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 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2021 годы" 

1. Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; 
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

       

       

       

2.3.       

Подпрограмма 1 "Развитие муниципального жилищного фонда" 

3. Цель: "Проведение 

капитального ремонта 
многоквартирных домов и 

общежитий" "Общее 

количество 
многоквартирных домов и 

зданий общежитий, в 

ед. 19 47 42  



которых проведен 

капитальный ремонт" 

3.1.       

3.2.       

Подпрограмма 2 "Благоустройство городских территорий" 

4. Цель: "Повышение качества 
городской среды за счет 

благоустройства территории 

городского округа, 

надежного 
функционирования объектов 

внешнего благоустройства"  

Уровень удовлетворенности 
горожан состоянием 

окружающей среды и 

комфортностью условий 

проживания 

% 40 50 50  

4.1. Задача 1: "Обеспечение 

уличного освещения в 
городском округе Нальчик" 

Общая протяженность сетей 

наружного уличного 
освещения, 

соответствующих СНиП 

52.13330.2011 "Естественное 
и искусственное освещение" 

% 65 70 70  

4.2. Задача 2: "Озеленение 
городских территорий" 

Общая площадь устроенных 

цветников 

кв. м 6484 8694,5 8694,5  



4.3. Отремонтировано газонов кв.м 30902 30902  30902  

4.4. Общее количество 

посаженных роз 

шт. 1000 0 0  

4.4.1 Общее количество 

посаженных тюльпанов 

 - 45600 45600  

4.5. Задача 3: "Благоустройство 

кладбищ" Количество 

благоустроенных кладбищ 

ед. 4 4 4  

4.6. Задача 4: "Уборка 

территории городского 
округа Нальчик" Объем 

вывезенного 

крупногабаритного мусора 

куб. м 10241,7 622,1 622,1  

4.6.1 Общая площадь скверов и 

площадь охваченных 
уборкой 

кв. м 602997 786875 786875  

4.6.2 Общее количество 
отремонтированных скамеек 

шт. 0 0 0  

4.6.3 Общее количество 
отремонтированного 

муниципального транспорта 

ед. 15 15 15  

4.6.4 Общее количество 

отремонтированных 

мусорных контейнерных 

площадок 

ед. 0 0 0  

4.6.5 Общее количество 

отремонтированных 
остановочных комплексов 

шт. 28 27 27  

4.6.6 Общее количество шт. 4500 0 0  



отловленных бродячих собак 

4.6.7 Общее количество 

изготовленных баннеров 

социальной и праздничной 
тематики 

шт. 1700 154 150  

4.6.8 Общее количество 
приобретенных мусорных 

контейнеров 

шт. 0 750 750  

4.6.9 Общее количество 

приобретенных скамеек 

шт. 0 14 14  

4.6.1

0 

Общее количество 

приобретенных единиц 

декоративной иллюминации 

шт. 350 314 3140  

4.6.1

1 

Общее количество 

приобретенного 
хозяйственного инвентаря 

для проведения субботника 

шт. 5400 4000 4000  

4.6.1

2 

Общее количество 

приобретенных единиц 

праздничной атрибутики 

шт. 30 15 15  

5 Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

5.1 Цель: "Создание 

необходимых условий для 

эффективной реализации 
программы, ответственного 

и прозрачного управления 

ресурсами в рамках 

выполнения установленных 
функций и полномочий МКУ 

"Департамент Дорожного 

Хозяйства и 
Благоустройства"- служба 

% 100 100 100  



заказчика" Уровень освоения 

бюджетных средств в общей 
сумме средств выделенных 

на реализацию программы 

5.1.1

. 

Задача 1: "Своевременное 

обеспечение 

финансирования 
мероприятий программы и 

текущей деятельности МКУ 

"ДДХиБ" местной 

администрации городского 
округа Нальчик. 100-% 

уровень исполнения 

расходов, направленных на 
обеспечение текущей 

деятельности МКУ "ДДХиБ" 

местной администрации 
городского округа Нальчик 

% 100 100 100  
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