проводятся 

процедуры по проведению конкурса, привлечению граждан к реализации  
подпрограммы, организации проведения мастер-классов, проведению  
благоустройства, вносятся предложения о выделении бюджетных ассигнова-
ний на финансирование подпрограммы, осуществляется контроль за целевым  
использованием финансовых ресурсов, обеспечивается исполнение  
мероприятий, связанных с благоустройством. 
  

10.Методика оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

  

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 
целевой программы включает: 

- оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной  
целевой программы в целом; 

- оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и  
эффективности использования бюджетных средств; 

- оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых  
непосредственных результатов их реализации. 

Оценка эффективности подпрограммы проводится по методике,  
установленной приложением №3 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик,  
утвержденному постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656.»; 

1.6 в приложение №1 к муниципальной программе добавить в  
соответствии с порядковым номером подпрограмму и дополнить пунктом 
следующего содержания: 

Подпрограмма 5 «Благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Нальчик по 
результатам конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг. 

8. Цель: создание благоприятных условий проживания жителей многоквартирных домов в 
гармоничном и рациональном использовании своей придомовой территории, включении её в 
городское пространство для максимально безопасного и уютного проживания. Вовлечение 
граждан в благоустройство внутриквартальных территорий. Развитие комфортной городской 
среды» 

8.1 Задача 1: 
Благоустройство 
внутрикварталь-
ных территорий 
городского округа 
Нальчик с привле-
чением заинтере-
сованных жителей 
города 

Количество 
многоквартир-
ных домов, 
принявших уча-
стие в конкурсе 

ед. - - - - - 10 10 - - - - -  
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consultantplus://offline/ref=296E2DD9673B35137FC85629A6F3BC654B208439CD984ACE2019197F465700041DC0F2A9DBEFEC8024E5A23586B2C70DEE233F723ABDFEE0B30426r0e8K
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 Задача 2: Создание 
цветников и 
клумб, озеленение 

Благоустрой-
ство внут-
риквартальных 
территорий 

кв.м      1000  1000       

  Проведение 
культурно-

массовых меро-
приятий во дво-
рах многоквар-
тирных домов 

ед.      3 3       

  Проведение ма-
стер-класса по 
уходу за насаж-
дениями 

ед.      2 2       

          Далее нумерацию продолжить в соответствии с требованиями логики; 
1.7 в приложение №2 к муниципальной программе добавить в  

соответствии с порядковым номером подпрограмму и дополнить пунктом 
следующего содержания:  

6. Подпрограмма 5 «Благоустройство внутриквартальных территорий городского округа 
Нальчик по результатам конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 
2019-2020 гг.» 

6.1. Цель : создание благоприятных условий проживания жителей многоквартирных домов 
в гармоничном и рациональном использовании своей придомовой территории, включе-
нии её в городское пространство для максимально безопасного и уютного проживания. 
Вовлечение граждан в благоустройство внутриквартальных территорий. Развитие ком-
фортной городской среды. 

6.1.1. Задача 1: «Проведение информационной работы с населением» 

6.1.1.1  Проведение 
информацион-
ной работы с 
населением с 
целью привле-
чения жителей 
многоквартир-
ных домов к 
благоустройству 
внутриквар-
тальных терри-
торий городско-
го округа Наль-
чик 

МКУ «Управление         
жилищно-

коммунального хо-
зяйства и благо-
устройства – служ-
ба заказчика» 
Местной  
администрации  
городского округа 
Нальчик» 

2019 год 2020г. Привлечение не 
менее 600 человек 
к благоустройству 
внутрикварталь-
ных территорий 
городского округа 
Нальчик 

   

consultantplus://offline/ref=6BDDD0A070F5D07D19B97CB438F2DFB985D6203F1CD6C98FA406B2138BB31DF2689B8C9D10017AADDC47F30957473A2278C4E01C2068B794E85B5703z5K
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6.1.2 Задача 2: «Благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Нальчик» 

6.1.2.1 Реализация ме-
роприятий, 
направленных 
на реализацию 
муниципальной 
программы 
«Благоустрой-
ство внут-
риквартальных 
территорий го-
родского округа 
Нальчик по ре-
зультатам кон-
курса обще-
ственных ини-
циатив «Мой 
дом, мой двор» 
на 2019-2020 

гг.» 

МКУ «Управление         
жилищно-

коммунального хо-
зяйства и благо-
устройства – служ-
ба заказчика» 
Местной  
администрации  
городского округа 
Нальчик»  

2019 год 2020г. Создание 100 

цветников и клумб 
на внутриквар-
тальных террито-
риях  

  

 

1.8 в приложение №3 к муниципальной программе добавить в  
соответствии с порядковым номером подпрограмму и дополнить пунктом 
следующего содержания:  

Под-

программа 5 

«Благо-
устройство 
внутриквар-
тальных тер-
риторий го-
родского 
округа Наль-
чик по ре-
зультатам 
конкурса 
обществен-
ных инициа-
тив «Мой 
дом, мой 
двор» на 
2019-2020 

гг.» 

МКУ 
«Управле-
ние         
жилищно-

комму-
нального 
хозяйства и 
благо-
устройства 
– служба  
заказчика» 
Местной  
админи-
страции  
городского 
округа  
Нальчик» 

Всего 

 

   1 000 000 1 000 000  

средства, 
поступаю-
щие из фе-
дерального 
бюджета 

   0 0  

средства, 
поступаю-
щие из 
бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

 

   0 0  

средства, 
поступаю-
щие из 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

   1 000 000 1 000 000  
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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 целевой программы «Благоустройство  
внутриквартальных территорий городского округа Нальчик по результатам 
конкурса     общественных инициатив «Мой дом, мой двор» на 2019-2020 гг.». 

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

разместить 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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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления Местной администрации г.о.Нальчик 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик», утвержденную постановлением Местной администра-

ции городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510». 

 

Думанов Мухарби Карнеевич 

(88662) 424984 

 

 

          Должность 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 

визирова- 

ния 

 

Подпись 

Отметка о за-
мечаниях, 

предложениях 

Первый заместитель Гла-
вы местной администра-
ции  
г.о.Нальчик                      

 

 

А.Ю.Тонконог 

   

Заместитель Главы мест-
ной администрации  
городского округа Наль-
чик  

А.М.Ашабоков 

   

Заместитель Главы мест-
ной администрации 

городского округа Наль-
чик                             

 

А.Х.Паштов 

 

   

Начальник 

административно-

правового управления 

М.Б.Тлянчев 

 

 

  

Заместитель Главы мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик – руководи-
тель Департамента финан-
сов  местной администра-
ции г.о.Нальчик 

А.Д.Тохов 

   

    

И.о.начальника  МКУ 
«УЖКХ и Б-СЗ» 

Р.В.Афашагов 
   

Юрист МКУ «УЖКХ и Б-

СЗ» 
М.К.Думанов 

   

consultantplus://offline/ref=073EB38AB6A6B197646D59E883F6C78C0365625BB84F8765059B61011C476B841512CB04591721C0DAA88C71CADCD9B046FD59E00EFE1DCC6F3D516167G
consultantplus://offline/ref=073EB38AB6A6B197646D59E883F6C78C0365625BB84F8765059B61011C476B841512CB04591721C0DAA88C71CADCD9B046FD59E00EFE1DCC6F3D516167G
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

к проекту постановления Местной администрации г.о.Нальчик  
«О внесении изменений в муниципальную программу городского  

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

утвержденную постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 марта 2016 года №510». 

№ 
п/п 

Структурное подразделение Фамилия, имя, отчество Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 

1. Первый заместитель Главы местной 
администрации г.о. Нальчик 

Тонконог Анатолий  
Юрьевич 

1 

2 Заместитель Главы местной админи-
страции г.о. Нальчик  

Паштов Аслан Хасанович 1 

3. Начальник административно-

правового управления Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик 

Тлянчев Мурат Борисович 1 

 Заместитель Главы местной админи-
страции г.о. Нальчик – руководитель  
МКУ  «Департамент финансов  
Местной администрации городского 
округа  Нальчик» 

Тохов Аслан Долатиевич  1 

4. Заместитель Главы местной админи-
страции г.о. Нальчик 

Ашабоков Анзор  
Мухамедович 

1 

5. Начальник 

МКУ «УЖКХ и БСЗ» Местной  
администрации г.о.Нальчик 

Афашагов Руслан  
Владимирович 

3 

6. Главный редактор газеты «Нальчик» Умаров Султан Умариевич 1 
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