
 
                                                                       

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 №619 
 
                                               БЕГИМ №619 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №619 
 

« 13 » апреля 2021г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 22 января 2016 года № 58  

«Об утверждении муниципальной программы  

городского округа Нальчик «Территориальное развитие  

городского округа Нальчик на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии с пунктом 18.7 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ городского округа                 

Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации город-

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

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Нальчик», на основании решения Совета 

местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 

года №356 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» Местная администрация городского 

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

1.Внести в муниципальную программу «Территориальное развитие                

городского округа Нальчик на 2016-2018 годы», утвержденную 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 

22 января 2016 года №58, следующие изменения: 

1.1.В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1 позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа содержит 6 этапов, каждый из которых 

предусматривает решение задач: 

1-й этап - 2018 год; 

2-й этап - 2019 год; 

3-й этап - 2020 год; 

4-й этап - 2021 год; 

5-й этап - 2022 год; 

6-й этап – 2023 год». 
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1.1.2 позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной                     

программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета -                    

0 рублей. 

Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета - 

0 рублей. 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета -                             

153899,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 18791,1 тыс. рублей; 

2019 год - 17538,4 тыс. рублей; 

2020 год - 19648.4 тыс. рублей; 

2021 год - 67240,9 тыс. рублей; 

2022 год - 15340,3 тыс. рублей; 

2023 год - 15340,3 тыс. рублей, в том числе: 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного 

регулирования на территории городского округа Нальчик» 

Всего - 64610,5 тыс. рублей; 

2018 год - 5026,5 тыс. рублей; 

2019 год - 3454,0 тыс. рублей; 

2020 год - 4229,4 тыс. рублей; 

2021 год - 51900,6 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Обеспечения реализации муниципальной программы» 

Всего - 89288,9 тыс. рублей; 

2018 год - 13764,6 тыс. рублей; 

2019 год - 14084,4 тыс. рублей; 

2020 год - 15419,0 тыс. рублей; 

2021 год - 15340,3 тыс. рублей; 

2022 год - 15340,3 тыс. рублей; 

2023 год - 15340,3 тыс. рублей». 

1.2.Абзац первый раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2023 

года достичь следующих результатов:». 
1.3.Раздел 4 «Сроки и контрольные этапы реализациимуниципальной 

программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы 

Программа реализуется в течение 2018 - 2023 годов. Муниципальная 

программа содержит 6 этапов, каждый из которых предусматривает решение 

задач: 

1-й этап - 2018 год; 

2-й этап - 2019 год; 

3-й этап - 2020 год; 

4-й этап - 2021 год; 

5-й этап - 2022 год. 

6-й этап - 2023 год.». 

1.4.Раздел 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«5. Перечень и краткое описание подпрограмм 
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Муниципальная программа «Территориальное развитие городского                  

округа Нальчик на 2016-2018 годы» включает две подпрограммы. 

Подпрограмма 1: «Совершенствование системы градостроительного                

регулирования на территории городского округа Нальчик». 

Цель подпрограммы: «Создание условий для устойчивого 

комплексного развития территорий города на основе территориального 

планирования и градостроительного зонирования». 

Задачи подпрограммы: 

-разработка и утверждение Генерального плана городского округа                  

Нальчик; 

-разработка и утверждение Правил землепользования и застройки 

городского округа Нальчик; 

-ведение информационной системы обеспечения градостроительной                  

деятельности. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2018-2023 годы, выделяются 

этапы реализации программы: 

1-й этап - 2018 год; 

2-й этап - 2019 год; 

3-й этап - 2020 год; 

4-й этап - 2021 год; 

5-й этап - 2022 год; 

6-й этап - 2023 год. 

Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к 

муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - в приложении №1 

к муниципальной программе. 

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной 

программы». 

Цель подпрограммы: «Обеспечение деятельности МКУ «Департамент                

архитектуры и градостроительства». 

Задачи подпрограммы: 

-обеспечение функции и полномочий МКУ «Департамент архитектуры 

и градостроительства». 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2023 годы, 

выделяются этапы реализации программы: 

1-й этап - 2018 год; 

2-й этап - 2019 год; 

3-й этап - 2020 год; 

4-й этап - 2021 год; 

5-й этап - 2022 год; 

6-й этап - 2023 год. 

Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в 

приложении № 1 к муниципальной программе.». 
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1.5.В паспорте подпрограммы «Совершенствование системы 

градостроительного регулирования на территории городского округа 

Нальчик» муниципальной программы «Территориальное развитие 

городского округа                 Нальчик»: 

1.5.1 позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма будет реализована в шесть этапов: 

1-й этап - 2018 год; 

2-й этап - 2019 год; 

3-й этап - 2020 год; 

4-й этап - 2021 год; 

5-й этап - 2022 год; 

6-й этап - 2023 год». 

1.5.2. Позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
«Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

2018 год - 5026,5 тыс. рублей; 

2019 год - 3454,0 тыс. рублей; 

2020 год  - 4229,4 тыс. рублей; 

2021 год - 51900,6 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00  тыс. рублей. 

2023 год - 0,00 тыс. рублей». 

1.5.3 абзац шестой раздела 1 признать утратившим силу; 

1.5.4 в разделе 6 подпрограммы слова «82055,0 тыс. руб.» заменить                    

словами «68460,5 тыс. руб.». 

1.6.В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы «Территориальное 

развитие городского округа Нальчик»: 

1.6.1 позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма будет реализована в шесть этапов: 

1-й этап - 2018 год; 

2-й этап - 2019 год; 

3-й этап - 2020 год; 

4-й этап - 2021 год; 

5-й этап - 2022 год; 

6-й этап - 2023 год». 

1.6.2 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
«Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

2018 год - 13764,6 тыс. рублей; 

2019 год -14084,4 тыс. рублей; 

2020 год -15722,3 тыс. рублей; 

2021 год –15419,0тыс. рублей; 

2022 год -15340,3 тыс. рублей; 

2023 год -15340,3 тыс. рублей». 

 1.7.Приложения № 1, 2, 4 к муниципальной программе 

«Территориальное развитие городского округа Нальчик» изложить в новой 

редакции согласно приложениям №1, 2, 3 к настоящему постанволению. 

 2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 

администрации городского округа Нальчик» (Р.И. Ксанаев) обеспечить 

выполнение программных мероприятий и предоставление сведений о 



5 

 

результатах реализации Программы в соответствии с установленными 

сроками. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в сети                               

«Интернет». 

 4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                    

А.М. Ашабокова. 

 

 

И.о. Главы местной администрации 

  городского округа Нальчик       А.Тонконог 
 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 13 » апреля 2021г. №619 
 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Территориальное развитие 

городского округа Нальчик» 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

N 

п/п 

Наименование цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей Отношение значения 

показателя последнего 

года реализации 

программы к отчетному 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 

1. Цель: 

«Сбалансированное 

развитие территории 

городского округа 

Нальчик посредством 

территориального 

планирования» 

Целевой индикатор: 

Площадь территорий, 

для которых разработана 

документация по 

планировке территорий 

% 82 87 90 92 93 100 Доведение к концу 

реализации значения 

показателя до 100% 

1.1 Задача 1: «Создание 

условий для 

устойчивого 

комплексного 

развития территорий 

города на основе 

территориального 

Показатель результата: 

Обеспеченность 

городского округа 

Нальчик утвержденными 

документами 

территориального 

планирования и 

% 82 87 90 92 93 100 Доведение значения 

показателя до 100% 
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планирования и 

градостроительного 

зонирования» 

градостроительного                  

зонирования 

2.1. Задача 2: Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Департамент 

архитектуры и 

градостроительства» 

Показатель результата: 

Уровень исполнения 

расходов, направленных 

на обеспечение текущей 

деятельности 

Департамента 

архитектуры и 

градостроительства 

% 100 100 100 100 100 100 Ежегодное 100% 

исполнение расходов 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик» 

1.1.1 Цель: «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования  

и градостроительного зонирования» 

1.1.1.1. Задача 1: Разработка и 

утверждение 

Генерального плана 

городского округа 

Нальчик 

Наличие 

утвержденного 

Генерального 

плана городского 

округа Нальчик 

Да/ 

нет 

 1 - - - - Использование утвержденного 

Генерального плана 

городского округа Нальчик 

1.1.1.2. Задача 2: Разработка и 

утверждение Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа Нальчик 

Наличие 

утвержденных 

Правил 

землепользования 

и застройки 

городского округа 

Нальчик 

Да/ 

нет 

 1 - - - - Использование утвержденных 

Правил землепользования и 

застройки городского округа 

Нальчик 

1.1.1.3. Задача 3: Ведение 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Наличие 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительно

й деятельности 

Да/ 

нет 

 - - - - - Ведение ИСОГД 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

2.1.1 Цель: «Обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» 
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2.1.1.1. Задача 1: 

Своевременное 

обеспечение 

финансирования 

мероприятий 

программы и текущей 

деятельности 

Департамента 

архитектуры и 

градостроительства 

Уровень 

исполнения 

расходов, 

направленных на 

обеспечение 

текущей 

деятельности 

Департамента 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

%  100 100 100 100 100 Ежегодное 100% исполнение 

расходов». 
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Приложение №2 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 13 » апреля 2021г. №619 
 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Территориальное развитие 

городского округа Нальчик» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 

N 

п/п 

Номер и наименование 

муниципальной программы, 

основного мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателям

и 

результатов 

муниципаль

ной 

программы 

(подпрограм

мы) - № 

показателя 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского округа Нальчик» 

1.1. Цель 1: Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и 

градостроительного зонирования 
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1.1.1. Задача 1: Разработка и утверждение Генерального плана городского округа Нальчик 

1.1.1.1. Разработка и утверждение 

нового Генерального плана 

городского округа Нальчик 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры и 

градостроительс

тва» 

2018 г. 2023 г. Наличие 

стратегического 

градостроительног

о документа 

Отсутствие 

необходимых 

документов 

территориального 

планирования 

1.1.1.1 

1.1.2. Задача 2: Разработка и утверждение Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 

1.1.2.1 Разработка и утверждение 

новых Правил 

землепользования и застройки 

городского округа Нальчик 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры и 

градостроительс

тва» 

2018 г. 2023 г. Наличие 

стратегического 

градостроительног

о документа 

Отсутствие 

необходимых 

документов 

территориального 

планирования 

 

1.1.1.2 

1.1.3. Задача 3: Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

1.1.3.1. Ведение ИСОГД МКУ 

«Департамент 

архитектуры и 

градостроительс

тва» 

2018 г. 2023 г. Наличие 

полноценной 

информационной 

базы для 

осуществления 

градостроительной 

деятельности 

Отсутствие 

информационной 

базы 

градостроительной 

деятельности 

1.1.1.3 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

2.1. Цель: Обеспечение деятельности МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 

2.1.1. Задача 1: Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности Департамента архитектуры и 

градостроительства 

2.1.1.1. Финансовое обеспечение 

функций, возложенных МКУ 

«Департамент архитектуры и 

градостроительства» 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры и 

градостроительс

тва» 

2018 г. 2023 г. Обеспечение 

организационных, 

информационных 

и иных условий 

для эффективного 

уп-равления 

муниципальной 

программой, 

повышение 

Снижение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

программой, 

реализация 

муниципальной 

программы не в 

полном объеме 

2.1.1.1». 
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эффективности и 

результативности 

бюджетных 

расходов 

 

 

 

 
 

 

Приложение №3 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 13 » апреля 2021г. №619 

 
 

 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Территориальное развитие 

городского округа Нальчик» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 

 

Статус 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основных 

мероприятий 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и 

 

Источники финансового 

обеспечения 

 

 Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

 

2020 год 

 

 

2021 год 

 

 

2022 год 

 

 

2023 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципал

ьная 

программа 

 

 

«Территориаль

ное развитие 

городского 

округа 

Нальчик» 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства» 

Всего 18791,1 17538,4 19648,4 67240,9 15340,3 15340,3 

Средства местного бюджета 

городского округа Нальчик 

18791,1 17538,4 19648,4 67240,9 15340,0 15340,3 

Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

      

Средства, поступающие из 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

      

Средства муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг 

      

Средства внебюджетных 

источников 

      

Подпрограм

ма 1 

 

 

«Совершенство

вание системы 

градостроитель

ного 

регулирования 

на территории 

городского 

округа 

Нальчик» 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства» 

Всего 5026,5 3454,0 4229,4 51900,6 0,00 0,00 

Средства местного бюджета 

городского округа Нальчик 

5026,5 3454,0 4229,4 

 

51900,6 0,00 0,00 

Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

      

Средства, поступающие из 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

      

Средства муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг 

      

Средства иных организации       

Мероприяти

е 1.1.1.1. 

Разработка и 

утверждение 

нового 

Генерального 

плана 

городского 

округа 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства» 

Всего 5026,5 3454,0 4229,4 51900,6 0,00 0,00 

Средства местного бюджета 

городского округа Нальчик 

5026,5 3454,0 4229,4 

 

51900,6 0,00 0,00 

Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

      

Средства, поступающие из 

бюджета Кабардино-
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Нальчик. 

Разработка и 

утверждение 

новых Правил 

землепользован

ия и застройки 

городского 

округа 

Нальчик». 

Разработка 

проекта 

планировки 

территории 

городского 

округа Нальчик 

 

Балкарской Республики 

Средства муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг 

      

Средства иных организации       

Мероприяти

е 1.1.2.1. 

Разработка и 

утверждение 

новых Правил 

землепользован

ия и застройки 

городского 

округа 

Нальчик» 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства» 

Всего       

Средства местного бюджета 

городского округа Нальчик 

      

Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

      

Средства, поступающие из 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

      

Средства муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг 

      

Средства иных организации       

Мероприяти

е 1.1.3.1. 

Ведение 

ИСОГД 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры 

и 

градостроител

Всего       

Средства местного бюджета 

городского округа Нальчик 

      

Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

      



14 

 

ьства» Средства, поступающие из 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

      

Средства муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг 

      

Средства иных организации       

Подпрограм

ма 2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства» 

Всего 13764,6 14084,4 15419,0 15340,3 15340,3 15340,3 

Средства местного бюджета 

городского округа Нальчик 

13764,6 14084,4 15419,0 153403 15340,3 15340,0 

Средства, поступающие из 

федерального бюджета 

      

Средства, поступающие из 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

 

      

Средства муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг 

      

Средства иных организации       

  Финансовое 

обеспечение 

функции, 

возложенных 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры и 

градостроитель

ства Местной 

администрации 

городского 

округа 

Нальчик» 

МКУ 

«Департамент 

архитектуры 

и 

градостроител

ьства» 

Всего 13764,6 14084,4 15419,0 15340,3 15340,3 15340,3 

Средства местного бюджета 

городского округа Нальчик 

13764,6 14084,4 15419,0 15340,3 15340,3 15340,3 

Средства, поступающие из 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

      

Средства муниципальных 

учреждений от оказания 

платных услуг 

      

Средства иных организации       
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