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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

1.1.
Задача 1: "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда"

"Общая площадь 
расселенных жилых 
домов (помещений)" тыс. кв. м 7,569 9,356

1.2. Задача 2: "Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов"

"Общее количество 
многоквартирных 
домов, в которых 
проведен 
капитальный 
ремонт"

ед. 17 20 21 23 156

Приложение N 1

СВЕДЕНИЯ

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

к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 

2016 - 2021 годы"

N п/п Наименование цели 
(задачи)

Показатель 
(индикатор) 

(наименование)

Ед. измер. Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы"

Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению



1.3.
Задача 3: "Повышение 
качества городской среды 
за счет благоустройства 
территории городского 
округа, надежного 
функционирования 
объектов внешнего 
благоустройства"

Уровень 
удовлетворенности 
горожан состоянием 
окружающей среды 
и комфортностью 
условий проживания

% 30 40 50 60 70 80

1.4. Задача 4: "Создание 
необходимых условий 
для эффективной 
реализации программы, 
ответственного и 
прозрачного управления 
ресурсами в рамках 
выполнения 
установленных функций 
и полномочий МКУ 
"Управление 
жилищнокоммунального 
хозяйства и 
благоустройства -служба 
заказчика"

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

% 100 100 100 100 100 100

Ежегодное 100-
процентное 
процентное 
освоение 
бюджетных 
средств

Доля населения, 
обеспеченного 
услугами по 
водоотведению

%

90 92 93 95 98 100 Увеличение доли 
населения, 
обеспеченного 
услугами по 
водоотведению 
до конца 2021 
года, - до 100%

Доля населения, 
обеспеченного 
водопроводом

%

94 96 98

100 100 100

Увеличение доли 
населения, 
обеспеченного 
водопроводом до 
конца 2021 года, - 
100%

1.5. Задача 5: "Обеспечение 
сбалансированности, 
надежности, качества и 
эффективности работы 
коммунального 
комплекса в соответствии 
с планируемыми 
потребностями развития 
городского округа 
Нальчик на период 2016 - 
2021 годы"



Снижение износа 
сетей холодного 
водоснабжения

%

40 35 33 35 35 33 Уменьшение 
износа сетей 
холодного 
водоснабжения 
до конца 2021 
года - до 33%

Снижение износа 
сетей 
теплоснабжения

%

35 30 25 22 21 20
Уменьшение 
износа сетей 
теплоснабжения 
до конца 2021 
года - до 20%

Снижение износа 
сетей водоотведения

%

45 42 41 35 35 35 Уменьшение 
износа сетей 
водоотведения до 
конца 2021 года - 
до 35%

Снижение потерь в 
водопроводных 
сетях

%

25 20 19 15 15 15
Снижение потерь 
в водопроводных 
сетях до конца 
2021 года - до 
15%

Снижение потерь в 
тепловых сетях

%

24 22 16 12 12 12 Снижение потерь
в тепловых сетях
до конца 2021
года - до 12%

1.6. Задача 6: 
"Государственная 
поддержка в решении 
жилищной проблемы 
молодых семей, 
признанных в 
установленном порядке 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий"

Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные условия

семей

181 64 0

Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилья" (до 01.08.2018г.)
2. Цель: "Переселение г 

раждан из аварийного 
жилищного фонда"

Общая площадь 
расселенных жилых 
домов (помещений)

тыс. кв. м

7,569 9,356



2.1. Задача 1: "Обеспечение 
благоустроенными 
жилыми помещениями 
граждан, переселяемых 
из многоквартирных 
домов, признанных в 
установленном порядке 
аварийными и 
подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с 
физическим износом в 
процессе их 
эксплуатации, в том 
числе за счет 
привлечения финансовой 
поддержки 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства"

Количество 
переселенных 
жителей из 
аварийного 
жилищного фонда

чел.

478 482

2.2. Количество 
снесенных домов

ед. 2 3 1 7 0 0

2.3.
Количество 
заключенных 
договоров о 
развитии 
застроенных 
территорий

шт.

1 2 0 0 0 0

3. Цель: "Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
многоквартирных домов 
коммунального типа и их 
подготовка  к осенне-
зимнему периоду"

"Общее количество 
многоквартирных 
домов и 
многоквартирных 
домов 
коммунального 
типа, в которых 
проведен 
капитальный 
ремонт"

ед. 17 24 19 47

Задача 2: "Использование 
освободившихся 
земельных участков 
после сноса аварийного 
жилищного фонда для 
строительства новых 
объектов 
градостроительной 
деятельности"

Подпрограмма 1 "Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду"



3.1. Задача 1: Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
коммунального типа

Количество 
многоквартирных 
домов 
коммунального 
типа, в которых 
проведен 
капитальный ремонт

ед. 2 1 0 0 0 0

3.2. Задача 2: Отчисления 
Региональному оператору 
капитального ремонта 
МКД КБР платы за 
капитальный ремонт 
муниципальных квартир

Количество 
многоквартирных 
домов, в которых 
проведен 
капитальный ремонт

ед. 15 23 19 47

3.3.

Задача 3: " Подготовка 
многоквартирных домов 
коммунального типа к 
осенне-зимнему периоду"

Количество 
многоквартирных 
домов 
коммунального 
типа, 
подготовленных к 
осенне-зимнему 
периоду

ед. 37 37 37

4.

Цель: "Повышение 
качества городской среды 
за счет благоустройства 
территории городского 
округа, надежного 
функционирования 
объектов внешнего

Уровень 
удовлетворенности 
горожан состоянием 
окружающей среды 
и комфортностью 
условий проживания

% 30 40 50 50 60 60

благоустройства"

Подпрограмма 2 "Благоустройство городских территорий"



4.1. Задача 1: "Обеспечение 
уличного освещения в 
городском округе 
Нальчик"

Общая 
протяженность 
сетей наружного 
уличного 
освещения, 
соответствующих 
СНиП 
52.13330.2011 
"Естественное и 
искусственное 

% 60 65 70 70 70 70

4.2. Общая площадь 
устроенных 
цветников

кв. м
7933 5858 6484 5637 5637 5637

4.3. Общее количество 
посаженных роз

шт. 6355 6500 1000 0 0 0

4.4. Площадь 
благоустроенных 
объектов озеленения га 290 290 290 290 290 290

4.5. Задача 3: 
"Благоустройство 
кладбищ"

Количество 
благоустроенных 
кладбищ

ед. 4 4 4 4 4 4

4.6.
Объем вывезенного 
крупногабаритного 
мусора

куб. м тонн 10241,7 7917,7 3161 4052,2 4052,2 4052,2

4.6.1 Общая площадь 
скверов и площадь 
охваченных уборкой

кв. м 602997 602997 602997 602997 602997 602997

4.6.2

Общее количество 
отремонтированного 
муниципального 
транспорта

ед. 15 15 15 15 15 15

4.6.3
Общее количество 
отремонтированных 
остановочных 
комплексов

шт. 28 9 0 0 0 0

По мере 
необходимости 

будет 
производиться 

ремонт

4.6.4 Общее количество 
отловленных 
бродячих собак

шт. 4500 4500 4229 500 0 0

100% 
содержание 

запланированных 
объектов 

озеленения

Задача 4: "Уборка 
территории городского 

округа Нальчик"

Задача 2: "Озеленение 
городских территорий"



4.6.5 Общее количество 
изготовленных 
баннеров 
социальной и 
праздничной 
тематики

шт. 1700 1705 1710 1710 1710 1710

4.6.6 Общее количество 
приобретенных 
мусорных 
контейнеров

шт.

0 56 172 0 0 0

4.6.7 Общее количество 
приобретенных 
единиц 
декоративной 
иллюминации

шт. 350 0 0 0 0 0

4.6.8

Общее количество 
приобретенного 
хозяйственного 
инвентаря для 
проведения 
субботника

шт. 5300 5340 5500 5500 5500 5500

4.6.9
Общее количество 
приобретенных 
единиц праздничной 
атрибутики

шт.

30 40 60 60 50 50

5
5.1 Цель: "Создание 

необходимых условий 
для эффективной 
реализации программы, 
ответственного и 
прозрачного управления 
ресурсами в рамках 
выполнения 
установленных функций 
и полномочий МКУ 
"Управление 
жилищнокоммунального 
хозяйства и 
благоустройства -служба 
заказчика"

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

% 100 100 100 100 100 100

Ежегодное 100-
процентное 
освоение 
бюджетных 
средств

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"



5.1.1.
Задача 1: "Своевременное 
обеспечение 
финансирования 
мероприятий программы 
и текущей деятельности 
МКУ "УЖКХ-СЗ" 
местной администрации 
городского округа 
Нальчик

100-процентный 
уровень исполнения 
расходов, 
направленных на 
обеспечение 
текущей 
деятельности МКУ 
"УЖКХ-СЗ" 
местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

% 100 100 100 100 о о 100 Ежегодное 100 -
процентное 
освоение 
бюджетных 
средств

6
6.1
6.1.1

Задача 1: "Замена ветхих 
тепловых сетей"

Снижение износа 
сетей 
теплоснабжения % 35 30 25 20 20

Уменьшение 
износа сетей 

теплоснабжения 
до конца 2020 
года - до 20%

6.1.2
Задача 2: "Реконструкция 
котельных с заменой 
тепломеханического 
оборудования"

Снижение потерь в 
тепловых сетях

% 24 22 16 14 12

Снижение потерь 
в тепловых сетях 

до конца 
2020года - до 

12%

6.1.3 Задача 3: 
"Децентрализация 
котельных, установка 
блок-модульных и мини-
котельных"

Общее количество 
установленных 
индивидуальных 
мини-котельных к 
жилым домам и 
зданиям

% 1 1 1

6.1.4 Задача 4: "Строительство 
и реконструкция систем 
водоснабжения"

Снижение потерь в 
водопроводных 
сетях

% 25 20 19 15 15

Снижение потерь 
в водопроводных 

сетях до конца 
2020 года - до 

15%

7.

7.1.

Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2020 годы"
Цель: "Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2021 годы"

Цель: "Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий"



7.1.2.

Задача 2: "Создание 
условий для привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 
дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих 
жилищные кредиты и 
займы, в том числе 
ипотечные, для 
приобретения жилья или 
строительства жилого 
дома экономкласса"

Общее количество 
проведенной 
информационно 
разъяснительной 
работы среди 
населения по 
освещению правил 
муниципальной 
целевой программы 
"Обеспечение 
жильем молодых 
семей в городском 
округе Нальчик"

обращений 210 250

Приложение N 2

Задача 1: 
"Предоставление 
молодым семьям -
участникам программы 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
экономкласса или 
строительство жилого 
дома экономкласса"

7.1.1.

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ИНФОРМАЦИЯ

к муниципальной 
программе "Обеспечение 

доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 

услугами жителей 

Связь с 
показателями 

Количество 
молодых семей, 

улучшивших 
жилищные условия

семей 125 64 0 19

Номер и наименование 
Ответственный 

исполнитель
Срок Ожидаем

ый 
Последствия 
нереализаци



начала реализации окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
1.
1.1.
1.1.1 Предоставление жилья, 

приобретенного в новых 
домах у организаций-
застройщиков или 
построенное местной 
администрацией 
г.о.Нальчик

Жилищное 
управление

2016 г. 2021г. Улучшени
е 
жилищны
х условий 
граждан, 
проживаю
щих в 
аварийны
х домах

Проясивание 
граждан в 
жилых 
помещениях 
не 
пригодных и 
опасных для 
проживания

1.1.1.1

1.1.2.
1.1.2.1 Снос домов, признанных 

аварийными и опасными 
для проживания граждан

Жилищное 
управление; МКУ 
"Департамент 
архитектуры и 
градостроитель 
ства"

2016 г. 2021 г. Увеличен
ие нового 
жилищног
о фонда, 
уменьшен
ие доли 
аварийног
о 
жилищног
о фонда

Нерационал
ьное 
использован
ие 
земельных 
участков, 
высвобожда
емых в 
результате 
сноса 
аварийного 

1.1.1.2

1.1.2.2 Предоставление 
высвобождаемых 
земельных участков 
инвесторам для 
строительства нового 
жилищного фонда

МКУ "Управление 
земельных 
отношений"

2016 г. 2021 г. Увеличен
ие нового 
жилищног
о фонда, 
уменьшен
ие доли 
аварийног
о 
жилищног
о фонда

Нерационал
ьное 
использован
ие 
земельных 
участков, 
высвобожда
емых в 
результате 
сноса 
аварийного 

1.1.1.3

2.

2.1.

Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилья"
Цель 1: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
Задача 1: "Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, 

Цель 1: Цель: "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, многоквартирных домов коммунального типа и их 
подготовка  к осенне-зимнему периоду"

показателями 
результатов 

муниципально
й программы 
(подпрограмм

ы) - N 

Задача 2: "Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийного жилищного фонда для строительства 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к 
осенне-зимнему периоду"

Номер и наименование 
ведомственной 

программы, основного 
мероприятия и 
мероприятия

исполнитель ый 
непосредс
твенный 

результат(
краткое 

описание 

нереализаци
и 

ведомственн
ой 

программы, 
основного 



2.1.1.
2.1.1.1. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 
коммунального типа

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Улучшени
е 
техническ
ого 
состояния 
многоквар
тирных 
домов 
коммунал
ьного 

Проживание 
граждан в 
жилых 
помещениях, 
не 
пригодных 
для 
проживания

2.1.1.2
2.1.2.
2.1.2.1.

Отчисления 
Региональному оператору
капитального ремонта
МКД КБР платы за
капитальный ремонт
муниципальных квартир

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Улучшени
е 
техническ
ого 
состояния 
многоквар
тирных 
домов

Ухудшение 
состояния 
основных 
конструктив
ных 
элементов 
зданий МКД

3.
3.1.

3.1.1.

3.1.1.1

Оплата электроэнергии, 
потребляемой системой 
наружного уличного 
освещения

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Бесперебо
йное 
освещени
е 
наружной 
уличной 
сети

Образование 
кредиторско
й 
задолженнос
ти по 
наружному 
уличному 
освещению

3.1.1.1

Задача 2: " Подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду"

Цель 1: "Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, надежного
функционирования объектов внешнего благоустройства"

Задача 1: "Обеспечение уличного освещения в городском округе Нальчик"

Задача 1: Проведение капитального ремонта многоквартирных домов коммунального типа

Задача 3: "Отчисления Региональному оператору"

Подпрограмма 2 "Благоустройство городских территорий"



3.1.1.2 Техническое 
обслуживание сетей 
наружного уличного 
освещения

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Поддержа
ние 
необходи
мого 
техническ
ого 
уровня 
сетей 
наружног
о 
уличного 
освещени
я

Возникновен
ие 
возможност
и аварийных 
ситуаций

3.1.1.1

3.1.2.
3.1.2.1. Капитальный ремонт

зеленых насаждений
скверов и площадей

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Реализаци
я Правил 
благоустр
ойства и 
санитарно
го 
содержан
ия 
территори
и 
городског
о округа 
Нальчик

Нарушение 
Правил 
благоустрой
ства и 
санитарного 
содержания 
территории 
городского 
округа 
Нальчик

3.1
.1.
2, 
3.1
.1.
3

3.1.2.2. Текущее содержание
зеленых насаждений в
скверах и на площадях

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Реализаци
я Правил 
благоустр
ойства и 
санитарно
го 
содержан
ия 
территори
и 
городског
о округа 
Нальчик

Нарушение 
Правил 
благоустрой
ства и 
санитарного 
содержания 
территории 
городского 
округа 
Нальчик

3.1.1.4

3.1.3.

Задача 2: "Озеленение городских территорий"

Задача 3: "Благоустройство кладбищ"



3.1.3.1
Содержание мест 
захоронений (в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.1.2882-11 "Г 
игиенические требования 
к размещению, 
устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного 
назначения")

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Реализаци
я Правил 
благоустр
ойства и 
санитарно
го 
содержан
ия 
территори
и 
городског
о округа 
Нальчик

Нарушение 
Правил 
благоустрой
ства и 
санитарного 
содержания 
территории 
городского 
округа 
Нальчик

3.1.1.5

3.1.4.
3.1.4.1. Аренда строительной 

техники
МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Реализаци
я Правил 
благоустр
ойства и 
санитарно
го 
содержан
ия 
территори
и 
городског
о округа 
Нальчик

Отсутствие 
необходимо
й техники 
для 
осуществлен
ия основных 
функций 
МКУ 
"УЖКХ-СЗ"

3.1.1.6

3.1.4.2. Ручная и 
механизированная уборка 
скверов и площадей

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Реализаци
я Правил 
благоустр
ойства и 
санитарно
го 
содержан
ия 
территори
и 
городског
о округа 
Нальчик

Нарушение 
Правил 
благоустрой
ства и 
санитарного 
содержания 
территории 
городского 
округа 
Нальчик

3.1.1.7

Задача 4. "Уборка территории городского округа Нальчик"



3.1.4.3. Ремонт муниципальных 
транспортных средств

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Поддержа
ние 
необходи
мого 
уровня 
техническ
ого 
состояния 
муниципа
льного 
транспорт
а

Преждеврем
енный 
выход из 
строя 
муниципаль
ного 
транспорта

3.1.1.9

3.1.4.4. Ремонт и 
благоустройство 
контейнерных площадок

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Приведен
ие в 
эстетичес
кое 
состояние 
контейнер
ных 
площадок

Нарушение 
Правил 
благоустрой
ства и 
санитарного 
содержания 
территории 
городского 
округа 
Нальчик

3.1.1.10

3.1.4.5. Отлов бродячих собак МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Реализаци
я Правил 
благоустр
ойства и 
санитарно
го 
содержан
ия 
территори
и 
городског
о округа 
Нальчик

Нарушение 
Правил 
благоустрой
ства и 
санитарного 
содержания 
территории 
городского 
округа 
Нальчик

3.1.1.14

3.1.4.6.

Изготовление и монтаж 
перетяжек, баннеров 
социальной и 
праздничной тематики

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Создание 
празднич
ной 
атмосфер
ы путем 
размещен
ия 
баннеров

Отсутствие 
праздничны
х баннеров

3.1.1.15



3.1.4.7. Приобретение 
хозяйственного 
инвентаря для 
проведения субботника

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Наличие 
инвентаря 
для 
проведени
я 
полноцен
ного 
субботник

Отсутствие 
необходимог
о для 
осуществлен
ия уборки 
городских 
территории 
при 

3.1.1.19

3.1.4.8. Приобретение 
праздничной атрибутики

МКУ "УЖКХиБ-
СЗ"

2016 г. 2021 г. Создание 
празднич
ной 
атмосфер
ы

Отсутствие 
необходимо
й 
праздничной 
атрибутики

3.1.1.20

4.
4.1.

4.1.1.
4.1.1.1. Финансовое МКУ 2016 г. 2021 г. ОбеспечениеСнижение

обеспечение функций, "УЖКХиБ-СЗ" организационных,эффективности
возложенных на МКУ информационных иуправления
"УЖКХ-СЗ" иных условий длямуниципальной

эффективногопрограммой,
управленияреализация 4.1.1.1
муниципальноймуниципальной
программой,программы не в
повышениеполном объеме
эффективности и
результативности
бюджетных
расходов

Приложение N 3

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель 1: Создание необходимых условий для эффективной реализации программы, ответственного и прозрачного управления 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий МКУ служба заказчика""Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства -Задача 1: "Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности МКУ "УЖКХ-СЗ"

к муниципальной программе "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик на 2016 - 2020 
годы"



2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 210618,8 246198,4 5621,5

Средства местного 
бюджета 
городского округа 
Нальчик

11152,4 21727,5 5621,5

Средства, 
поступающие из 
федерального 
бюджета
Средства, 
поступающие из 
бюджета 
КабардиноБалкарс
кой Республики

70317,0 68224,4

Средства 
муниципальных 
учреждений от 
оказания платных 
услугСредства фонда 
содействия 
реформированию 
ЖКХ

129149,4 156246,5

Всего 23211,9 22453,8 27234,0 19359,3 12037,7 12037,7
Средства местного 
бюджета 
городского округа 
Нальчик 23211,9 22453,8 27234,0 19359,3 12037,7 12037,7

Всего 3911,3 47341,8

Средства, 
поступающие из 
бюджета 
КабардиноБалкарс
кой Республики

3911,3 47341,8

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИКА (ТЫС. РУБЛЕЙ)

МКУ "УЖКХиБ-СЗ"

Статус Наименование 
муниципальной 

Ответственный 
исполнитель, 

Источники 
финансового 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Муниципальная 
целевая программа

"Переселение граждан из 
аварийного жилья"

Жилищное 
управление; МКУ 
"Департамент 
архитектуры и 
градостроительства" 
МКУ "Управление 
земельных 
отношений"

Подпрограмма 1
"Развитие 
муниципального 
жилищного фонда и 
поготовка 
многоквартирных домов 
коммунального типа к 
осенне-зимнему периоду"

МКУ "УЖКХиБ-СЗ"

Подпрограмма 2 «Улучшение бытовых 
условий граждан, 
проживающих в 
многоквартирном доме 
коммунального типа по 
ул .Кадырова, 156»



Всего 58216,6 73075,6 60151,0 36095,4 32507,9 27811,0

Средства местного 
бюджета 
городского округа 
Нальчик

58216,6 73075,6 60151,0 36095,4 32507,9 27811,0

Всего 29717,4 32549,3 30804,0 30704,1 29614,1 29614,1

Средства местного 
бюджета 
городского округа 
Нальчик

29717,4 32549,3 30804,0 30704,1 29614,1 29614,1

Всего 194747,9 35450,7 81815,4

Средства местного 
бюджета 
городского округа 
Нальчик

3779,5 709,0 1636,1

Средства, 
поступающие из 
федерального 
бюджета

173858,5 34741,7 80179,3

Средства, 
поступающие из 
очердного года, 
тыс.руб. 

15118,1

Приложение N 4
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы"

"Благоустройство 
городских территорий"

МКУ "УЖКХиБ-СЗ"

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы" МКУ "УЖКХиБ-СЗ"

ПЕРЕЧЕНЬ

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИКА

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды»

"Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы"

МКУ "УЖКХиБ-СЗ"

Подпрограмма 3



Сметная Объем финансирования, тыс. руб.
стоимость 2021 г.
(остаточная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85676,29 51072,8 32781,01 31646,72 219070,23

1 Замена ветхих 
тепловых сетей

муниципальная г.о. Нальчик

69271,1 36515,5 15272,86 13212,32 22120,0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3110,16 1169,32 4920,0  

69271,1 36515,5 12162,7 12043 17200,0 27700
2 Реконструкция 

котельных с заменой 
тепломеханическо го 
оборудования

муниципальная г.о. Нальчик 356500

4577,0 1831,0 0 7220,0 104170,0 90000,0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4577,0 1831,0 0 7220,0 104170,0 90000,0
3 Децентрализация 

котельных, установка 
блок модульных и мини-
котельных

муниципальная г.о. Нальчик 693000

0 0 0 0 0 45220,0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 4042,7 220 0
0 0 0 45000,0 51000,0

4 Строительство и 
реконструкция систем 
водоснабжения

муниципальная г.о. Нальчик 300240,2

10309,99 9858,04 6294,14 6601,04 3618,0 23140,0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 6076,35 0 0
0 0 821,24 524,69 1368 19940,0

10309,99 9858,04 5472,9 2250,0 3200,0

За счет внебюджетных средств

За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 5000,0
За счет внебюджетных средств

Всего
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик

11
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2020 годы"

227381,3

Всего 32700
За счет средств федерального бюджета 0

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.
Наименование объектаN п/п

За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик
За счет внебюджетных средств

Всего
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик

 Вид собственности Местонахождение 
объекта 2015 г.

За счет внебюджетных средств

Всего



5 Строительство и 
реконструкция систем 
водоотведения

муниципальная г.о. Нальчик

1518,0 2868,24 10106,34 570,66 6876,1 30541,3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2381,24 6191,69 370,66 13359,6 30341,3

1518,0 487,0 3914,65 200,0 200,0 200,0

6

Программное 
обеспечение для 
электронной модели схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения

муниципальная г.о. Нальчик

0 0 1107,67 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1107,67 0 0 0
0 0 0 0 0 0

7 Программное 
обеспечение для 
строительства и 
реконструкции сетей 
электроснабжения

муниципальная г.о. Нальчик

0 0 0 0 39690,25 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 39690,25 0
0 0 0 0 0 0

За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик
За счет внебюджетных средств

Всего
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик
За счет внебюджетных средств

Всего
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик
За счет внебюджетных средств

Всего
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики


