
 
                                                                       

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 №2549 
 
                                               БЕГИМ №2549 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2549 
 

« 25 » декабря 2020г. 

 

 

О внесении изменений в муниципальную целевую  

программу «Формирование современной городской среды  

на территории городского круга 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» 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской                

Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 

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» Местная администрация 

городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в муниципальную целевую программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа                           Нальчик на 2019-2024 годы», изложив паспорт 

программы, таблицу №1 в разделе 5 муниципальной программы и 

приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к                       программе в новой редакции. 

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.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                             

А.М. Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                               Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 25 » декабря 2020 г. №2549 
 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную целевую программу «Формирование  

современной городской среды на территории городского круга 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» 
 

1.Внести следующие изменения 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: 

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» 
 

Наименование 

муниципальной целевой 

программы 

Муниципальная целевая программа 

«Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Нальчик на 2019-

2024               годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной целевой 

программы 

МКУ «Департамент дорожного хозяйства и 

благоустройства Местной администрации 

городского округа Нальчик» 

Соисполнители 

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; 

-реализации инвестиционных проектов на 

принципах муниципально-частного партнерства, 

а также привлечения 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 

Подпрограммы 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 

ассигнований 

муниципальной целевой 

программы 

Общий объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета – 439789171,73 рублей. 

Общий объем финансирования за счет средств 

республиканского бюджета – 4442597,52 рублей. 

Общий объем финансирования за счет средств 

местного бюджета – 9065980,06 рублей. 

Общий объем финансирования за счет средств 

внебюджетных источников – 396446127,0 рублей. 

ИТОГО общий объем финансирования за счет 

всех источников финансирования – 849743876,31 

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 «5. Обоснование ресурсного обеспечения программы» таблицу № 1 изложить в новой 

редакции: 
Таблица №1 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, руб. 
Непосредственный 

результат  

Всего 

в разрезе источников финансирования 
 

федеральный 
бюджет 

бюджет субъекта 
РФ 

местный бюджет 
внебюджетные 

источники   

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 81819557,20 79028036,22 798262,83 1629108,15 364150,00 8 ед. 

2022 71444690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80   <*> 

2023 71444690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80   <*> 

2024 71444690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80   <*> 

Итого 454743876,31 439789171,73 4442597,52 9065980,06 1446127,00   

Выполнение работ по 
уборке под землю 

воздушных кабельных 
линий в специальную 

кабельную 

канализацию, замена 
опор освещения и 

светильников 

  

протяженность убранных 
под землю воздушных 

кабельных линий в 

специальную кабельную 
канализацию 

2021 70500000,00 0,00 0,00 0,00 70500000,00 14,1 км 

2022 78500000,00 0,00 0,00 0,00 78500000,00 15,7 км 

2023 80500000,00 0,00 0,00 0,00 80500000,00 16,1 км 

2024 165500000,00 0,00 0,00 0,00 165500000,00 33,1 км 

  Итого 395000000,00 0,00 0,00 0,00 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 152319557,20 79028036,22 798262,83 1629108,15 70864150,00 

2022 149944690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80 78500000,00 

2023 151944690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80 80500000,00 

2024 236944690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80 165500000,00 

Итого 849743876,31 439789171,73 4442597,52 9065980,06 396446127,00   



в) приложение № 1 изложить в новой редакции: 
«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 
реализации 

Объем финансирования, руб. Непосредственный 
результат  

Всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
субъекта РФ 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники   

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 81819557,20 79028036,22 798262,83 1629108,15 364150,0 8 ед. 

2022 71444690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80 
 <*> 

2023 71444690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80 
 <*> 

2024 71444690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80 
 <*> 

Итого 454743876,31 439789171,73 4442597,52 9065980,06 1446127,00   

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 152319557,20 79028036,22 798262,83 1629108,15 70864150,00 

2022 149944690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80 78500000,00 

2023 151944690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80 80500000,00 

2024 236944690,26 69315638,50 700157,96 1428893,80 165500000,00 

Итого 849743876,31 439789171,73 4442597,52 9065980,06 396446127,00 

<*> количество и перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, будут утверждены по                
результатам общественного обсуждения проекта программы на заседании общественной комиссии. 

<**> количество и перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на последующий   

период, будет определен по результатам рейтингового голосования».



 

г) приложения №2 и №3 изложить в новой редакции: 

     
 Приложение №2 

к  муниципальной целевой программе 

«Формирование современной городской среды  

на территории городского округа Нальчика  
в 2019-2024 гг.» 

     
 

      

      

      АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

подлежащих благоустройству по программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2019-2024 годах» 

№ 
п/п 

Адрес дворовой территории 

Общая сумма 
благоустройства 

Площадь 

в том числе по источникам финансирования (рублей) 

в том числе субсидии из: 
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(рублей) (кв.м.) (рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

2021 год 

1 Байсултанова, 2 3 873 806,00  2535 3 513 337,73 35 488,25 72 425,02 252 555,00 

2 Байсултанова, 4 2 230 891,00  1240 2 153 213,37 21 749,63 44 387,00 11 541,00 

3 Байсултанова, 6 2 135 876,00  1182 2 061 203,49 20 820,23 42 490,28 11 362,00 

4 Байсултанова, 8 2 026 417,00  1134 1 948 758,28 19 684,42 40 172,30 17 802,00 

5 Байсултанова, 10 2 669 616,00  1636 2 569 906,51 25 958,65 52 976,84 20 774,00 

6 Мальбахова,56 3 731 632,00  1771 3 571 806,83 36 078,85 73 630,32 50 116,00 

Всего за 2021 год: 16 668 238,00 9498 15 818 226,21 159 780,03 326 081,76 364 150,00 
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Приложение №3 

к муниципальной целевой программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Нальчика в 2019-2024 г.г.» 

     

     

     
     

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

подлежащих благоустройству по программе «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа Нальчик в 2019-2024 годах» 

№ 

п/п 

Наименование общественной  

территории 

Общая сумма 
благоустройства 

Площадь 

в том числе по источникам финансирования (рублей) 

в том числе субсидии из: 

федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета КБР 

муниципального бюджета  

(рублей) (кв.м.) (рублей) (рублей) (не менее 2%) 

2021 год 

1 
Благоустройство сквера 

«Ореховая роща» 
32 696 549,20 140000 31 722 192,10 320 426,12 653 930,99 

2 

Обустройство Бульвара 
им.450-летия присоединения 

Кабарды к России по  
ул. Московской, в районе 

МКУ «СОШ №32» 

32 454 770,00 21000 31 487 617,92 318 056,68 649 095,40 

Всего за 2021 год: 65 151 319,20 161 000,00 63 209 810,01 638 482,80 1 303 026,39 
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д) приложения №4 и №5 изложить в новой редакции 
 

 

«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 
результативности 

Год, на который 
запланировано 

достижение значения 

показателя 
результативности 

наименование 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 744  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 744  Ежегодно, в период с 
2019 по 2024 годы 

Уборка под землю воздушных 
кабельных линий в 

специальную кабельную 
канализацию (замена опор 

освещения, кабелей  и 

светильников) 

Доля убранных под землю воздушных кабельных линий в 
общей протяженности запланированных на уборку под 

землю воздушных кабельных линий в специальную 
кабельную канализацию в соответствующем году  

Процент 744  Ежегодно, в период с 
2019 по 2024 годы 

 
 

 
 
 

 



11 

 
 
 

 

Приложение № 5 

к муниципальной целевой программе «Формирование  
современной городской среды на территории 

городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы» 

Отчет 

по исполнению муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2021 году»  

 

Наименование муниципальной 
целевой программы 

Ответственный 
исполнитель 

(должность, 
Ф.И.О.) 

Срок реализации основного мероприятия, 
мероприятия 

Показатель непосредственного 
результата 

Расходы (тыс. руб.) Причины 

план факт наименование,  
ед. изм. 

план факт запланирова
но на год 

исполнено на 
отчетную дату 

неисполнения 
мероприятий 

Неосвоение 
выделенных 

средств 

начало окончание начало окончание        

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» 

МКУ «ДДХиБ» 
Местной 

администрации           
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 

администрации 
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 

администрации 
городского 

округа Нальчик 

   Протяженность 

убранных под землю 

воздушных 

кабельных линий в 

специальную 

кабельную 

канализацию (км) 

      

Итого по муниципальной программе x x x x x x x     
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в том числе x x x x x x x     

Ответственный исполнитель x x x x x x x     
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