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 №1743
БЕГИМ №1743
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1743
« 18 » октября 2019г.
О внесении изменений в постановления
Местной администрации городского округа Нальчик
от 18 марта 2016 года №510 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»
и от 26 ноября 2015 года №2204
«Об утверждении муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050, государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 8 мая 2018 года №90-ПП, Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта
2016 года №510 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» и от 26 ноября 2015 года №2204 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
городском округе Нальчик на 2016-2020 годы».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на
официальном
сайте
городского
округа
Нальчик
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«www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа
Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы местной администрации городского округа
Нальчик А.Ю.Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог
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Утверждены
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 18 » октября 2019г. №1743
Изменения,
которые вносятся в постановления Местной администрации
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года №510
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик» и от 26 ноября 2015 года №2204 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
1.В постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 18 марта 2016 года №510 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»:
а) в паспорте муниципальной программы городского округа Нальчик
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»:
-в разделе «Этапы и сроки реализации муниципальной программы»
исключить «7-й этап - 2022 год; 8-й этап - 2023 год; 9-й этап - 2024 год;
10-й этап - 2025 год»;
-в разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
значение общего объема финансирования программы «1951743,09»
заменить на «19181868,2»;
значение за 2016 г. «599541,6» заменить на «446458,5»;
значение за 2017 г. «463097,41» заменить на «429884,0»;
значение за 2018 г. «159368,81» заменить на «127722,1»;
значение за 2019 г. «347231,43» заменить на «6098064,1»;
значение за 2020 г. «307041,3» заменить на «6051108,2»;
значение за 2021 г. «75462,80» заменить на «6028631,3»;
«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.
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Всего:

2016 г.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Объем средств
за счет всех источников финансирования всего
299243,4 226704,1 56039,3
средства федерального бюджета

102397,6 102397,6

средства республиканского
бюджета

91711,0

91711,0

средства
местного
бюджета

60595,5

32595,5

56039,3

0

5000,0

5500,0 6000,0

0

5000,0

5500,0 6000,0

средства внебюджетных
источников
средства иных
организаций
» изложить в новой редакции:
«муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» - 213815,10 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 г. - 124693,8 тыс. рублей;
2017 г. - 55606,9 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г - 15734,4 тыс. рублей;
2020 г. - 17780,0 тыс. рублей
Всего:
Объем средств за
счет всех источников
финансирования всего
124693,8
средства федерального бюджета

16270,9

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

55606,9

0,0

15734,4 17780,0 124693,8

17207,6

0,0

4868,7

5500

2020 г.

16270,9
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средства республиканского бюджета

58801,5

35319,9

0,0

10105,1

11420

58801,5

средства местного
бюджета

49621,4

3079,4

0,0

760,6

860

49621,4

»;

после подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» дополнить:
«Подпрограмма 5 «Реновация жилищного фонда городского округа
Нальчик» - 17877505,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 5959168,5 тыс. рублей;
2020 г. - 5959168,5 тыс. рублей;
2021 г. - 5959168,5 тыс. рублей»;
б) абзацы 6 - 11 раздела «III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы» муниципальной программы городского округа Нальчик
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» изложить в новой редакции:
«- обеспечение жильем 283 молодых семей, в том числе:
- в 2016 году - 178 молодых семей;
- в 2017 году - 64 молодые семьи;
- в 2018 году - 0;
- в 2019 году - 19 молодых семей;
- в 2020 году - 22 молодые семьи;»;
в) раздел IV. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной
программы» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» изложить в новой редакции:
«IV. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы»
Программа реализуется в течение 2016 - 2021 годов, в шесть 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.»
г) в разделе «V. Перечень и краткое описание подпрограмм» муниципальной программы городского округа Нальчик «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик»:
-абзацы 19 – 29 изложить в новой редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2021 годы, выделяются шесть этапов реализации подпрограммы:
1-й этап - 2016 год;
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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.»;
- абзацы 40 – 50 изложить в новой редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2021 годы, выделяются шесть 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.»;
- абзацы 60 – 70 изложить в новой редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2021 годы, выделяются шесть 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.»;
- абзацы 78 – 85 изложить в новой редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2021 годы, выделяются три этапа реализации подпрограммы:
1-й этап - 2019 год;
2-й этап - 2020 год;
3-й этап - 2021 год.»;
- абзацы 93 – 100 изложить в новой редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2021 годы, выделяются три этапа реализации подпрограммы:
1-й этап - 2019 год;
2-й этап - 2020 год;
3-й этап - 2021 год.»;
д) в паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного
фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»:
- в разделе «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы»
слова «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;
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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» изложить в новой редакции:
«Муниципальная подпрограмма будет реализована в шесть 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»;
е) в разделе «2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели
(индикаторы) достижения целей и задач, срок реализации программы» подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного фонда» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик», в абзаце 15 цифру
«2025» заменить цифрой «2021» ;
ж) в паспорте подпрограммы 2 «Благоустройство городских территорий» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»:
- в разделе «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы»
слова «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» изложить в новой редакции:
«Муниципальная подпрограмма будет реализована в шесть 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»;
з) в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик»:
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- в разделе «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы»
слова «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» изложить в новой редакции:
«Муниципальная подпрограмма будет реализована в шесть 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»;
и) в паспорте подпрограммы 4 «Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории муниципального образования городской округ
Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик»:
- в разделе «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы»
слова «Муниципальная 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» изложить в новой редакции:
«Муниципальная подпрограмма будет реализована в три этапа:
1-й этап - 2019 год;
2-й этап - 2020 год;
3-й этап - 2021 год»;
- в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
слова «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);
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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)» исключить.
к) в разделе «2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели
(индикаторы) достижения целей и задач, срок реализации программы» подпрограммы 4 «Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории муниципального образования городской округ Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик», абзац 4 изложить
в новой редакции:
«Подпрограмма будет реализована в три этапа: 1-й этап - 2019 год, 2-й
этап - 2020 год, 3-й этап - 2021 год.»;
л) в паспорте подпрограммы 5 «Реновация жилищного фонда городского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа
Нальчик»:
- в разделе «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы»
слова «Муниципальная 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» изложить в новой редакции:
«Муниципальная подпрограмма будет реализована в три этапа:
1-й этап - 2019 год;
2-й этап - 2020 год;
3-й этап - 2021 год»;
- в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
слова «Общий объем ресурсного обеспечения реализации 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;
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средства
республиканского
бюджета
Кабардино-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;
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» изложить в новой редакции:
«Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в
2019 - 2021 годах за счет всех источников финансирования составит
17877505,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 7307480,1 тыс. рублей, в том числе
на:
2019 год - 2435826,7 тыс. рублей;
2020 год - 2435826,7 тыс. рублей;
2021 год - 2435826,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 539025,0 тыс. рублей, в том числе на:
2019 год - 179675,0 тыс. рублей;
2020 год - 179675,0 тыс. рублей;
2021 год - 179675,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 11000,4 тыс. рублей, в том числе на:
2019 год - 3666,8 тыс. рублей;
2020 год - 3666,8 тыс. рублей;
2021 год - 3666,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 10020000,0 тыс.рублей, в том числе на:
2019 год - 3340000,0 тыс. рублей;

11

2020 год - 3440000,0 тыс. рублей;
2021 год - 3440000,0 тыс. рублей»;
м) в разделе «2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели
(индикаторы) достижения целей и задач, срок реализации программы» подпрограммы 5 «Реновация жилищного фонда городского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик», абзац 4 изложить в новой редакции:
«Подпрограмма будет реализована в три этапа: 1-й этап - 2019 год, 2-й
этап - 2020 год, 3-й этап - 2021 год.»;
н) в приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского
округа Нальчик и их значениях»:
- в строке 1.6. в графе «Значения показателей»:
по 2016 году, цифру «181» заменить цифрой «178»;
по 2019 году, дополнить цифрой «19»;
по 2020 году, дополнить цифрой «22»;
- в названии «Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилья» (до 01.08.2018)» слова «до 01.08.2018» заменить
словами «до 31.12.2019»;
-в строке 7.1.1. в графе «Значения показателей»:
по 2016 году, цифру «125» заменить цифрой «178»;
по 2020 году, дополнить цифрой «22»;
-в строке 7.1.2. в графе «Значения показателей»:
по 2018 году, дополнить цифрой «280»;
по 2019 году, дополнить цифрой «190»;
о) в приложении № 2 «Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы городского округа Нальчик», в строке 1.1.2.1, в графе «Ответственный исполнитель» слова «Жилищное управление» заменить словами «МКУ «УЖКХиБ-СЗ»;
п) в приложении № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств местного
бюджета городского округа Нальчик (тыс.рублей)»:
-после строки «Подпрограмма 4» дополнить строкой следующего
содержания:
«
Подпро- «Реновация МКУ «УЖКграмма 5 жилищного ХиБ-СЗ»;
фонда гоЖилищное
родского
управление;
округа
Департамент
Нальчик»
экономики;
МКУ «ДГИиЗО»; МКУ
«ДФ»; МКУ
«ДАиГ»

Всего

0,0

0,0

0,0

Средства местного бюджета
городского
округа Нальчик

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие из
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

5959168,5 5959168,5
3666,8

3666,8

2435826,7 2435826,7

5959168,5
3666,8

2435826,7
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Средства, поступающие из
бюджета КабардиноБалкарской Республики

0,0

0,0

0,0

179675,0

179675,0

179675,0

Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

3340000,0 3340000,0

3340000,0

»;
- в строке по муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем
молодых семей в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы» значение
показателей графы «Оценка расходов (тыс. руб.), годы» по источникам финансового обеспечения изложить в следующей редакции:
«
Всего

124693,8 55606,9

0,0

15734,4

17780,0

Средства местного бюджета
городского
округа Нальчик

16270,9

17207,6

0,0

4868,7

5500,0

Средства, посту58801,5
пающие из федерального бюджета

35319,9

0,0

10105,1

11420,0

Средства, поступающие из бюджета КабардиноБалкарской Республики

3079,4

0,0

760,6

860,0

».

49621,4

2. В постановление Местной администрации городского округа Нальчик
от 26 ноября 2015 года №2204 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе
Нальчик на 2016 - 2020 годы»:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 (в редакции
от 4 июля 2019 года), государственной программой Кабардино-Балкарской
Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 года №90-ПП (в
редакции от 27 июня 2019 года) Местная администрация городского округа
Нальчик постановляет:»
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б) в паспорте муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»:
- раздел «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в
новой редакции:
«обеспечение жильем 283 молодых семей, в том числе:
- в 2016 году - 178 молодых семей
- в 2017 году - 64 молодые семьи
- в 2018 году - 0
- в 2019 году - 19 молодых семей
- в 2020 году - 22 молодые семьи»;
- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
за счет средств федерального бюджета:
2016 год – 58,8 млн. руб.,
2017 год – 35,3 млн. руб.,
2018 год – 0,
2019 год – 10,1 млн. руб.,
2020 год – 11,4 млн. руб.,
за счет средств республиканского бюджета:
2016 год – 49,6 млн. руб.,
2017 год – 3,1 млн. руб.,
2018 год – 0,
2019 год – 0,8 млн. руб.,
2020 год – 0,9 млн. руб.,
за счет средств местного бюджета:
2016 год – 16,3 млн. руб.,
2017 год – 17,2 млн. руб.,
2018 год – 0,
2019 год – 4,9 млн. руб.,
2020 год – 5,5 млн. руб.,
внебюджетные средства (в том числе и личные средства граждан) от 65 до 70 % расчетной стоимости жилья»;
в) абзацы 12 и 13 раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«6) доля бюджетных средств (федеральный бюджет, республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Республики, местный бюджет городского
округа Нальчик) – 35 % от расчетной (средней) стоимости жилого помещения.»;
г) абзацы 9-14 раздела 5 «Оценка планируемой эффективности программы» муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» изложить в новой
редакции:
«Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2016-2020
годах обеспечить жильем 283 молодые семьи, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, в том числе:
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в 2016 году - 178 молодых семей;
в 2017 году - 64 молодые семьи;
в 2018 году - 0;
в 2019 году - 19 молодых семей;
в 2020 году - 22 молодые семьи,»;
д) в приложении №1 к муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
в строке «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в
том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов) при оказании
содействия за счет средств бюджетов всех уровней»:
-цифру «557» заменить цифрой «283»;
-цифру «150» заменить цифрой «19»;
-цифру «165» заменить цифрой «22»;
е) в приложении №3 к муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»
таблицу «Объем финансирования программы в 2016-2020 годах» изложить в
новой редакции:
«
Источники
финансирования

2016-2020 гг.
всего

Объем средств за счет
всех источников финансирования, всего

611,2

356,3

158,9

0,0

45,1

50,9

средства федерального
бюджета

115,6

58,8

35,3

0,0

10,1

11,4

средства республиканского бюджета

54,4

49,6

3,1

0,0

0,8

0,9

средства Местной администрации городского округа Нальчик

43,9

16,3

17,2

0,0

4,9

5,5

средства внебюджетных источников, в том
числе личные средства
граждан (расчетно)

397,3

231,6

103,3

0,0

29,3

33,1

»

в том числе
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

