
    
                                                                       

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 №793 
 
                                               БЕГИМ №793 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №793 
 

« 14 » мая 2021г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 19 февраля 2016 года №277 «Об 

утверждении муниципальной программы городского  

округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом  

в городском округе Нальчик» 

 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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» и решением 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.Утвердить изменения, вносимые в постановление Местной 

администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2016 года №277 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Нальчик 

«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик», 

изложив их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

       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 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик- 

руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 14 » мая 2021 г. №793 

 

Изменения, вносимые в постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 19 февраля 2016 года № 277 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Нальчик «Управление 

муниципальным имуществом в городском округе Нальчик» 

  

 

1.Муниципальную программу городского округа Нальчик «Управление 

муниципальным имуществом в городском округе Нальчик», утвержденную 

указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК» 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом  

в городском округе Нальчик» 

Наименование 

муниципальной программы 

Управление муниципальным имуществом в городском округе 

Нальчик  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского 

имущества и земельных отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» 

Структура муниципальной 

программы, перечень 

подпрограмм, отдельных 

мероприятий (при наличии) 

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

 

Цели муниципальной 

программы 

Формирование эффективной структуры собственности и системы 

управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить 

исполнение муниципальных функций, максимизировать 

пополнение доходной части бюджета городского округа Нальчик и 

оптимизировать расходы бюджета городского округа на 

содержание имущества 

 

Задачи муниципальной -повышение неналоговых доходов бюджета городского округа 
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программы Нальчик; 

-повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий и акционерных 

обществ со 100% участием в акционерном капитале городского 

округа Нальчик; 

-повышение эффективности управления имуществом городского 

округа Нальчик; 

-повышение эффективности управления земельными ресурсами; 

-вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в 

хозяйственный оборот; 

-повышение эффективности управления земельными ресурсами. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в 2016 - 2023 гг. на постоянной основе, и состоит 

из семи этапов, один этап соответствует одному календарному году: 

I этап - 2016 год 
II этап - 2017 год 

III этап - 2018 год 

IV этап - 2019 год 

V этап - 2020 год 
VI этап - 2021 год 

VII этап - 2022 год 

VIII этап – 2023 год 

Целевые индикаторы -доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от 

аренды муниципального имущества; 

-доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от 

продажи муниципального имущества; 

-доля муниципальных унитарных предприятий и акционерных 

обществ со 100% участием городского округа Нальчик в 

акционерном капитале, имеющих планы долгосрочного развития; 

-доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий и 

акционерных обществ со 100% участием городского округа 

Нальчик в акционерном капитале; 

-доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от 

продажи земель; 

-доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от 

аренды земель; 

-количество неиспользуемых объектов муниципальной 

собственности, введенных в хозяйственный оборот; 

-количество разработанных и утвержденных нормативно-правовых 

актов, создающих новые механизмы вовлечения муниципального 

имуществ в хозяйственный оборот; 

-количество объектов, на которые было зарегистрировано право 

муниципальной собственности в текущем году. 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Финансирование программы по годам реализации: 

2018 год – 21910,94 тыс. руб., 

из них средства местного бюджета городского округа Нальчик  –  

21910,94,00 тыс. руб.; 

2019 год – 27 907,27 тыс. руб., 

из них средства местного бюджета городского округа Нальчик –  

45903,0 тыс. руб.; 

2020 год – 36254,8 тыс. руб., 



из них средства местного бюджета городского округа Нальчик –            

36254,8 тыс. руб.; 

2021 год – 44433,4 тыс.руб., 

из них средства местного бюджета городского округа Нальчик – 

44433,4 тыс.руб.; 

2022 год – 27598,9 тыс.руб., 

из них средства местного бюджета городского округа Нальчик – 

27598,9 тыс.руб. 

2023 год – 27622,9 тыс.руб., 

из них средства местного бюджета городского округа Нальчик – 

27622,9 тыс.руб. 



 

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Ключевая цель, стоящая перед органами местного самоуправления в части 

управления муниципальным имуществом, - формирование эффективной структуры 

собственности и системы управления имуществом и земельными ресурсами, 

позволяющими полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, 

максимизировать пополнение доходной части бюджета городского округа Нальчик 

и оптимизировать расходы бюджета городского округа на содержание имущества. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1.1.Осуществить внедрение современных систем автоматизации 

хозяйственных операций с движимым и недвижимым имуществом, 

обеспечивающих решение следующих задач: 

-контроль и учет поступающей арендной платы, формирование 

аналитических таблиц по задолженности по арендной плате, начисление пеней и 

штрафов; 

-автоматизация процессов сдачи помещений в аренду, пролонгации 

договоров аренды, заключения договоров выкупа помещений, в том числе с 

рассрочкой платежа; 

-обеспечение электронного взаимодействия с балансодержателями 

муниципальной собственности в целях синхронизации (актуализации) данных об 

объектах собственности, находящихся у них на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения, а также осуществления контроля над использованием 

по назначению и сохранностью муниципального имущества; 

-формирование и отправка органами местного самоуправления в орган 

кадастрового учета XML-файлов, содержащих информацию о принятых ими 

решениях, на основании которых требуется внесение изменений в сведения 

государственного кадастра недвижимости; 

-автоматизация претензионной деятельности (автоматическое формирование 

и учет претензионных писем при задолженности, контроль удовлетворения 

претензии и оплаты долга, составление и учет исковых заявлений в суд, 

расторжение договоров). 

Внедрение систем автоматизации должно способствовать сокращению 

сроков исполнения операций с имуществом городского округа Нальчик, 

оперативному реагированию на образование задолженности по арендным 

платежам, снижению рисков, связанных с человеческим фактором, повышению 

прозрачности процедур, производимых с муниципальным имуществом. 

1.2.Сформировать эффективную структуру и систему управления 

земельными ресурсами для решения следующих задач: 

-получение полной и достоверной информации о землях, составляющих 

территорию городского округа Нальчик; 

-создание эффективной системы использования земель для реализации 

социальных задач, реализации городских инфраструктурных проектов и 

увеличения доходов городского бюджета за счет земельных платежей; 

-осуществление контроля за использованием земель. 

1.3.Обеспечить совершенствование структуры имущественных комплексов и 

системы управления муниципальными предприятиями для целей решения 



следующих задач: 

-снижение числа убыточных организаций; 

-увеличение числа муниципальных предприятий с опережающим ростом 

доходов над расходами; 

-увеличение доходов бюджета городского округа Нальчик от перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в их 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

 

Раздел 2. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы позволит: 

-увеличить доходы от аренды муниципального имущества; 

-повысить долю прибыльных муниципальных унитарных предприятий и 

акционерных обществ со 100% участием городского округа Нальчик в 

акционерном капитале до 50% от их общего количества; 

-создать механизмы вовлечения в хозяйственный оборот незадействованных 

объектов муниципальной собственности.; 

-увеличить количество задействованных в хозяйственном обороте объектов 

муниципального имущества; 

-увеличить долю муниципальных предприятий, имеющих планы 

долгосрочного развития; 

-создать полный и достоверный реестр земель городского округа Нальчик. 

 

Раздел 3. СРОКИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контрольные этапы реализации муниципальной программы будут 

определяться на основе последовательности решения ее задач. Для каждого из 

контрольных этапов будут определяться промежуточные результаты реализации 

муниципальной программы. 

 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 

городском округе Нальчик» состоит из подпрограмм:  

-«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами»;  

-«Обеспечение реализации муниципальной программы».  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в полном 

объеме за счет средств бюджета городского округа Нальчик. 

 

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы 

необходимо реализовать ряд основных мероприятий, предусматривающих 

финансирование за счет средств бюджета городского округа Нальчик. Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №2 

file://///192.168.2.2/отделы/ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ/Downloads/3.doc%23P263%23P263
file://///192.168.2.2/отделы/ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ/Downloads/3.doc%23P558%23P558
file://///192.168.2.2/отделы/ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ/Downloads/3.doc%23P756%23P756


к муниципальной программе. 

 

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

В соответствии с муниципальной программой бюджетных инвестиций в 

объекты муниципального имущества не предусмотрено. 

 

Раздел 7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной 

программы и подпрограмм, их значениях приведены в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми 

индикаторами муниципальной программы и характеризуют достижение целей и 

решение задач муниципальной программы. 

 

Раздел 9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета городского округа Нальчик приведено в приложении 

№4 к муниципальной программе. 

 

Раздел 10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы включает: 

-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом и ее подпрограмм; 

-оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств; 

-оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по методике, 

установленной приложением №3 к порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик, 

утвержденному постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом в городском округе Нальчик» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и 

земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 

Цель 

подпрограммы 

Формирование эффективной структуры собственности и системы управления 

имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных 

функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета городского 

округа Нальчик и оптимизировать расходы бюджета городского округа на 

содержание имущества 

Задачи 

подпрограммы 

-повышение неналоговых доходов бюджета городского округа Нальчик; 

-повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий и акционерных обществ со 100% участием в 

акционерном капитале городского округа Нальчик; 

-повышение эффективности управления имуществом городского округа 

Нальчик; 

-повышение эффективности управления земельными ресурсами; 

-вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный 

оборот; 

-повышение эффективности управления земельными ресурсами. 

Показатели 

результативност

и подпрограммы 

-доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от аренды 

муниципального имущества; 

-доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от продажи 

муниципального имущества; 

-доля муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ со 100% 

участием городского округа Нальчик в акционерном капитале, имеющих планы 

долгосрочного развития; 

-доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий и акционерных 

обществ со 100% участием городского округа Нальчик в акционерном капитале 

до 60% от их общего количества 

-доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от продажи земель; 

-доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от аренды земель; 

-количество неиспользуемых объектов муниципальной собственности, 

введенных в хозяйственный оборот; 

-количество нормативно-правовых актов, создающих новые механизмы 

вовлечения муниципального имуществ в хозяйственный оборот; 

-количество объектов, на которые было зарегистрировано право в период с 2016 

по 2023гг. (нарастающим итогом) 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Предусмотрено 8 этапов реализации подпрограммы: 

I этап – 2016 год,  

II этап – 2017 год,  



III этап – 2018 год,  

IV этап – 2019 год,     

V этап – 2020 год, 
VI этап - 2021 год, 
VII этап - 2022 год, 
VIII этап – 2023 год 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

2018 год – 7523,0 тыс. руб.,  

2019 год – 10352,40 тыс. руб.,  

2020 год – 15791,6 тыс. руб.,  

2021 год – 27572,2 тыс. руб.,  

2022 год – 8528,4 тыс. руб. 

2023 год – 8552,4 тыс. руб 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в полном объеме 

за счет средств бюджета городского округа Нальчик. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 

-увеличить доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от 

аренды муниципального имущества; 

-увеличить доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от 

продажи муниципального имущества; 

-довести долю муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ 

со 100% участием городского округа Нальчик в акционерном капитале, 

имеющих планы долгосрочного развития; 

-повысить долю прибыльных муниципальных унитарных предприятий и 

акционерных обществ со 100% участием городского округа Нальчик в 

акционерном капитале до 60% от их общего количества; 

-повысить доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от 

продажи земель; 

-повысить доходы, поступившие в бюджет городского округа Нальчик от 

аренды земель; 

-ввести не менее пяти неиспользуемых объектов муниципальной собственности 

хозяйственный оборот за период действия подпрограммы; 

-разработать и утвердить нормативно-правовые акты, создающие новые 

механизмы вовлечения муниципального имуществ в хозяйственный оборот; 

-регистрировать право муниципальной собственности на объекты недвижимости 

в период действия подпрограммы. 



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 

 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальная собственность определена как экономическая основа местного 

самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает 

решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного 

использования собственного имущества муниципальным образованием. 

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя 

обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех 

объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, 

в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных 

обязательств и планов развития муниципального образования. 

Одним из средств повышения эффективности использования и развития 

муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это 

направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не 

используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом 

местного самоуправления полномочий. 

Управление муниципальным имуществом основывается на принципах 

строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям органов 

местного самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества 

при оптимальном уровне расходов на управление. 

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов 

недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в границах 

городского округа Нальчик, не может быть осуществлено без построения 

целостной системы учета таких объектов, а также их правообладателей. 

На территории городского округа Нальчик проводится комплексная работа 

по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных и 

имущественных отношений, которую осуществляет МКУ «ДГИ и ЗО». 

В соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения 

«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик» (далее - МКУ «ДГИ и ЗО»), 

утвержденным постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 10 сентября 2018 года №1694, основными задачами МКУ  «ДГИ и ЗО» 

являются: 

-распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории городского округа Нальчик; 

-управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности городского округа Нальчик, в том числе при 

продаже, передаче в аренду, в пользование и в собственность; 

-повышение эффективности управления муниципальными землями 

городского округа Нальчик; 

-защита в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики имущественных интересов городского округа 

Нальчик по земельным вопросам, методическое и правовое обеспечение по 

вопросам своей компетенции; 

-участие в формировании доходной части бюджета. 
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В целях выполнения возложенных на него задач МКУ «ДГИ и ЗО»: 

-выступает в качестве арендодателя и продавца земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 

собственность на которые не разграничена; 

-осуществляет полномочия главного администратора (администратора) 

доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников 

финансирования бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с решениями Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик; 

-осуществляет от имени городского округа Нальчик юридические действия 

по защите прав и законных интересов муниципального образования по вопросам 

компетенции МКУ «ДГИ и ЗО»; 

-осуществляет формирование фонда земель запаса за счет неиспользуемых и 

(или) изымаемых у собственников и пользователей земель, вносит предложения по 

их рациональному использованию; 

-осуществляет согласование землеустроительной документации земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в 

территориальных границах городского округа Нальчик; 

-осуществляет учет и контроль за использованием садовых и дачных 

участков; 

-осуществляет и координирует работу по формированию очередности, 

передаче в собственность, продаже и распределению садовых и дачных земельных 

участков; 

-осуществляет контроль за соблюдением административных границ 

городского округа Нальчик, проводит подготовку необходимых материалов по их 

изменению; 

-осуществляет подготовку и формирование необходимых материалов и 

документов при продаже и (или) передаче земельных участков, в том числе 

собственность на которые не разграничена; 

-осуществляет контроль за поступлением арендной платы в бюджет 

городского округа Нальчик; 

-проводит сверки расчетов с арендаторами земельных участков и выдает 

справки о состоянии задолженности по арендной плате; 

-подготавливает дополнительные соглашения к договорам аренды земельных 

участков; 

-ведет претензионную работу в отношении арендаторов, имеющих 

задолженность по арендной плате; 

-осуществляет прием и консультации юридических и физических лиц по 

вопросам, входящим в компетенцию МКУ «ДГИ и ЗО»; 

-осуществляет расчет стоимости земельных участков при предоставлении 

земельных участков юридическим и физическим лицам в собственность за плату; 

-осуществляет сбор и представление документальной (графической, 

текстовой) информации о земельных участках, расположенных в границах 

городского округа Нальчик; 

-проводит мероприятия по инвентаризации земель муниципального 

образования городской округ Нальчик и разграничению собственности на землю; 

-выполняет мероприятия по формированию земельных участков для 

внесения в государственный кадастр недвижимости и регистрации права                                                                                                         

 



муниципальной собственности для последующей передачи в аренду или 

собственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

-подготавливает проекты решений Местной администрации городского 

округа Нальчик по утверждению схем размещения земельных участков на 

кадастровой карте; 

-рассматривает письменные обращения граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к компетенции МКУ «ДГИ и ЗО»; 

-обеспечивает хранение и передачу в архив документов, образовавшихся в 

результате деятельности МКУ «ДГИ и ЗО»; 

-осуществляет ведение реестра договоров аренды земельных участков и 

обеспечивает своевременное внесение изменений; 

-осуществляет мероприятия по предпродажной подготовке земельных 

участков; 

-осуществляет функции по организации и проведению торгов на право 

заключения договоров аренды и по продаже земельных участков городского округа 

Нальчик, в том числе организует прием заявок на участие в торгах, прием и возврат 

задатков на участие в торгах, подготовку и размещение информационных 

сообщений, публикацию в средствах массовой информации и в сети «Интернет» 

результатов торгов, заключение договоров по результатам торгов; 

-осуществляет контроль за своевременным поступлением задатков и 

денежных средств по итогам торгов; 

-формирует и утверждает комиссию по проведению торгов; 

-ведет реестр реализованных земельных участков; 

-разрабатывает и представляет на утверждение административные 

регламенты по направлениям деятельности МКУ «ДГИ и ЗО»; 

-участвует в разработке и реализации программ социально-экономического 

развития городского округа Нальчик, инвестиционных программ, программ 

содействия занятости населения и иных программ; 

-обеспечивает взаимодействие с федеральными, республиканскими и иными 

органами власти и управления по вопросам, относящимся к компетенции                            

МКУ «ДГИ и ЗО».  

В соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения 

«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик» (далее - МКУ «ДГИ и ЗО»), 

утвержденным постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 10 сентября 2018 года №1694, основными задачами МКУ «ДГИ и ЗО» 

также являются: 

-осуществление прав собственника в отношении муниципального 

имущества, в том числе: передача в собственность, в хозяйственное ведение, в 

оперативное управление, в безвозмездное пользование, в аренду, в постоянное 

бессрочное пользование, в безвозмездное срочное пользование, в доверительное 

управление, в залог, внесение в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных 

обществ; 

-повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

городского округа Нальчик; 

-реализация на основе законодательства Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики государственной политики приватизации 

объектов недвижимости, имущественных комплексов, муниципальных 
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предприятий, основных средств (машин, механизмов, оборудования), находящихся 

на балансе предприятий, а также земельных участков, находящихся под 

приватизируемыми предприятиями; 

-защита в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики имущественных интересов города, 

методическое и правовое обеспечение процессов приватизации и управления 

муниципальной собственностью; 

-участие в формировании доходной части бюджета. 

В целях выполнения возложенных на него задач МКУ «ДГИ и ЗО»: 

-выступает в качестве арендодателя и продавца муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, на основании постановлений 

Местной администрации городского округа Нальчик; 

-осуществляет полномочия главного администратора (администратора) 

доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с решениями Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик; 

-осуществляет от имени городского округа Нальчик юридические действия 

по защите имущественных прав и законных интересов города при продаже и 

передаче в аренду, субаренду, хозяйственное ведение, оперативное управление и 

пользование имущества; 

-осуществляет подготовку и формирование необходимых материалов и 

документов при продаже и (или) передаче в собственность муниципального 

имущества; 

-разрабатывает проекты нормативных актов по вопросам учета, управления, 

распоряжения, приватизации и контроля над использованием объектов, 

находящихся в муниципальной собственности; 

-осуществляет своевременный и полный учет хозяйствующих субъектов, 

являющихся плательщиками арендной платы, согласно договорам аренды 

объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Нальчик; 

-осуществляет ведение соответствующих лицевых счетов арендаторов и 

контроль за поступлением арендной платы в бюджет городского округа Нальчик; 

-проводит сверки расчетов с арендаторами объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, и выдает справки о состоянии задолженности по 

арендной плате; 

-подготавливает соглашения к договорам аренды объектов, находящихся в 

муниципальной собственности; 

-ведет претензионную работу в отношении арендаторов, имеющих 

задолженность по арендной плате; 

-осуществляет прием и консультации юридических и физических лиц по 

вопросам, входящих в компетенцию МКУ «ДГИ и ЗО»; 

-осуществляет прием, регистрацию и проверку документов юридических и 

физических лиц, необходимых для подготовки проектов правовых актов Местной 

администрации городского округа Нальчик; 

-рассматривает письменные обращения граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к компетенции «ДГИ и ЗО»; 

-подготавливает и представляет в Местную администрацию городского  

 



округа Нальчик документацию по созданию, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также согласовывает их уставы; 

-обеспечивает хранение и передачу в архив документов, образовавшихся в 

результате деятельности «ДГИ и ЗО»; 

-в установленном порядке заключает концессионные соглашения, договоры 

безвозмездного пользования имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, на основании постановлений Местной 

администрации городского округа Нальчик, а также контролирует их исполнение; 

-осуществляет мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности городского округа Нальчик на бесхозяйное и выморочное 

имущество, находящееся на территории городского округа Нальчик; 

-обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной 

собственности на объекты недвижимости, являющиеся муниципальной 

собственностью городского округа Нальчик, и сделок с ними: представляет в 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, соответствующие документы, совершает все действия, 

необходимые для государственной регистрации права собственности 

муниципального образования городской округ Нальчик на недвижимое имущество, 

договоров и других сделок с недвижимым имуществом, прекращения прав, 

ограничений (прекращения ограничений) на недвижимое имущество, находящееся 

в муниципальной собственности городского округа Нальчик; 

-в отношении подведомственных муниципальных унитарных предприятий 

осуществляет в пределах своей компетенции права собственника имущества, 

установленные Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами 

городского округа Нальчик и постановлениями Местной администрации 

городского округа Нальчик; 

-осуществляет мониторинг финансово-экономического положения 

муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в 

которых принадлежат городскому округу Нальчик; 

-утверждает показатели экономической эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий, контролирует выполнение показателей и 

осуществляет анализ эффективности их деятельности; 

-утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального 

унитарного предприятия; 

-принимает имущество, приобретаемое (передаваемое) в собственность 

муниципального образования городской округ Нальчик на основании 

постановлений местной администрации городского округа Нальчик; 

-в пределах своей компетенции осуществляет функции и полномочия 

учредителя в отношении автономных и бюджетных учреждений городского округа 

Нальчик, установленные Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик и 

постановлениями местной администрации городского округа Нальчик; 

-в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми 

актами городского округа Нальчик, организует учет муниципального имущества и  
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ведение его реестра; 

-в пределах своей компетенции назначает и проводит документальные 

проверки, инвентаризацию объектов муниципальной собственности, проверку их 

целевого использования, контролирует обоснованность списания основных фондов 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями; 

-ведет учет (реестр) договоров доверительного управления, аренды, залога и 

иного обременения имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

-от имени городского округа Нальчик выступает учредителем открытых 

акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации, осуществляет права 

акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) 

которых находятся в муниципальной собственности, представляет в пределах 

своей компетенции интересы городского округа Нальчик по закрепленным в 

муниципальной собственности акциям (вкладам, долям) в уставных капиталах 

организаций, назначает в пределах своей компетенции представителей городского 

округа Нальчик в органы управления акционерных обществ, других 

хозяйствующих субъектов на основании соответствующих постановлений Местной 

администрации городского округа Нальчик; 

-взаимодействует с федеральными и республиканскими органами 

исполнительной власти по вопросам управления и приватизации государственной 

и муниципальной собственности; 

-ежегодно разрабатывает и представляет в установленном порядке на 

утверждение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик проект 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, 

изменений и дополнений к нему, проекты нормативных правовых актов по 

вопросам приватизации; 

-осуществляет мероприятия по предпродажной подготовке объектов; 

-подготавливает техническую документацию объектов приватизации; 

-организует работы по проведению рыночной оценки объектов приватизации 

(в том числе заключение муниципальных контрактов на оценку) и величины 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом; 

-утверждает условия продажи муниципального имущества на коммерческом 

конкурсе; 

-осуществляет функции по организации и проведению торгов по продаже 

муниципального имущества городского округа Нальчик, пакетов акций, 

закрепленных в муниципальной собственности городского округа Нальчик, прав 

аренды муниципального имущества городского округа Нальчик, в том числе 

организует прием заявок на участие в торгах и возврат задатков на участие в 

торгах, подготовку и размещение информационных сообщений, публикацию в 

средствах массовой информации и в сети «Интернет» результатов торгов, 

заключение договоров по результатам торгов на основании соответствующих 

постановлений местной администрации городского округа Нальчик; 

-формирует и утверждает комиссию по проведению торгов, по проверке 

соответствия арендаторов требованиям действующего законодательства; 

-ведет реестр реализованного имущества; 

-разрабатывает и представляет на утверждение административные 

регламенты по направлениям деятельности МКУ «ДГИ и ЗО». 

-осуществляет функции по формированию, ведению (в том числе 

ежегодному дополнению) перечня имущества, свободного от прав третьих  лиц  (за  

 



исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) предусмотренной частью 4.18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Нальчик. 

 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Одним из важнейших условий эффективного управления ресурсами является 

оформление в установленном порядке документов, подтверждающих право на 

объекты недвижимости, а также ведение единого, полного учета объектов казны. 

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 

подпрограммы достигается за счет проведения целостной политики в области 

земельных и имущественных отношений, позволяющей обеспечить эффективное 

использование ресурсов муниципального образования. 

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить 

необходимую информационную и технологическую поддержку процессов 

формирования, учета, оценки и взимания платы за использование объектов 

недвижимости и земельных участков и достичь намеченных целей в области 

социального развития и модернизации экономики городского округа Нальчик. 

Целью настоящей подпрограммы является формирование эффективной 

структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать 

пополнение доходной части бюджета городского округа Нальчик и 

оптимизировать расходы бюджета городского округа на содержание имущества. 

Задачи подпрограммы: 

-повышение эффективности управления имуществом городского округа 

Нальчик за счет внедрения систем автоматизации учета и операций с 

муниципальным имуществом; 

-повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий; 

-разработка и внедрение механизмов государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства; 

-создание эффективной системы использования земель для реализации 

социальных задач, городских инфраструктурных проектов в совокупности с 

увеличением доходов городского бюджета за счет земельных платежей. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы планируется реализация следующих 

мероприятий: 

3.1.Приобретение, внедрение и эксплуатация системы автоматизации учета, 

управления муниципальной собственностью и администрирования поступлений от 

управления собственностью. 

 



Реализация данного мероприятия необходима для обеспечения 

оперативного, полного и достоверного учета всех земельно-имущественных 

отношений по объектам муниципальной собственности. Система должна 

обеспечивать учет операций с имуществом, оперативное получение информации о 

задолженности арендаторов, возможность проводить работу по ее взысканию, 

претензионную работу. Реализация мероприятия позволит обеспечить рост доходов 

от аренды нежилых помещений. 

3.2.Проведение оценки земельных участков и регулирование земельных 

отношений - является необходимым условием при заключении договоров аренды 

или продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

3.3.Проведение топографо-геодезических, картографических и 

землеустроительных работ. В первую очередь проведение топографической съемки 

дает возможность избежать конфликтных ситуаций, связанных с оспариванием 

границ участка. Практика показывает, что при отсутствии точного плана участка и 

его физических границ строения могут полностью или частично оказаться на 

чужой земле, а это ведет к длительным и затратным судебным разбирательствам.  

3.4.Оценка рыночной стоимости имущества и изготовление кадастровых и 

технических паспортов. Данные мероприятия планируется проводить в рамках 

сдачи в аренду либо реализации нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

4. Характеристика мер правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 

 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы приведены в приложении №3 к муниципальной 

программе. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 

 

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик 

муниципальные услуги (работы) в рамках подпрограммы не оказываются. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 

 

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы, приведено в приложении №4 к 

муниципальной программе. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом в городском округе Нальчик» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик»,  

Цель подпрограммы Обеспечение своевременного и эффективного исполнения функций 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик» в период 

реализации муниципальной программы 

Задача подпрограммы Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и 

текущей деятельности МКУ «Департамент городского имущества и 

земельных отношений Местной администрации городского округа 

Нальчик» 

Показатель 

результативности 

подпрограммы 

- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей 

деятельности МКУ «Департамент городского имущества и земельных 

отношений Местной администрации городского округа Нальчик», 100% 

ежегодно 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Предусмотрено 8 этапов реализации подпрограммы: 

I этап – 2016 год 

II этап – 2017 год 

III этап – 2018 год 

IV этап – 2019 год 

V этап – 2020 год 
VI этап - 2021 год 

VII этап - 2022 год 

VIII этап – 2023 год 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

2018 год – 7523,9 тыс. руб. 

2019 год – 17554,87 тыс. руб. 

2020 год – 20463,1 тыс. руб. 

2021 год – 16861,2 тыс. руб. 

2022 год – 16070,5 тыс. руб. 

2023 год – 16070,5 тыс. руб 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в полном 

объеме за счет средств бюджета городского округа Нальчик 

 

 



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского 

округа Нальчик КБР от 27 мая 2016 года №1075 «Об утверждении Перечня 

муниципальных и государственных услуг, предоставляемых местной 

администрацией городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями» 

к компетенции МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик» относятся следующие 

услуги: 

1.1.Изготовление карт реестра на объекты недвижимости, находящиеся в 

муниципальной собственности городского округа Нальчик. 

1.2.Предоставление выписок из реестра движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Нальчик. 

1.3.Приватизация недвижимого имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.4.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик и 

предназначенных для сдачи в аренду. 

1.5.Выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков. 

1.6.Приватизация земельных участков собственниками недвижимого 

имущества. 

1.7.Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения. 

1.8.Оформление акта выбора земельного участка. 

1.9.Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства. 

1.10.Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения и сельскохозяйственного использования, находящихся в 

муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности на территории городского округа Нальчик. 

Своевременность и качество предоставления данных муниципальных услуг 

напрямую зависит от уровня финансирования и состояния материально-

технической базы МКУ «Департамент городского имущества и земельных 

отношений Местной администрации городского округа Нальчик». 

 

2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, 

показатели (индикаторы) достижения целей и задач, 

срок реализации подпрограммы 

 

Основной целью реализации данной подпрограммы является: обеспечение 

своевременного и эффективного исполнения функций МКУ «Департамент 

городского имущества и земельных отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» в период реализации муниципальной программы. 

Для достижения данной цели необходимо будет решить задачу по 

consultantplus://offline/ref=3E92EE4101E777743FA7BC985225B02F300131F45F622FEFE8DC8FB9B3FC78CDaBb8K
consultantplus://offline/ref=481DCA0FFFC2ED4C9251E5EA8AD7E3E9869C748DD86109972C7837AC3D55B6Q


обеспечению своевременного финансирования мероприятий программы и текущей 

деятельности МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик». 

Показателем результативности реализации подпрограммы является 

ежегодный 100-процентный уровень исполнения расходов, направленных на 

обеспечение текущей деятельности «Департамент городского имущества и 

земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик». 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках данной подпрограммы предусматривается реализация одного 

основного мероприятия: обеспечение функций, возложенных на МКУ 

«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик». 

В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на 

содержание МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик». Средства расходуются на 

выплату заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, канцелярию 

и т.д. 

 

4. Характеристика мер правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 

 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы приведены в приложении №3 к муниципальной программе. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 

 

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы, приведено в приложении №4 к 

муниципальной программе. 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 

городского округа Нальчик 

«Управление муниципальным имуществом 

в городском округе Нальчик» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ п/п 
Наименование цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 
 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1.1.1.1. 

Повышение 

неналоговых 

доходов 

бюджета г.о. 

Нальчик  

доходы, поступившие в 

бюджет г.о. Нальчик от 

аренды 

муниципального 

имущества 

руб. 7339132,9 5887301,78 7400000,00 

  

1.1.1.2. 

Доходы, поступившие в 

бюджет г.о. Нальчик от 

продажи 

муниципального 

имущества 

руб. 10270902,1 10502552,71 10003000,00 

  

1.1.1.3. Повышение 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

унитарных 

предприятий и 

АО со 100% 

участием г.о. 

Нальчик   

доля муниципальных 

унитарных предприятий 

и акционерных обществ 

со 100% участием г.о. 

Нальчик в акционерном 

капитале, имеющих 

планы долгосрочного 

развития 

% 53 
 

60 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

1.1.1.4. 

доля прибыльных 

муниципальных унитарных 

предприятий и акционерных 

обществ со 100% участием г.о. 

Нальчик в акционерном 

капитале 

% 
 

48 

 

55 

 

13 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 
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1.1.1.5. 

Повышение 

эффективности 

управления 

земельными ресурсами 

Доходы, поступившие в бюджет 

г.о. Нальчик от продажи земель 
тыс. руб. 65948905,79 102779900,52 86000000,00 

  

1.1.1.6. 
Доходы, поступившие в бюджет 

г.о. Нальчик от аренды земель 
тыс. руб. 137097817,32 124829561,61 172800000,00 

  

1.1.1.7. 

Вовлечение 

неиспользуемого 

муниципального 

имущества в 

хозяйственный оборот 

Количество неиспользуемых 

объектов муниципальной 

собственности, введенных в 

хозяйственный оборот 

ед. 1 1 

 

 

 

1 

  

1.1.1.8. 

Количество разработанных и 

утвержденных нормативно-

правовых актов, создающих 

новые механизмы вовлечения 

муниципального имуществ в 

хозяйственный оборот 

ед. 1 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

Количество объектов, на 

которые было зарегистрировано 

право в период с 2016 по 

2022гг.  

ед. 430 
 

450 

 

 

 

 

            480 

 

 

 

 

507 

 

 

 

 

 

 

 

517 

    

 

 

                                                                                                  

     Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

2.1.1.1. 

Создание условий для 

эффективного 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

достижение показателей 

муниципальной программы 

количество 

показателей 
не менее 4 не менее 4 не менее 4 
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 Приложение №2 

к муниципальной программе 

городского округа Нальчик 

«Управление муниципальным имуществом 

в городском округе Нальчик» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОГРАММЫ 

№ п/п 

Номер и наименование 

ведомственной программы, 

основного мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его значение) 

Последствия не 

реализации 

ведомственной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

результатов 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) - № 

показателя 

начала реализации 
окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»  

1.1. 
Цель 1: Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, 

максимизировать пополнение доходной части бюджета городского округа Нальчик и оптимизировать расходы бюджета городского округа на содержание имущества.  

1.1.1. Задача 1: повышение эффективности управления имуществом городского округа Нальчик за счет внедрения систем автоматизации учета и операций с муниципальным имуществом 

1.1.1.1. 

Приобретение, внедрение и 

эксплуатация системы 

автоматизации учета, управления 

муниципальной собственностью и 

администрирования поступлений 

от управления собственностью 

МКУ  

«ДГИ и ЗО» 
2016 2022 

рост доходов от 

аренды нежилых 

помещений до 

6,6 рублей в год к 

2020 году 

сокращение 

доходов от 

аренды 

нежилых 

помещений 

1.1.1.1., 1.1.1.2. 
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1.1.1.2. 

Проведение оценки  земельных 

участков и регулирование  

земельных отношений 

МКУ  

«ДГИ и ЗО» 
2016 2022 

определение 

актуальной 

стоимости 

земельных 

участков  

снижение 

доходов 

бюджета г.о. 

Нальчик  

1.1.1.5, 1.1.1.6. 

1.1.1.3. 

Проведение топографо-

геодезических, картографических 

и землеустроительных работ 

 МКУ  

«ДГИ и ЗО» 
2016 2022     1.1.1.5, 1.1.1.6. 

1.1.1.4. 

Оценка рыночной стоимости 

имущества и изготовление 

кадастровых и технических 

планов 

МКУ  

«ДГИ и ЗО» 
2016 2022 

наличие 

документов, 

подтверждающих 

рыночную 

стоимость 

помещения и его 

площадь 

отсутствие 

возможности 

реализовать, 

либо сдать в 

аренду 

помещения 

1.1.1.1., 1.1.1.2. 

2.   Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

2.1. Цель 1: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

2.1.1. Задача 1: своевременное финансирование текущих расходов согласно бюджетной смете  

2.1.1.1. 

финансовое обеспечение 

функционирования МКУ         

«ДГИ и ЗО» 

МКУ  

«ДГИ и ЗО» 
2016 2022     2.1.1.1. 
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2.1.1.2. 

финансовое обеспечение 

функционирования МКУ  

«ДГИ и ЗО» 

МКУ  

«ДГИ и ЗО» 
2016 2022     2.1.1.1. 
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 Приложение № 3 

к муниципальной программе 

городского округа Нальчик 

«Управление муниципальным имуществом 

в городском округе Нальчик» 

МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 
Вид нормативного правового 

акта 
Основные положения нормативного правового акта  

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 

Постановление Местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

О порядке организации дополнительного питания в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа Нальчик 

МКУ  

«ДГИ и ЗО» 

«Департамент образования 

Местной администрации 

г.о.Нальчик» 

2021 год 

2 
Распоряжение МКУ «ДГИ и 

ЗО» 

О проведении инвентаризации имущества городского округа Нальчик, находящегося в оперативном управлении и 

хозяйственном ведении 

МКУ  

«ДГИ и ЗО» 
2020 год 

3 

Решение Совета местного 

самоуправления городского 

округа Нальчик 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 2016,  МКУ «ДГИ и ЗО» 2015 год 

4 

 

Решение Совета местного 

самоуправления г.о.Нальчик 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год  

 

МКУ «ДГИ и ЗО» 

 

2016 год 

 

5 

Решение Совета местного 

самоуправления городского 

округа Нальчик 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 2018 год МКУ «ДГИ и ЗО» 2017 год 

6 

Решение Совета местного 

самоуправления городского 

округа Нальчик 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 2019 год  МКУ «ДГИ и ЗО» 2018 год 

7 

Решение Совета местного 

самоуправления городского 

округа Нальчик 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 2020 год  МКУ «ДГИ и ЗО» 2019 год 

8 

Решение Совета местного 

самоуправления городского 

округа Нальчик 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 2021 год  МКУ «ДГИ и ЗО» 2020 год 

9 

Решение Совета местного 

самоуправления городского 

округа Нальчик 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 2022 год МКУ «ДГИ и ЗО» 2021 год 

 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

городского округа Нальчик 

«Управление муниципальным имуществом 

в городском округе Нальчик» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  

(ТЫС. РУБ.) 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основных 

мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом в 

городском округе 

Нальчик» 

  

МКУ  

«Департамент городского 

имущества и земельных 

отношений Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

                       Всего 
 

27907,27 
36254,8 44433,4 

 

 

 

27598,9 

 

 

 

27622,9 

     

Средства местного 

бюджета городского 

округа Нальчик 

27907,27 36254,8 44433,4 

 

27598,9 

 

27622,9 

      

Средства, 

поступающие из 

федерального 

бюджета 

  -     -     -   

  

      

Средства, 

поступающие из 

бюджета 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

  -     -     -   

  

      

Средства 

муниципальных 

учреждений от 

оказания платных 

услуг 

  -     -     -   

  

      

Средства 

внебюджетных 

источников 

  -     -     -   

  

Подпрограмма 1. 

«Повышение 

эффективности 

управления 

Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

МКУ  

«Департамент городского 

имущества и земельных 

отношений Местной 

Всего 
 

10 352,4 

 

15 791,6 

 

27 572,2 
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муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами»  

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации городского 

округа Нальчик» 

8 528,4 8 552,4 

      

Средства местного 

бюджета городского 

округа Нальчик 

 

 

10 352,4 

 

15 791,6 

 

27 572,2 

 

 

8 528,4 

 

 

8 552,4 

      

Средства, 

поступающие из 

федерального 

бюджета 

  -     -     -   

  

      

Средства, 

поступающие из 

бюджета 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

  -     -     -   

  

      

Средства 

муниципальных 

учреждений от 

оказания платных 

услуг 

  -     -     -   

  

      
Средства иных 

организаций 
  -     -     -   

  

Подпрограмма 2. 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Развитие 

муниципальных 

унитарных 

предприятий и 

акционерных 

обществ  

МКУ  

«Департамент городского 

имущества и земельных 

отношений Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Всего 
 

17 554,87 
20 463,1 16 861,2 

 

 

 

16 070,5 

   

 

 

16 070,5 

      

Средства местного 

бюджета городского 

округа Нальчик 

17 554,87 20 463,1 16 861,2 

 

16 070,5 

   

16 070,5 

      

Средства, 

поступающие из 

федерального 

бюджета 

  -     -     -   

  

      

Средства, 

поступающие из 

бюджета 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

  -     -     -   

  

      

Средства 

муниципальных 

учреждений от 

оказания платных 

услуг 

  -     -     -   
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Средства иных 

организаций 
  -     -     -   
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