
 
                                                                       

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 №1623 
 

                                               БЕГИМ №1623 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1623 
 

« 3 » октября 2019г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510  

«О муниципальной программе городского округа Нальчик  
«Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными  

услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2018 гг.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса                  
Российской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле-
ние Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 
года № 510 «О муниципальной программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016-2018 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 «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016-2021 годы». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB56D5565A1C647B1701694CF68G7JAJ
consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB56C5465A3CC47B1701694CF687A93E82747DCCCAAEE3C0FGAJ3J
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5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М. Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                Т.Ахохов 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 3 » октября 2019 г. №1623 

 

 

 

Изменения, 
которые вносятся в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510  
«О муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами жителей  
городского округа Нальчик на 2016-2018 гг.» 

 

1.Название программы «Обеспечение доступным и комфортным                    
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на                    
2016-2018 годы» (далее - муниципальная программа) изложить в следующей 
редакции: 

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2021 годы». 

2.В паспорте муниципальной программы позиции «Объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей              
редакции: 
Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний муни-
ципальной 
программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета,  
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

Общий объем финансирования программы  2301968,81 тыс. рублей, 
 в том числе по годам: 

2016 г. – 599541,60тыс. рублей; 
2017 г. – 657845,31 тыс. рублей; 
2018 г. – 194819,55 тыс. рублей; 
2019 г. – 467258,55 тыс.рублей; 
2020 г. – 307041,00  тыс.рублей; 
2021г   -    75462,80 тыс.рублей, 
- том числе по подпрограммам: 

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» –  

462438,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 210618,8 тыс. рублей; 
2017 г.- 246198,4 тыс. рублей. 

2018 г. - 5621,5 тыс. рублей 

2019 г. - 2021 гг. - будут уточнены по мере исполнения республиканского  
и местного бюджетов 

 Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 

Объем средств за 
счет всех источников 

финансирования - 
всего 

462438,7 210618,8 246198,4 5621,5 0 0  

средства федераль-
ного бюджета 

       

средства республи-
канского бюджета 

138541,4 70317,0 68224,4 0 0 0  

средства местного 
бюджета 

38501,4 11152,4 21727,5 5621,5 0 0  
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средства иных  
организаций 

285395,9 129149,4 156246,5 0 0 0  

 Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка ава-
рийных многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему              

периоду» –116334,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 23211,9 тыс. рублей; 
2017 г. – 22453,8 тыс. рублей; 
2018 г. – 27234,0 тыс. рублей; 
2019 г. – 19359,3 тыс.рублей; 

                                            2020 г. – 12037,7тыс.рублей; 
                                            2021 г.   - 12037,7 тыс.рублей. 
Подпрограмма 2 «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в много-

квартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова,15-б» - 
51253,4 тыс.рублей 

 (средства республиканского бюджета), в том числе по годам: 
                                                 2018 г -  3911,6 тыс.рублей; 
                                                  2019г.-  47341,8 тыс.рублей. 

Подпрограмма 3 «Благоустройство городских территорий» -  
304619,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 г. – 58216,6 тыс. рублей; 
2017 г. – 73075,6 тыс. рублей; 
2018 г. – 60151,0 тыс. рублей; 
2019 г. – 50857,0 тыс.рублей; 
2020 г. – 32507,9 тыс.рублей; 

                                                        2021 г.  -  27811,0 тыс.рублей. 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 

183003,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 29717,4 тыс. рублей; 
2017 г. – 32549,3 тыс. рублей; 
2018 г. – 30804,0тыс. рублей; 
2019 г. – 30704,1 тыс.рублей; 
2020 г. – 29614,1  тыс.рублей; 

                                                 2021г. -    29614,1 тыс.рублей. 
       Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» - 
                                           312014,0 тыс. рублей, в том числе по годам:      
                                                  2017 г.- 194747,9 тыс.руб. 
                                                  2018г.-    35450,7 тыс.руб. 
                                                  2019г. -   81815,4 тыс.руб. 
      Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация  
    коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2021 годы» – 

633717,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 г. – 51072,78 тыс. рублей; 
2017 г. – 32781,01 тыс. рублей; 
2018 г. – 31646,75 тыс. рублей; 
2019 г. – 232180,95 тыс.рублей; 

                                          2020 г. – 227381,3 тыс.рублей; 
                                          2021г.  -            0,00  тыс.рублей. 

 Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Объем 
средств 
за счет 

всех 
источ-
ников 

финан-
сирова-
ния – 

всего 

575062,79 

 

51072,78 32781,01 31646,75 

 

232180,95 

 

227381,3 0,0 

сред-
ства 

феде-
рально-
го бюд-

жета 

       

consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B489815A08177B3670B68A0C64DE72949CF923F7399BF6008858EEEE13B06A52B03GDJAJ


 5 

сред-
ства 

респуб-
ликан-
ского 

бюдже-
та 

6076,35 0 0 6076,35 0 0  

сред-
ства 

местно-
го бюд-

жета 

138361,65 2381,24 11230,76 6107,40 63360,95 

 

55281,3  

сред-
ства 
вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников 

430624,79 

 

48691,54 21550,25 19463 168820,0 172100  

сред-
ства 

фонда 

       

 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в            

городском округе Нальчик на 2016 - 2021 годы» – 299243,4 тыс. рублей, 
 в том числе по годам: 

    2016 г. – 226704,1 тыс. рублей; 
   2017 г. – 56039,3  тыс. рублей; 
   2018 г. -       0 ,0    тыс. рублей; 

                                           2019 г    -  5000,0 тыс.рублей; 
                                           2020 г.  -   5500,0 тыс.рублей; 
                                           2021 г.   -  6000,0 тыс.рублей. 

 Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 

г. 
2019г. 2020г. 2021г. 2021г

. 

Объем 
средств за 
счет всех 
источни-
ков фи-

нансиро-
вания - 
всего 

299243,4 226704,1 56039,3 0 5000,0 5500,0 

 

6000,0 

 

6000,

0 

средства 
федераль-

ного 
бюджета 

102397,6 102397,6       

средства 
республи-
канского 
бюджета 

91711,0 91711,0       

средства 
местного 
бюджета 

60595,5 32595,5 56039,3 0 5000,0 

 

5500,0 

 

6000,0 

 

6000,

0 

средства 
внебюд-
жетных 

источни-
ков 

        

средства 
иных ор-

ганизаций 

        

 Объем бюджетных средств носит прогнозный характер и подлежит 
ежегодному уточнению при разработке местного бюджета и в соответ-
ствии с постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской                   
Республики на соответствующий год 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B489815A08177B3670B68A0CC4FE42F49CF923F7399BF6008858EEEE13B06A52B03GDJ8J
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3.В паспорте муниципальной программы в позиции «Структура муни-
ципальной программы» название подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции: 

«Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквар-
тирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду». 

4.В паспорте муниципальной программы в позиции «Цель муници-
пальной программы» добавить пункт следующего содержания: 

«Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквар-
тирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду». 

5.В паспорте муниципальной программы в позиции «Задачи муници-
пальной программы» добавить пункт следующего содержания: 

«8)подготовка 5 аварийных многоквартирных домов коммунального 

типа к осенне-зимнему периоду». 
6.В паспорте муниципальной программы  в позиции «Целевые индика-

торы» добавить пункт следующего содержания: 
«подготовка 5 аварийных многоквартирных домов коммунального типа 

к осенне-зимнему периоду». 
7.В 5 абзаце главы I.Характеристика текущего состояния соответству-

ющей сферы социально-экономического развития городского округа              
Нальчик муниципальной программы добавить предложение следующего       
содержания: 

«В связи с этим актуальным остается проведение работ по подготовке 
аварийных многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему 
периоду.» 

8.В 1 абзаце главы II. Приоритеты и цели муниципальной политики в 
соответствующей сфере социально-экономического развития» муниципаль-
ной программы после слов «предотвращение роста аварийного жилищного 
фонда» добавить следующие слова: 

«обеспечение развития муниципального жилищного фонда» далее по 
тексту. 

9.К задачам муниципальной программы, указанным в главе II. Приори-
теты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития муниципальной программы, добавить задачу сле-
дующего содержания: 

«8) подготовка (5 аварийных многоквартирных домов коммунального 
типа) к осенне-зимнему периоду. 

В рамках указанной задачи планируется проведение работ по подго-
товке (5) многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему пе-
риоду, включенных в подпрограмму 1 «Развитие муниципального жилищно-
го фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к              
осенне-зимнему периоду». 

10.В перечень, изложенный в главе III. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы муниципальной программы, добавить третьим 
пунктом текст следующего содержания: 

«-подготовка 5 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-
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зимнему периоду.». 

11.Название подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного 
фонда» главе V. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

«Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквар-
тирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду». 

12.В главе V. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципаль-
ной программы абзац цель муниципальной подпрограммы 1 изложить в          
следующей редакции: 

«Цель подпрограммы: проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, многоквартирных домов коммунального типа и их подготовка 
(5 аварийных многоквартирных домов коммунального типа) к осенне-

зимнему периоду». 

13.К задачам подпрограммы 1 в главе V. Перечень и краткое описание 
подпрограмм муниципальной программы добавить задачу следующего со-
держания: 

«-подготовка (5 аварийных многоквартирных домов коммунального 
типа) к осенне-зимнему периоду». 

14.В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы название 
подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» изложить в 
следующей редакции: 

«Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквар-
тирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду». 

15.В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы первую 
строку в таблице изложить в следующей редакции: 
Наименование подпрограммы Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных 

домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду 

16. В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строки 3,4 
и 5 в таблице изложить в следующей редакции: 
Цель подпрограммы Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, многоквартир-

ных домов коммунального типа и их  подготовка (5 аварийных многоквар-
тирных домов коммунального типа) к осенне-зимнему периоду 

Задачи подпрограммы Выполнение работ по ремонту зданий многоквартирных домов коммуналь-
ного типа, 
отчисления Региональному оператору капитального ремонта МКД КБР пла-
ты за капитальный ремонт муниципальных квартир, 
подготовка (5 аварийных многоквартирных домов коммунального типа) к 
осенне-зимнему периоду 

Показатели результативности 
подпрограммы 

Количество многоквартирных домов и зданий многоквартирных домов ком-
мунального типа, в которых проведен капитальный ремонт; 
Количество аварийных многоквартирных домов коммунального типа подго-
товленных к осенне-зимнему периоду 

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-
монт 

17.В строке 6 таблицы паспорта подпрограммы 1 муниципальной про-
граммы слова «муниципальной», «Муниципальная» исключить. 

18.В таблице паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  
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строку 7 изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Общий объем финансирования 
программы – 116334,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 г. – 23211,9 тыс. рублей; 
2017 г. – 22453,8 тыс. рублей; 
2018 г. – 27234,0 тыс. рублей; 
2019 г. – 19359,3 тыс.рублей; 
2020 г. – 12037,7тыс.рублей; 
2021г.   - 12037,7 тыс.рублей.» 

19.В 9 абзаце главы 1. Характеристика сферы реализации подпрограм-
мы, описание основных проблем и прогноз ее развития муниципальной про-
граммы добавить предложение следующего содержания: 

«В связи с этим актуальным остается своевременное и качественное 
проведение работ по подготовке аварийных многоквартирных домов комму-
нального типа к осенне-зимнему периоду.» 

20.В названии главы 2. подпрограммы 1 муниципальной программы 
после слов «срок реализации» слово «программы» заменить следующим  
словом: 

«подпрограммы». 
21.В первом абзаце 2 главы подпрограммы 1 муниципальной програм-

мы слово «программы» заменить словом «подпрограммы». 
22.В перечень целей подпрограммы 1 муниципальной программы, ука-

занных во 2 главе подпрограммы 1 муниципальной программы добавить 
пункт следующего содержания: 

«проведение капитального ремонта многоквартирных домов, много-
квартирных домов коммунального типа и их  подготовка (5 аварийных мно-
гоквартирных домов коммунального типа) к осенне-зимнему периоду».  

23.К задачам подпрограммы 1, указанным во 2 главе подпрограммы           
1 муниципальной программы, добавить пункт следующего содержания: 

«-подготовка (5 аварийных многоквартирных домов коммунального 
типа) к осенне-зимнему периоду.». 

24.Второй пункт в перечне «Содержание и ремонт жилищного фонда», 
изложенном в главе 2 подпрограммы 1 муниципальной программы              
-количество общежитий, отремонтированных за соответствующий период» 
изложить в следующей редакции:  

«-количество многоквартирных домов коммунального типа, отремон-
тированных за соответствующий период». 

25.В перечень входящих в «Содержание и ремонт жилищного фонда», 
изложенного в главе 2 подпрограммы 1 муниципальной программы, добавить 
пункт следующего содержания: 

«-количество аварийных многоквартирных домов коммунального типа, 
подготовленных к осенне-зимнему периоду.». 

26.В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку          
7 изложить в следующей редакции: 
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«Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограм-
мы – 247541,2 тыс.рублей, в том числе по годам: 
Задача 1. «Обеспечение уличного освещения в городском округе 
Нальчик» 

2016 г. – 7527,0 тыс.рублей; 
2017 г.- 5005,1 тыс.рублей; 
2018 г.- 3357,8 тыс.рублей; 
2019 г.- 3283,8 тыс.рублей; 
2020 г.- 3283,8 тыс.рублей; 
2021г. – 3283,8 тыс.рублей. 
Задача 2. «Озеленение городских территорий» 

2016 г. - 20547,3 тыс.рублей; 
2017 г. - 17958,1 тыс.рублей; 
2018 г.- 12354,4 тыс.рублей; 
2019 г.- 29322,6 тыс.рублей; 
2020 г. - 9990,0 тыс.рублей; 
2021 г. – 9990 тыс.рублей. 
Задача 3. «Благоустройство кладбищ» 

2016 г. - 4465,8 тыс.рублей; 
2017 г.-7211,5 тыс.рублей; 
2018 г.- 10638,0 тыс.рублей; 
2019 г.- 3870,0 тыс.рублей; 
2020 г. - 3730,0 тыс.рублей; 
2021 г. – 3730 тыс.рублей. 
Задача 4. «Уборка территории городского округа Нальчик» 

2016 г.- 25676,5 тыс.рублей; 
2017 г.- 19665,5 тыс.рублей; 
2018 г.- 25283,8 тыс.рублей; 
2019 г.-   4467,1 тыс.рублей; 
2020 г. -  8748,1тыс..рублей; 
2021 г. - 4151,2 тыс.рублей.» 

27.В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку 7 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем планируемого финансирования подпро-
граммы за счет средств местного бюджета – 187448,9 

тыс.рублей, в том числе по годам: 
2016 г. - 29717,4 тыс. рублей; 
2017 г. – 32549,3 тыс. рублей; 
2018 г. – 30804,0 тыс. рублей; 
2019 г. – 35150,0 тыс.рублей; 
2020 г. – 29614,1  тыс.рублей;  
2021 г. - 29614,1 тыс.рублей.» 

28.Приложения к муниципальной программе №1-4 изменить в соответ-
ствии с прилагаемыми к настоящим изменениям приложениями к муници-
пальной программе №1-4. 

 


