
 
 

 
                                                                       

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 №615 
 
                                               БЕГИМ №615 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №615 
 
« 7 » апреля 2017 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 сентября 2014 года № 1857 

«Об утверждении муниципальной целевой программы  
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса  

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики  
на 2015–2020 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Нальчик и на основании решения Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №23              
«О местном бюджете городского округа Нальчик  на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» Местная администрация городского округа              
Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в муниципальную целевую программу «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы», утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 12 сентября 
2014 года №1857 «Об утверждении муниципальной целевой программы  
«Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского  ок-
руга Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы», сле-
дующие изменения: 
 1.1 пункт 2 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 12 сентября 2014 года №1857«Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Реформирование и модернизация коммунального ком-
плекса городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики на 
2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
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 «2.МКУ «Департамент финансов» (А.А.Ликсутин) предусмотреть при 
формировании местного бюджета городского округа Нальчик ассигнования 
для реализации мероприятий Программы»; 

1.2 раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования Программы за счет всех источников финанси-
рования в 2015-2020 годах составит 693 452,87 тыс. рублей, в том числе: 

-средства бюджета городского округа Нальчик –86 196,54 тыс.рублей,
 -средства внебюджетных источников - 607 256,33 тыс.рублей».  

1.3 абзац 14 раздела 2 «Цели и задачи программ» изложить в новой ре-
дакции: «В рамках реализации Программы предполагается осуществить фи-
нансирование за счет средств бюджета городского округа Нальчик и средств 
внебюджетных источников»; 

1.4 абзац 1 раздела 4 «Механизм реализации Программы» изложить в 
новой редакции:  «Реализация Программы предусматривает участие органа 
местного самоуправления городского округа Нальчик с привлечением вне-
бюджетных источников»; 

1.5 раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой 
редакции согласно приложению №1к настоящему постановлению; 

1.6 приложение «Перечень объектов по программным мероприятиям»  
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению. 
 2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети Интернет. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа         
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 
 

И.о.Главы местной администрации 
    городского округа Нальчик                                                                А.Тонконог 
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Приложение №1 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 7 » апреля 2017г. №615 

 
5.Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за 

счет средств бюджета городского округа Нальчик, а также средств предпри-
ятий коммунального хозяйства, заемных средств. 

Объем финансирования составит 693 452,87 тыс. рублей, в том числе: 
-средства бюджета городского округа Нальчик –86 196,54 тыс. рублей;

 -средства внебюджетных источников –607 256,33 тыс. рублей 
Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются 

ежегодно. 
Объемы финансирования по мероприятиям ( тыс.руб.) 

Источники фи-
нансирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 Замена ветхих тепловых сетей 
МБ 0,00 0,00 2086,57 1468,70 1706,50 5000,00 10261,77 
ВБИ 69271,10 36515,50 20210,00 20475,00 17200,00 14600,00 178271,60 

Всего по замене 
ветхих тепловых 
сетей 

69271,10 36515,50 22296,57 21943,70 18906,50 19600,00 188533,37 

Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВБИ 4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20 
Всего по реконст-
рукции котель-
ных с заменой 
тепломеханиче-
ского оборудова-
ния 

4577,20 1831,00 6000,00 7220,00 104170,00 90000,00 213798,20 

Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВБИ 0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00 
Всего по децен-
трализации ко-
тельных, уста-
новке блок-
модульных и ми-
ни- котельных 
 

0,00 0,00 37500,00 45000,00 45000,00 51000,00 178500,00 

Строительство и реконструкция систем водоснабжения 
МБ 0,00 0,00 1160,24 0,00 600,00 19940,00 21700,24 
ВБИ 10309,99 9858,04 3840,80 5222,70 2250,00 2400,00 33881,53 
Всего по строи-
тельству и ре-
конструкции 
систем водо-
снабжения 
 
 

10309,99 9858,04 5001,04 5222,70 2850,00 22340,00 55581,77 
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Строительство и реконструкция систем водоотведения 
МБ 0,00 2381,24 7117,19 5131,30 8193,50 30341,30 53164,53 
ВБИ 1518,00 487,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2805,00 
Всего по строи-
тельству и ре-
конструкции 
систем водоотве-
дения 

1518,00 2868,24 7317,19 5331,30 8393,50 30541,30 55969,53 

Программное обеспечение (внедрение геоинформационной системы) для элек-
тронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

МБ 0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00 
ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего по про-
граммному обес-
печению (внедре-
ние ГИС) элек-
тронной модели  
схем теплоснаб-
жения, водо-
снабжения и во-
доотведения 

0,00 0,00 1070,00 0,00 0,00 0,00 1070,00 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ: 

85676,29 51072,78 79184,80 84717,70 179320,00 213481,30 693452,87 

МБ 0,00 2381,24 11434,00 6600,00 10500,00 55281,30 86196,54 
ВБИ 85676,29 48691,54 67750,80 78117,70 168820,00 158200,00 607256,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


