
    
                                                                       

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 №2275 
 
                                               БЕГИМ №2275 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2275 
 
 

« 4 » декабря 2020г. 

 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

 городского округа Нальчик от 1 апреля 2019 года № 497 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Нальчик 

на  

2019 - 2024 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Нальчик», на основании перечня муниципальных программ 

городского округа Нальчик, утвержденного распоряжением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 23 ноября 2018 года №614, 

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 1 апреля 2019 года      

№497 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 

2019 - 2024 годы». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

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

в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 
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Утверждены 

постановлением 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 4 » декабря 2020 г. №2275 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 1 апреля 2019 года № 497                         «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Нальчик 

на 2019 - 2024 годы» 

 

1.В пункте 4 постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик от 1 апреля 2019 года №497 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы» слова «и.о.» 

исключить. 

2.Внести в муниципальную целевую программу «Об утверждении       

муниципальной целевой программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024 годы», 

утвержденную постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 1 апреля 2019 года № 497 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Формирование современной городской среды на 

территории      городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы»; 

а) паспорт муниципальной целевой программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 

2019 - 2024 годы» изложить в новой редакции: 

«ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Формирование современной       

городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024    

годы» 

 

Наименован

ие муниципальной 

целевой 

программы 

Муниципальная целевая программа 

«Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 

годы» 

Ответственн

ый исполнитель 

муниципальной 

целевой 

программы 

МКУ «Департамент дорожного хозяйства и 

благоустройства» Местной администрации городского 

округа Нальчик 
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Соисполните

ли муниципальной 

целевой 

программы 

Отсутствуют 

Цели и 

задачи 

муниципальной 

целевой 

программы 

Цели: 

-повышение качества и комфорта городской среды 

на территории городского округа Нальчик; 

-приведение улиц, городских общественных 

пространств в формат, отвечающий современным 

требованиям и тенденциям развития мировой 

туристской индустрии. 

Задачи: 

-благоустройство общественного пространства; 

-обеспечение безопасности на улицах для всех 

групп населения; 

-улучшение внешнего облика города путем 

улучшения архитектурных решений; 

-приведение улиц, городских общественных 

пространств в формат, отвечающий современным 

требованиям и тенденциям развития мировой 

туристской индустрии; 

-реализациия инвестиционных проектов на 

принципах муниципально-частного партнерства, а также 

привлечение на их реализацию финансовых ресурсов из 

разных источников 

Показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

целевой 

программы 

Количество и площадь благоустроенных наиболее 

посещаемых общественных территорий г.о. Нальчик 

(скверы, площади, парки) и дворовых территорий; 

протяженность убранных под землю воздушных 

кабельных линий в специальную кабельную 

канализацию 

Подпрограм

мы 

Отсутствуют 

Этапы и 

сроки реализации 

муниципальной 

целевой 

программы 

2019 - 2024 гг. 

Реализация муниципальной целевой программы не 

предусматривает выделение этапов, поскольку 

программные мероприятия рассчитаны на реализацию в 

течение всего периода действия муниципальной целевой 

программы 

Объемы 

бюджетных 

Общий объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета – 439609,394 тыс. рублей. 
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ассигнований 

муниципальной 

целевой 

программы 

Общий объем финансирования за счет средств 

республиканского бюджета – 4440,782 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования за счет средств 

местного бюджета – 9062,274 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования за счет средств 

внебюджетных источников – 396081,977 тыс. рублей. 

ИТОГО общий объем финансирования за счет 

всех источников финансирования – 849194,427 тыс. 

рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

целевой 

программы 

Увеличение площади благоустроенных 

общественных территорий и дворовых территорий в г.о. 

Нальчик; 

уборка под землю воздушных кабельных линий в 

специальную кабельную канализацию(замена опор 

освещения, кабелей  и светильников) 

»; 

б) в разделе «1.Общая характеристика»: 

-в абзаце втором после слов «Правилам благоустройства» добавить 

слово «территории»; 

-абзац седьмой изложить в новой редакции: 

«Социально важным вопросом благоустройства города остается вопрос 

улучшения наружного освещения улично-дорожной сети, площадей и скверов 

города, декоративной подсветки художественных форм, а также уборке под 

землю воздушных кабельных линий в специальную кабельную канализацию.»; 

в) в разделе «2.Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 

реализации муниципальной целевой программы»: 

абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции: 

«Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169, 

методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил 

благоустройства территорий поселений, методическими рекомендациями 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на 2019 - 2024 годы. 

Целями муниципальной целевой программы является повышение 

качества и комфорта городской среды на территории городского округа 

Нальчик, приведение улиц, городских общественных пространств в формат, 
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отвечающий современным требованиям и тенденциям развития мировой 

туристской индустрии. 

Основными задачами по созданию комфортной городской среды         

являются благоустройство общественного пространства, обеспечение 

безопасности на улицах для всех групп населения, усовершенствование 

внешнего облика города путем улучшения архитектурных решений, 

приведение улиц, городских общественных пространств в формат, 

отвечающий современным требованиям и тенденциям развития мировой 

туристской индустрии, реализация инвестиционных проектов на принципах 

муниципально -частного партнерства, а также привлечение на их реализацию 

финансовых ресурсов из      разных источников.»; 

г) раздел «3.Ожидаемые конечные результаты программы» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

8) «повышение привлекательности городских улиц и площадей с точки 

зрения использования их общественных пространств в рекреационных          

целях.»; 

д) в разделе «5.Обоснование ресурсного обеспечения программы»      

таблицу № 1 изложить в новой редакции: 

 

«Таблица № 1 

 

Г

оды 

реализа

ции 

Объем финансирования, руб. 

всего в разрезе источников финансирования 

федерал

ьный бюджет 

респуб

ликанский 

бюджет 

местн

ый бюджет 

внебюдже

тные источники 

1 2 3 4 5 6 

2019 82364377,00 79377040,88 802071,12 1636334,00 548931,00 

2020 76225871,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 533046,00 

2021 139025702,23 66483636,22 671551,96 1370514,05 70500000,00 

2022 154192825,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 78500000,00 

2023 156192825,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 80500000,00 

2024 241192825,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 165500000,00 

Итого 849194426,55 439609393,62 4440781,84 9062274,09 396081977,00 

 

е) приложение № 1 изложить в новой редакции: 
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 Приложение № 1 

к муниципальной целевой программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа Нальчик 

на 2019 - 2024 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной целевой программы 

 

Наименование 

мероприятия 

Годы 
реализац

ии 

Объем финансирования, руб. Непосредственн
ый результат  

Всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
субъекта РФ 

местный 
бюджет 

внебюджетн
ые источники 

(софинансир
ование 

граждан) 

 

Выполнение 
работ по 

благоустройству 
территории 

города, в том 

числе 
благоустройство 

дворовых 
территорий, 

благоустройство 
общественных 

территорий: 
площади, скверы 

  

количество 
благоустроенных 
дворовых и 
общественных 
территорий 

2019 82364377,00 79377040,88 802071,12 1636334,00 548931,00 25 ед. 

2020 76225871,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 533046,00 27 ед. 

2021 68525702,23 66483636,22 671551,96 1370514,05 
 <*> 

2022 75692825,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 
 <*> 

2023 75692825,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 
 <*> 

2024 75692825,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 
 <*> 

Итого 454194426,55 439609393,62 4440781,84 9062274,09 1081977,00   
Выполнение 

работ по уборке 
под землю 
воздушных 

кабельных линий 
в специальную 

кабельную 

канализацию 
(замена опор 
освещения, 
кабелей  и 

светильников) 

  

протяженность 
убранных под 
землю 
воздушных 
кабельных линий 
в специальную 
кабельную 

канализацию 

2021 70500000,00    70500000,00 14,1 км 

2022 78500000,00    78500000,00 
15,7 км 

2023 80500000,00    80500000,00 16,1 км 

2024 165500000,00    165500000,00 33,1 км 

Итого 395000000,00    395000000,00  
Всего 2019 82364377,00 79377040,88 802071,12 1636334,00 548931,00 

  
  

2020 76225871,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 533046,00 

2021 139025702,23 66483636,22 671551,96 1370514,05 70500000,00 

2022 154192825,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 78500000,00 

2023 156192825,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 80500000,00 

2024 241192825,33 73437179,13 741789,69 1513856,51 165500000,00 

Итого 849194426,55 439609393,62 4440781,84 9062274,09 396081977,00 
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<*> количество и перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству, будут утверждены по результатам общественного 

обсуждения        проекта программы на заседании общественной комиссия; 

<**> количество и перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству на последующий период, будет определен по результатам 

рейтингового голосования.»; 

ж) приложения №4 и № 5 изложить в новой редакции: 
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«Приложение №4 

к муниципальной целевой программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа Нальчик 

на 2019 - 2024 годы» 

 

Показатели результативности 

реализации программных мероприятий 

 

Наименование 

мероприятия 

(объекта 

капитального 

строительства, 

объекта 

недвижимого 

имущества) 

Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение 

показателя 

результати

вности 

Год, на 

который 

запланирован

о достижение 

значения 

показателя 

результативно

сти 

наименова

ние 

Код   

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

Доля реализованных 

проектов благоустройства 

дворовых территорий в 

общем количестве 

запланированных на 

соответствующий год 

проектов благоустройства 

дворовых территорий 

Процент 44 100 Ежегодно, в 

период с 2019 

по 2024 годы 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

Доля реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

в общем количестве 

запланированных на 

соответствующий год 

проектов благоустройства 

общественных территорий 

Процент 44 100 Ежегодно, в 

период с 2019 

по 2024 годы 

Уборка под землю 

воздушных 

кабельных линий в 

специальную 

кабельную 

канализацию 

Доля убранных под землю 

воздушных кабельных 

линий в общей 

протяженности 

запланированных на 

уборку под землю 

Процент 44 100 Ежегодно, в 

период с 2019 

по 2024 годы 
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(замена опор 

освещения, кабелей 

и светильников) 

воздушных кабельных 

линий в специальную 

кабельную канализацию в 

соответствующем году 

 

Приложение №5 

к муниципальной целевой программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа Нальчик 

на 2019 - 2024 годы» 

 

Наименование 
муниципальной 
целевой программы 

Ответственн
ый 
исполнитель 
(должность, 
Ф.И.О.) 

Срок реализации основного 
мероприятия, мероприятия 

Показатель непосредственного 
результата 

Расходы (тыс. 
руб.) 

Причины 

план факт наименование, 
ед. изм. 

план факт заплан
ирован
о на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

неиспо
лнения 
меропр
иятий 

неосво
ения 
выделе
нных 
средст
в 

Начало оконча

ние 

начал

о 

оконч

ание 

1 2 3 4           5 6 7 8 9 10 11 12 

МЦП «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа 
Нальчик на 2019 - 2024 
годы», мероприятие 
«Благоустройство 

дворовых территорий» 

МК
У «ДДХиБ» 
местной 
администрац
ии 
городского 
округа 

Нальчик 

   Дворовые 
территории 
МКД (шт.) 

      

МЦП «Формирование 
современной городской 
среды на территории 

городского округа 
Нальчик на 2019 - 2024 
годы», мероприятие 
«Благоустройство 
общественных 
территорий» 

МКУ 
«ДДХиБ» 
местной 

администрац
ии 
городского 
округа 
Нальчик 

   Общественные 
территории 
(шт.) 

      

МЦП «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа 
Нальчик на 2019 - 2024 

годы», мероприятие 
«Благоустройство 
общественных 
территорий» 

МКУ 
«ДДХиБ» 
местной 
администрац
ии 

городского 
округа 
Нальчик 

   Протяженность 
убранных под 
землю 
воздушных 
кабельных 

линий в 
специальную 
кабельную 
канализацию 
(км) 

      

Итого по 
муниципальной 
программе 

x x х x x x x     

в том числе x x x x x x x     

Ответственны

й исполнитель 

x x x x x x x     
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