
    
                                                                       

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 №2101 
 
                                               БЕГИМ №2101 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2101 
 
 

« 16 » ноября 2020г. 

 

О внесении изменений в постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 

2016 года №510 «О муниципальной программе «Обеспечение        

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года         

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в     

Российской Федерации», со 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 постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года 

№510 «О муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в     порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.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 

 

http://
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 16 » ноября 2020 г. №2101 

 

Изменения, 

 которые вносятся в постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510 «О муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей городского округа Нальчик» 

 

1.Название муниципальной программы привести в соответствие с 

постановляющей частью и изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2021 годы». 

 

2.Название Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Паспорт 

муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2021 годы». 

 

3. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 

Нальчик на 2016 - 2021 годы»: 

а) в строке «Ответственный исполнитель муниципальной программы» 

слова «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 

служба заказчика» заменить на «Департамент дорожного хозяйства и 

благоустройства»; 

б) в строке «Соисполнители муниципальной программы» текст 

изложить в новой редакции: 

«- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального  

     строительства» Местной администрации городского округа Нальчик; 

  - муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной  

     политики» Местной администрации городского округа Нальчик; 

  - муниципальное казенное учреждение «Департамент архитектуры и  

     градостроительства Местной администрации городского округа  

     Нальчик»; 

  - муниципальное казенное учреждение «Департамент городского  

     имущества и земельных отношений» Местной администрации  

    городского округа Нальчик; 

  - Департамент экономики Местной администрации городского округа  
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Нальчик; 

  - муниципальное казенное учреждение «Департамент финансов» 

     Местной администрации городского округа Нальчик»; 

в) в строке «Задачи муниципальной программы» абзац 9 изложить в 

новой редакции: 

«подготовка 38 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-

зимнему периоду»; 

г) в строке «Целевые индикаторы» абзац 18 изложить в новой редакции: 

«подготовка 38 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-

зимнему периоду»; 

д) в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»: 

- значение общего объема финансирования программы «19181868,2» 

заменить на 19350821,8»;  

- значение за 2020 г. «6051108,2» заменить на «6052120,5»; 

- значение за 2021 г. «6028631,3» заменить на «6027479,5»; 

- позицию: 

«Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и 

подготовка аварийных 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. - 12037,7 тыс. рублей; 

2021 г. - 12037,7 тыс. рублей.»  

изложить в новой редакции: 

«Подпрограмма 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и 

подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему 

периоду» - 116194,9 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. –13219,3 тыс. рублей; 

2021 г. –10716,6 тыс. рублей.» 

- позицию:  

«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; 
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2020 г. - 17780,0 тыс. рублей. 

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

Объем средств за 

счет всех 

источников 

финансирования - 

всего 

124693,8 55606,9 0,0 15734,4 17780,0 124693,8 

средства 

федерального 

бюджета 

16270,9 17207,6 0,0 4868,7 5500 16270,9 

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» 

изложить в новой редакции: 

«муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»–212830,9 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. – 16795,8 тыс. рублей. 

 

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

Объем средств за 

счет всех 

источников 

финансирования - 

всего 

212830,9 124693,8 55606,9 0,0 15734,4 16795,8 

средства 

федерального 

бюджета 

114905,0 58801,5 35319,9 0,0 10105,1 10678,5 

средства 

республиканского 

бюджета 

54265,2 49621,4 3079,4 0,0 760,6 803,8 

средства местного 

бюджета 

43660,7 16270,9 17207,6 0,0 4868,7 5313,5»; 
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4.В разделе II «Приоритеты и цели муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2021 

годы»: 

а) абзац 23 изложить в новой редакции: 

«9) подготовка 38 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-

зимнему периоду.»; 

б) абзац 24 изложить в новой редакции: 

«В рамках указанной задачи планируется проведение работ по подготовке 

38 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду, 

включенных в подпрограмму 1 «Развитие муниципального жилищного фонда 

и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему 

периоду».»; 

5. В разделе III «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 

Нальчик на 2016 - 2021 годы»: 

а) абзац 3 изложить в новой редакции: 

«- подготовка 38 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-

зимнему периоду;»; 

а) абзацы 7-12 изложить в новой редакции: 

«- обеспечение жильем 280 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 - 19 молодых семей;»; 

6. В разделе V «Перечень и краткое описание подпрограмм» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 

2021 годы»: 

а) абзац 15 изложить в новой редакции: 

«Цель подпрограммы: проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, многоквартирных домов коммунального типа и их 

подготовка (38 многоквартирных домов коммунального типа) к осенне-

зимнему периоду.»; 

б) абзац 19 изложить в новой редакции: 

«- подготовка 38 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-

зимнему периоду.»; 

7. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного 

фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-

зимнему периоду» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
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комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 

Нальчик»: 

а) в строке «Исполнители мероприятий подпрограммы» текст изложить в 

новой редакции: 

«Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального  

строительства» Местной администрации городского округа Нальчик; 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной  

политики» Местной администрации городского округа Нальчик.»; 

б) в строке «Цель подпрограммы» текст изложить в новой редакции: 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

многоквартирных домов коммунального типа и их подготовка (38 

многоквартирных домов коммунального типа) к осенне-зимнему периоду»; 

в) в строке «Задачи подпрограммы» текст изложить в новой редакции: 

«Выполнение работ по ремонту зданий многоквартирных домов 

коммунального типа, отчисления Региональному оператору капитального 

ремонта МКД КБР платы за капитальный ремонт муниципальных квартир и 

их подготовка (38 многоквартирных домов коммунального типа) к осенне-

зимнему периоду»; 

г) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» текст 

изложить в новой редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. Общий объем финансирования программы –116194,9тыс. 

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. –13219,3 тыс. рублей; 

2021 г. - 10716,6 тыс. рублей.»; 

8. В разделе 2 «Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели 

(индикаторы) достижения целей и задач, срок реализации подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и подготовка 

многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»: 

а) абзац 4 изложить в новой редакции: 

«- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

многоквартирных домов коммунального типа и их подготовка (38 

многоквартирных домов коммунального типа) к осенне-зимнему периоду.»; 

б) в абзаце 5 слово «программы» заменить на слово «подпрограммы»; 

в) абзац 8 изложить в новой редакции: 

«- подготовка 38 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-

зимнему периоду.»; 

г) в абзаце 9 слово «программе» заменить на слово «подпрограмме»; 
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д) абзац 12 изложить в новой редакции: 

«- количество многоквартирных домов коммунального типа, 

подготовленных к осенне-зимнему периоду.»; 

е) в абзаце 13 слово «программы» заменить на слово «подпрограммы»; 

8. В паспорте подпрограммы 5 «Реновация жилищного фонда городского 

округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 

Нальчик»: 

а) в строке «Исполнители мероприятий подпрограммы» текст изложить в 

новой редакции: 

«Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального  

строительства» Местной администрации городского округа Нальчик; 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент дорожного  

хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского  

округа Нальчик; 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной  

политики» Местной администрации городского округа Нальчик; 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент архитектуры и  

градостроительства Местной администрации городского округа  

Нальчик»; 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского  

имущества и земельных отношений» Местной администрации  

городского округа Нальчик; 

Департамент экономики Местной администрации городского округа  

Нальчик; 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент финансов»                      

Местной администрации городского округа Нальчик»; 

9.В разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем и прогноз ее развития» подпрограммы 5 

«Реновация жилищного фонда городского округа Нальчик»муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»: 

а) абзац 7 изложить в новой редакции: 

«По состоянию на конец ноября 2020 года на территории городского 

округа Нальчик имеется 38 многоквартирных домов коммунального типа, в 

которых проживает более 7200 человек, перечень которых указан в таблице  

№ 1.»; 

б) Таблицу № 1 изложить в новой редакции: 

«Таблица № 1. Перечень многоквартирных домов 

коммунального типа городского округа Нальчик 

 

N 

п/п 

Район Адрес 
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1 Северо-восточной промышленной зоны ул. Калининградская, д. 3-а 

2 Северо-восточной промышленной зоны ул. Калининградская, д. 3 

3 Искож ул. Мусукаева, д. 10 

4 Искож ул. Мусукаева, д. 26 

5 Искож ул. Ингушская, д. 12 

6 Искож ул. Ингушская, д. 18 

7 Искож ул. Ингушская, д. 14 

8 Искож ул. Ингушская, д. 8 

9 Искож ул. Ингушская, д. 2 

10 Искож ул. Ингушская, д. 9/3 

11 Искож ул. Ингушская, д. 20 

12 Искож ул. Ингушская, д. 6 

13 Стрелка ул. Крылова, д. 9 

14 Стрелка ул. Крылова, д. 29 

15 Искож ул. Кадырова, д. 15-а 

16 бывшего мясокомбината ул. Эльбрусская, д. 19 

17 Стрелка ул. Абидова, д. 5 (5-и этаж.) 

18 Стрелка ул. Абидова, д. 5 (2-х этаж.) 

19 Дубки ул. Шогенова, д. 24 

20 Завокзальный ул. Киримова, д. 1-а 

21 Искож ул. Ашурова, д. 10 

22 Александровка ул. Меликьянца, д. 5 

23 Стрелка ул. Ч.Б. Мовсисяна, д. 2 

24 Стрелка ул. Ч.Б. Мовсисяна, д. 4 

25 Стрелка ул. Ч.Б. Мовсисяна, д. 6 

26 Северо-восточной промышленной зоны ул. Калининградская, д. 13 

27 Северо-восточной промышленной зоны ул. Калининградская, д. 13-а 

28 Искож ул. Идарова, д. 56-г 
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29 Вольный Аул ул. 2-й Таманской дивизии, д. 33 

30 Искож ул. Ашурова, д. 22 

31 Аэропорт ул. Киримова, д. 138 

32 Александровка ул. Калинина, д. 266 

33 Вольный Аул ул. Туриста, д. 74 

34 Курорт ул. Санаторный проезд, д. 3-а 

35 Стрелка ул. Шалушкинская, д. 1 

36 Курорт ул. Тарчокова, д. 2-а 

37 Вольный Аул ул. Калмыкова, д. 61 

38 Вольный Аул ул. Калмыкова, д. 63»; 

10.В приложении № 1 к муниципальной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик»: 

а) по строке 1.1. в графе 8 и 9 указать значение «0,352» и «0,671» 

соответственно;   

б) по строке 1.2. в графе 9 цифру «156» заменить на цифру «71»; 

в) по строке 1.4. в графе 2 слова «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства - служба заказчика» заменить словами 

«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства»; 

г) по строке 1.6. в графе 8 и 9 указать значение «19» и «19» 

соответственно;   

д) по строке название «Муниципальная целевая программа «Переселение 

граждан из аварийного жилья» (до 01.08.2018)» изложить в новой редакции: 

«Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из 

аварийного жилья»»; 

е) по строке 2. в графе 9 и 10 указать значение «0,352» и 

«0,671»соответственно;   

ж) по строке 2.1. в графе 9 и 10 указать значение «34» и «43» 

соответственно;   

з) по строке 2.2. в графе 10 указать значение «2»;   

и) по строке 3.3. в графе 9 и 10 указать значение «38» и «34» 

соответственно;   

к) по строке 7. название «Муниципальная целевая 

программа«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик 

на 2016 - 2021 годы»» изложить в новой редакции:  

«Муниципальная целевая программа«Обеспечение жильем молодых 

семей в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»»; 

л) по строке 7.1.1. в графе 9 указать значение «19»; 

consultantplus://offline/ref=BF83CB037674C6C5B7F20DB4A5AE6A55C553E8B6C886AEE7EAA617901F882AF37E304FC67277CE1730B714A8232BD04F3E7CC118D6CC02E71F76DDtBY1R
consultantplus://offline/ref=BF83CB037674C6C5B7F20DB4A5AE6A55C553E8B6C886AEE7EAA617901F882AF37E304FC67277CE1730B714A8232BD04F3E7CC118D6CC02E71F76DDtBY1R
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11. В приложении № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик»: 

а) по строке 1.1.1. в графе 2 текст дополнить следующим содержанием 

«либо возмещение за жилое помещение в соответствии со ст.32 Жилищного 

кодекса РФ»; 

б) по строке 1.1.1. в графе 3 слова «Жилищное управление» заменить 

словами «МКУ «Департамент жилищной политики»»; 

в) по строке 1.1.2.1. в графе 3 слова «Жилищное управление; МКУ 

«Департамент архитектуры и градостроительства» заменить словами «МКУ 

«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства»»; 

г) по строке 1.1.2.2. в графе 3 слова «МКУ «Управление земельных 

отношений»» заменить словами «МКУ «Департамент городского имущества и 

земельных отношений»»; 

д) по строке 2.1.1.1. в графе 3 слова «МКУ «УЖКХиБ-СЗ» заменить 

словами «МКУ «Управление капитальным строительством».»; 

е) по строке 2.1.3.1. в графе 3 слова «МКУ «УЖКХиБ-СЗ» заменить 

словами «МКУ «Департамент жилищной политики».»; 

12. В приложении № 3 к муниципальной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик»: 

а) по муниципальной целевой программе «Переселение граждан из 

аварийного жилья»: 

- в графе 3 текст изложить в новой редакции: 

«МКУ «Департамент жилищной политики»; 

  МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»; 

  МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства».»; 

- по строке «Всего» в графе 9 и 10 указать значение «19558,4» и «20896,2» 

соответственно; 

- по строке «Средства местного бюджета городского округа Нальчик» в 

графе 9 и 10 указать «9165,1» и «подлежит уточнению» соответственно; 

- по строке «Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики» в графе 9 и 10 указать значение «109,8» и «208,9» 

соответственно; 

- по строке «Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ» в графе 

9 и 10 указать значение «10283,5» и «20687,3» соответственно; 

б) по подпрограмме 1 «Развитие муниципального жилищного фонда и 

подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему 

периоду»: 

- в графе 3 текст изложить в новой редакции: 

«МКУ «Управление капитального строительства»; 

    МКУ «Департамент жилищной политики».»; 

- по строке «Всего» в графе 9 и 10 цифру «12037,7» и «12037,7» заменить 

цифрой «13050,0» и «10716,6» соответственно; 
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- по строке «Средства местного бюджета городского округа Нальчик» в 

графе 9 и 10 цифру «12037,7» и «12037,7» заменить цифрой «13050,0» и 

«10716,6» соответственно; 

в) таблицу дополнить текстом следующего содержания: 

 

 

 

 

« 

Муниципаль

ная целевая 

программа 

«Обеспече

ние жильем 

молодых 

семей в 

городском 

округе 

Нальчик на 

2016 - 2020 
годы» 

МКУ 

«Департам

ент 

жилищной 

политики»  

Всего 124693,8 55606,9 0,0 15734,4 16795,8 - 

Средства, 

поступающ

ие из 
федерально

го бюджета 

58801,5 35319,9 0,0 10105,1 10678,5 - 

Средства, 

поступающ

ие из 

бюджета 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

49621,4 3079,4 0,0 760,6 803,8 - 

Средства 

местного 

бюджета 

городского 
округа 

Нальчик 

16270,9 17207,6 0,0 4868,7 5313,5 - 

»; 

13. В приложении № 5 к муниципальной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик»: 

а) по строкам 1, 3 и 4 в графах 4 текст изложить в новой редакции: 

«МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства».»; 

б) по строке 6 в графе 4 текст изложить в новой редакции: 

«МКУ «Управление капитального строительства»; 

  МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства»; 

  МКУ «Департамент жилищной политики».». 
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