
 
                                                                       

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 №552 
 
                                               БЕГИМ №552 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №552 
 
« 31 » марта 2017 г. 

 
О  внесении изменений в муниципальную программу 

«Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2018 
годы», утвержденную постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 22 января 2016 года № 58 
  

В соответствии с пунктом 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 16 декабря 2016 г. № 23 «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на 2017 год  и  на  плановый  период 2017-2020 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик                                         
п о с т а н о в л я е т: 

1.Наименование постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 22 января 2016 года № 58 изложить в новой редакции: «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2020 годы». 

2.В тексте постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 22 января 2016 года № 58 и приложениях к постановлению слова                                       
«на 2016-2018 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы». 

3.Наименование муниципальной программы, утвержденной 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 22 
января 2016 года № 58, изложить в новой редакции: «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2016-2020 годы». 

4.В паспорте муниципальной программы городского  округа Нальчик  
позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и в 
Подпрограмме 2 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
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Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы 

Муниципальная программа содержит 5 этапов, 
каждый из которых предусматривает решение 
задач: 
1-й этап – 2016 год; 
2-й этап – 2017 год; 
3-й этап – 2018 год; 
4-й этап – 2019 год; 
5-й этап – 2020 год 

 
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
всего  - 84 207,1 тыс. руб. 
2016 год - 19 401,3 тыс. рублей; 
2017 год - 23 587,0 тыс. рублей; 
2018 год - 13 739,6 тыс. рублей; 
2019 год - 13 739,6 тыс. рублей; 
2020 год - 13 739,6 тыс. рублей; 

5.В разделе 3. «Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы» заменить слова «Реализация мероприятий муниципальной 
программы позволит к концу 2018 года достичь следующих результатов:» 
словами «Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 
концу 2020 года достичь следующих результатов:». 

6.В разделе 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в 
течение 2016-2020 годов. Муниципальная программа содержит 5 этапов,  
каждый из которых предусматривает решение задач: 

1-й этап – 2016 год; 
2-й этап – 2017 год; 
3-й этап – 2018 год; 
4-й этап – 2019 год; 
5-й этап – 2020 год». 
7. В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» позицию 

«Этапы и сроки реализации подпрограммы» подпрограмм 1, 2 и 3 изложить в 
следующей редакции: 

1-й этап – 2016 год; 
2-й этап – 2017 год; 
3-й этап – 2018 год; 
4-й этап – 2019 год; 
5-й этап – 2020 год. 
8. В паспортах подпрограмм позиции «Задачи подпрограммы», «Этапы 

и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

По паспорту подпрограммы 1: 
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Задачи подпрограммы 1.Разработка и утверждение Генерального плана город-
ского округа Нальчик. 
2.Разработка и утверждение Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик; 
3.Ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности; 
4.Разработка проекта планировки территорий:  
-микрорайона жилой застройки в продолжение микро-
района Нарт жилого района Вольный Аул; 
Разработка проекта планировки территории микрорай-
она индивидуальной жилой застройки за селом Хасанья, 
вдоль автодороги Хасанья –Герпегеж; 
-микрорайона индивидуальной жилой застройки  «Мис-
хидж», за балкой Ишхей, на площади 100 га, за плани-
руемым жилым районом «Восточный»; 
- Северо-Восточной промышленной зоны. 

Этапы и сроки реализации под-
программы 

Муниципальная подпрограмма будет реализована в пять 
этапов: 
1-й этап – 2016 год; 
2-й этап – 2017 год; 
3-й этап – 2018 год; 
4-й этап – 2019 год; 
5-й этап – 2020 год. 

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

2016 год - 5 828,7 тыс. руб., 2017 год -8 924,3 тыс. руб.                         

                      
                     По паспорту подпрограммы 2: 

Этапы и сроки реализации под-
программы 

Муниципальная подпрограмма будет реализована в пять этапов: 
1-й этап – 2016 год; 
2-й этап – 2017 год; 
3-й этап – 2018 год; 
4-й этап – 2019 год; 
5-й этап – 2020 год. 

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

2016 год -13 572,6 тыс. руб., 2017 год - 14 662,7 тыс. руб.,                     
2018 год - 13 739,6 тыс. руб., 2019 год - 13 739,6 тыс. руб.,                                       
2020 год - 13 739,6 тыс. руб. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Территориальное развитие городского округа 
Нальчик на 2016-2020 годы» 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы  
городского округа Нальчик и их значения. 

 

№ п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименова-
ние) 

Ед. изме-
рения 

Значения показателей Отношение 
значения пока-
зателя послед-
него года реа-
лизации про-
граммы к от-

четному 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Территориальное развитие городского округа Нальчик на 2016-2020 годы».  

1. Цель: «Сбалансированное  
развитие территории город-
ского округа Нальчик  по-
средством территориального 
планирования» 

Целевой индикатор: 
Площадь территорий, для которых 
разработана документация по пла-
нировке территорий. 

% 75 80 85 90 100 Доведения к 
концу реали-
зации значе-
ния показателя 
до 100%. 

1.1 Задача 1: «Создание условий 
для устойчивого комплексно-
го развития территорий горо-
да на основе территориально-
го планирования и градо-
строительного зонирования»; 

Показатель результата: 
Обеспеченность городского округа 
Нальчик утвержденными докумен-
тами территориального планирова-
ния и градостроительного зонирова-
ния 

% 75 80 85 90 100 Доведения 
значения пока-
зателя до 100 
%. 

2.1. Задача 2: Обеспечение дея-
тельности МКУ «Департа-
мент архитектуры и градо-

Показатель результата: 
«Уровень исполнения расходов, на-
правленных на обеспечение текущей 

%. 100 100 100 100 100 Ежегодное 
100% испол-
нение расхо-
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строительства» деятельности  
«Департамент архитектуры и градо-
строительства». 

дов. 

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 ут-
верждение Генерального 
плана городского округа 
Нальчик». 

Наличие утвержденного Генераль-
ного плана городского округа Наль-
чик 

Да/нет 1 1 - - - Использова-
ние утвер-
жденного Ге-
нерального 
плана город-
ского округа 
Нальчик. 

1.1.1.2. Задача 2: «Разработка и ут-
верждение Правил земле-
пользования и застройки го-
родского округа Нальчик». 

Наличие утвержденных Правил зем-
лепользования и застройки город-
ского округа Нальчик 

Да/нет 1 1 - - - Использова-
ние утвер-
жденного 
Правил земле-
пользования и 
застройки го-
родского ок-
руга Нальчик. 

1.1.1.3. Задача 3: «Ведение информа-
ционной системы обеспече-
ния градостроительной дея-
тельности». 

Наличие информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности 

Да/нет 1 1 - - - Ведение 
ИСОГД 

Подпрограмма 2:«Обеспечение реализации муниципальной программы». 

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

2.1.1.1. Задача 1: Своевременное 
обеспечение финансирования 
мероприятий программы и 
текущей деятельности «Де-
партамент архитектуры и 
градостроительства». 

«Уровень исполнения расходов, на-
правленных на обеспечение текущей 
деятельности  
«Департамент архитектуры и градо-
строительства». 

%. 100 100 100 100 100 Ежегодное 
100% испол-
нение расхо-
дов. 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Территориальное развитие городского округа 
Нальчик на 2016-2020 годы» 

 
 

Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы 
 городского округа Нальчик. 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование ведомственной 
программы, основного мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредст-
венный результат (крат-
кое описание и его зна-

чение) 

Последствия нереа-
лизации ведомствен-
ной программы, ос-

новного мероприятия 

Связь с пока-
зателями ре-
зультатов му-
ниципальной 
программы 

(подпрограм-
мы) - № пока-

зателя 

начала реали-
зации 

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 зо-
нирования»; 

1.1.1. Задача 1:«Разработка и утверждение Генерального плана городского округа Нальчик». 
1.1.1.1. Разработка и утверждение нового Ге-

нерального плана городского округа 
Нальчик 

МКУ «Департа-
мент архитекту-
ры и градострои-
тельства» 

2016 г. 2020 г. Наличие стратегического 
градостроительного до-
кумента. 

Отсутствие необхо-
димых 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 Пра-
вил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик 

МКУ «Департа-
мент архитекту-
ры и градострои-

2016 г. 2020 г. Наличие стратегического 
градостроительного до-
кумента. 

Отсутствие необхо-
димых документов 
территориального 

1.1.1.2. 
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тельства» планирования 

1.1.3. Задача 3:«Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». 

1.1.3.1. Ведение ИСОГД МКУ «Департа-
мент архитекту-
ры и градострои-
тельства» 

2016 г. 2020 г. Наличие полноценной 
информационной базы 
для  осуществления гра-
достроительной деятель-
ности. 

Отсутствие  инфор-
мационной базы гра-
достроительной дея-
тельности. 

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 «Департамент архитектуры и градостроительства». 

2.1.1.1. Финансовое обеспечение функций, 
возложенных МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства» 

МКУ «Департа-
мент архитекту-
ры и градострои-
тельства» 

2016 г. 2020 г. Обеспечение организа-
ционных, информацион-
ных и иных условий для 
эффективного управле-
ния муниципальной про-
граммой, повышение 
эффективности и резуль-
тативности бюджетных 
расходов. 

снижение эффектив-
ности управления  
муниципальной про-
граммой, реализация 
муниципальной про-
граммы не в полном 
объеме 

2.1.1.1. 
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Территориальное развитие городского округа 
Нальчик на 2016-2020 годы» 

 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы городского округа Нальчик. 

 
№ п/п Вид нормативного правового 

акта 
Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соис-

полнители 
Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования» 

1 Решение Совета местного са-
моуправления городского окру-
га Нальчик 

«О генеральном плане городского округа Нальчик» 
 

МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства» 

2017 год. 

2 Решение Совета местного са-
моуправления городского окру-
га Нальчик 

«О правилах землепользования и застройки городского округа 
Нальчик» 

МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства» 

2017  год. 
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Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Территориальное развитие городского округа 
Нальчик на 2016-2020 годы» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета  
городского округа Нальчика (тыс. рублей) 

 
Статус Наименование муници-

пальной программы, 
подпрограммы ведомст-
венной программы, ос-
новных мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 

Источники финансового обеспе-
чения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 год. 2017 год. 2018 год. 2019 год. 2020 год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

«Территориальное разви-
тие городского округа 
Нальчик на 2016-2018 
годы» 
 

МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градо-
строительства» 

Всего 19401,3 23587,0 13739,6 13 739,6 13 739,6 

Средства местного бюджета го-
родского округа Нальчик 

19401,3 23587,0 13739,6 13 739,6 13 739,6 

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

     

Средства, поступающие из бюд-
жета Кабардино-Балкарской Рес-
публики 

     

Средства муниципальных учреж-
дений от оказания платных услуг 

     

Средства внебюджетных источ-
ников 

     

Подпрограмма 1  «Совершенствование МКУ «Департамент ар- Всего 5828,7 8924,3 0,00 0,00 0,00 
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системы градостроитель-
ного регулирования на 
территории городского 
округа Нальчик» 

хитектуры и градо-
строительства» 

Средства местного бюджета го-
родского округа Нальчик 

5828,7 8924,3 
 

0,00 0,00 0,00 

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

     

Средства, поступающие из бюд-
жета Кабардино-Балкарской Рес-
публики 

     

Средства муниципальных учреж-
дений от оказания платных услуг 

     

Средства иных организаций      

Мероприятие 
1.1.1.1. 

Разработка и утвержде-
ние нового Генерального 
плана городского округа 
Нальчик. Разработка и 
утверждение новых Пра-
вил землепользования и 
застройки городского 
округа Нальчик 

МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градо-
строительства» 

Всего 5828,7 8924,3 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета го-
родского округа Нальчик 

5828,7 
 

8924,3 
 

0,00 0,00 0,00 

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

     

Средства, поступающие из бюд-
жета Кабардино-Балкарской Рес-
публики 

     

Средства муниципальных учреж-
дений от оказания платных услуг 

     

Средства иных организаций      

Мероприятие 
1.1.2.1 

Разработка и утвержде-
ние новых Правил земле-
пользования и застройки 
городского округа Наль-
чик 

МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градо-
строительства» 

Всего      

Средства местного бюджета го-
родского округа Нальчик 

     

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

     

Средства, поступающие из бюд-      
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жета Кабардино-Балкарской Рес-
публики 

Средства муниципальных учреж-
дений от оказания платных услуг 

     

Средства иных организаций      

Мероприятие 
1.1.3.1 

Ведение ИСОГД МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градо-
строительства» 

Всего      

Средства местного бюджета го-
родского округа Нальчик 

     

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

     

Средства, поступающие из бюд-
жета Кабардино-Балкарской Рес-
публики 

     

Средства муниципальных учреж-
дений от оказания платных услуг 

     

Средства иных организаций      

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы». 

МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градо-
строительства» 

Всего 13572,6 14662,7 13 739,6 13 739,6 13 739,6 

Средства местного бюджета го-
родского округа Нальчик 

13572,6 14662,7 13 739,6 13 739,6 13 739,6 

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

     

Средства, поступающие из бюд-
жета Кабардино-Балкарской Рес-
публики 

     

Средства муниципальных учреж-
дений от оказания платных услуг 

     

Средства иных организаций      
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Мероприятие 
2.1.1.1. 

Финансовое обеспечение 
функций, возложенных 
МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градострои-
тельства» 

МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градо-
строительства» 

Всего 13572,6 14662,7 13 739,6 13 739,6 13 739,6 

Средства местного бюджета го-
родского округа Нальчик 

13572,6 14662,7 13 739,6 13 739,6 13 739,6 

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета 

     

Средства, поступающие из бюд-
жета Кабардино-Балкарской Рес-
публики 

     

Средства муниципальных учреж-
дений от оказания платных услуг 

     

Средства иных организаций      

 
 

 
 
 

 


