
 
                                                                       

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 №703 
 

                                               БЕГИМ №703 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №703 
 

« 17 » апреля 2020г. 
 

О муниципальной инвестиционной программе 
городского округа Нальчик на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В целях реализации на территории городского округа Нальчик инве-
стиционных проектов для обеспечения социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Нальчик, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декаб-
ря 2010 года №2332 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных 
инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям город-
ского округа Нальчик», постановлением местной администрации городского 
округа Нальчик от 7 октября 2019 года №1648 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности муниципального образования городской 
округ Нальчик», решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 27 декабря 2019 года №295 «О местном бюджете город-
ского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
и в     соответствии с решением Совета по инвестиционной и инновационной 
деятельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик 
(протокол от 6 марта 2020 года №1) местная администрация городского               
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную инвестиционную программу 
городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 

2.Муниципальным заказчикам объектов, включенных в инвестицион-
ную программу, разработать графики проведения работ и довести утвер-
жденные задания до исполнителей работ. 
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3.Муниципальным заказчикам, ежемесячно, до 5 числа, представлять 
информацию в Департамент экономики местной администрации городского 
округа Нальчик о ходе реализации инвестиционных проектов, утвержденных 
в составе муниципальной инвестиционной программы городского округа 
Нальчик. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы местной администрации городского округа                 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Утверждена 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 17 » апреля 2020г. №703 

 
Муниципальная инвестиционная программа  

городского округа Нальчик на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

№ 
п/п 

 

 

Наименование 

инвестиционного проекта 

(мероприятий) 
 

Мощность, единица 
измерения 

 

 

Срок 

ввода в 

эксплуа- 

тацию 

Наименование 

муниципального 

заказчика программы 

 

Сметная сто-
имость, всего  
(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации 
наружных сетей, водозаборов и 
очистных сооружений канали-
заций МУП «Водоканал» 

5 объекта - 3 водо-
забора; 
1 объект - 
наружная сеть 

(замена регулиро-

вочных узлов 

водопровода); 
1 объект - очистные 

сооружения. 

2020 г. МУП «Водоканал» 5 080,0 5 080,0 0,0 0,0 

 в т.ч. ПИР    0,0 0,0 0,0 0,0 

 строительные работы    5 080,0 5 080,0 0,0 0,0 

 Итого    5 080,0 5 080,0 0,0 0,0 

 


