
 
                                                                       

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 №2046 
 

                                               БЕГИМ №2046 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2046 
 

« 20 » ноября 2019г. 
 

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 

 

В соответствии с решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191«О местном бюджете         
городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», а также в целях расширения имущественной поддержки для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющими социально 
значимые виды деятельности (социальное предпринимательство) Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить изменения, вносимые в муниципальную программу город-
ского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2426 «Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Нальчик «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 
2016-2020 годы». 

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа        
НальчикА.Ю.Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик 

от « 20 » ноября 2019 г. №2046 
 

 

Изменения,  
вносимые в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик КБР от 25 декабря 2015 года №2426 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа           
Нальчик «Экономическое развитие и инновационная экономика                    

в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» 
 

1.В паспорте муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»           
изложить 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 –0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей. 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех ис-
точников финансирования – 0,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс.рублей. 

2.В паспорте подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»            

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» раздел «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей              
редакции: 
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Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования за счет средств федераль-
ного бюджета подлежит ежегодному уточнению. 
Общий объем финансирования за счет средств республи-
канского бюджета подлежит ежегодному уточнению. 
Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей. 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс.рублей. 

3.В раздел «3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие и инновационная экономика в городском 
округе Нальчик на 2016-2020 годы» в Задачу 4 Развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства добавить        
мероприятие 2 и изложить его в следующей редакции: 

«Мероприятие 2. Создание новых нежилых помещений и объектов го-
родского уровня для субъектов малого и среднего предпринимательства, с 
размещением объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, 
обеспечивающих комплексный повседневный спрос населения». 

4.В приложение № 2 к муниципальной программе «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016-

2020 годы» «Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муни-
ципальной программы городского округа Нальчик» в раздел Подпрограмма 1 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Нальчик на 2016-2020 годы» к «Задаче 4: Развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» добавить      
мероприятие 1.1.4.2 и изложить его в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Номер и наименование ведом-
ственной программы, основного 

мероприятия и мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 

(краткое опи-
сание и его 
значение) 

Последствия нереали-
зации ведомственной 

программы, основного 
мероприятия 

Связь с 
показате-

лями 
результа-
тов муни-
ципаль-
ной про-
граммы 
(подпро-

граммы) –
№ показа-

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 
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теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.4.2. Создание новых нежилых поме-
щений и объектов городского 
уровня для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
с размещением  объектов соци-
ально-бытового и коммунально-
го обслуживания, обеспечиваю-
щих комплексный повседневный 
спрос населения 

Департамент 
экономики 
Местной       

администра-
ции городско-

го округа 
Нальчик 

2016 г. 2020 г. Создание 
объекта для 
размещение 
объектов 
социального 
предпринима-
тельства 

Отсутствие имуще-
ственной поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в сфере 
социального предпри-
нимательства. 

1.1.1.4 

5.Приложение № 4 к муниципальной программе «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016-2020 

годы» «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы го-
родского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского окру-
га Нальчик» разделы «Муниципальная программа», «Подпрограмма 1», «Ме-
роприятие 1.1.1.1» изложить в следующей редакции: 

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы ведомственной програм-

мы, основных мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нители 

Источники фи-
нансового обес-

печения 

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 развитие и 
инновационная экономика в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы 

Департамент эконо-
мики Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0,0 

Средства местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик 

0 0 0 0 0,0 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюдже-
та 

0 0 0 0 0 

Средства, посту-
пающие из бюд-
жета Кабардино-

Балкарской Рес-
публики 

0 0 0 0 0 

Средства муни-
ципальных учре-
ждений от оказа-
ния платных 
услуг 

0 0 0 0 0 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
1 

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

Департамент эконо-
мики Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0,0 

Средства местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик 

0 0 0 0 0,0 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюдже-
та 

0 0 0 0 0 

Средства, посту-
пающие из бюд-
жета Кабардино-

Балкарской Рес-

0 0 0 0 0 
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публики 

Средства муни-
ципальных учре-
ждений от оказа-
ния платных 
услуг 

0 0 0 0 0 

Средства иных 
организаций 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.1 

Предоставление субсидий 
начинающим субъектам мало-
го предпринимательства на 
создание собственного дела 

Департамент эконо-
мики Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0,0 

Средства местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик 

0 0 0 0 0,0 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюдже-
та 

0 0 0 0 0 

Средства, посту-
пающие из бюд-
жета Кабардино-

Балкарской Рес-
публики 

0 0 0 0 0 

Средства муни-
ципальных учре-
ждений от оказа-
ния платных 
услуг 

0 0 0 0 0 

Средства иных 
организаций 

0 0 0 0 0 

6.В приложение № 4 к муниципальной программе «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016-

2020 годы» «Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского 
округа Нальчик» в раздел Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016-2020  

годы» добавить пункт 1.1.4.2 и изложить его в следующей редакции: 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

ведомственной программы, 
основных мероприятий и ме-

роприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источни-
ки финан-

сового 
обеспече-

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 2020 год 

Мероприятие 1.1.4.2 Создание новых нежилых 
помещений и объектов город-
ского уровня для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, с размещением  
объектов социально-бытового 
и коммунального обслужива-
ния, обеспечивающих ком-
плексный повседневный спрос 
населения 

Департамент 
экономики  
Местной адми-
нистрации го-
родского округа  
Нальчик 

Всего 0 0 0 0 0 
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