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                                                            УНАФЭ №1737 
 
                                               БЕГИМ №1737 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1737 
 
«11» августа 2016 г. 

 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 марта 2016 года №490  

«Об утверждении распределения средств дорожного фонда  
по видам работ и объектам на 2016 год» 

 
 

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 мая 2016 года №251-рп, в связи с предоставлением мест-
ному бюджету городского округа Нальчик субсидий из республиканского 
бюджета КБР на пополнение муниципального дорожного фонда городского 
округа Нальчик и необходимостью уточнения объектов ремонта, планируе-
мых к выполнению за счет средств муниципального дорожного фонда город-
ского округа Нальчик на 2016 год, Местная администрация городского           
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 марта 2016 года №490 «Об утверждении распре-
деления средств дорожного фонда по видам работ и объектам на 2016 год», 
изложив таблицу с распределением дорожного фонда в новой редакции            
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик представлять в Департамент              
финансов отчёт о расходовании средств дорожного фонда ежеквартально          
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и            
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик                        
www.na.adm-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети                 
Интернет. 
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
М.Х.Бегидова. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
     городского округа Нальчик            А. Тонконог 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 11 » августа 2016г. №1737 

 
 

Распределение средств дорожного фонда на 2016 год 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий на 2016 год 

1 2 3 
 СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО 359 449 206 
1 Расходы на оплату электроэнергии 33 479 100 

2 текущее содержание дорог, всего 115 890 290 
 в том числе:  
 -зимнее содержание дорог (уборка снега, подсыпка) 8 630 000 

 -уборка территорий города 99 190 290 

 -вывоз крупногабаритного мусора 7 000 000 
 -текущее содержание ливневых коллекторов, очистка их от на-

носов и ила 
1 070 000 

3 Ремонт дорог и дорожные работы, всего 139 087 841 

 -ремонт УДС (ямочный) 32 617 940 

 в том числе ул.Р.Люксембург 6 057 980 

 -ремонт средств технического регулирования дорожного дви-
жения (светофоры, разметка, устр-во ИДН) 

10 377 000 

 из них:  
 а) ремонт и обслуживание светофорных объектов 2 850 830 

 б) ремонт и установка ограждений безопасности 1 615 294 

 в) нанесение дорожной разметки 3 711 356 

 г) установка дорожных знаков 2 199 520 

 -модернизация светофорного объекта 2 340 000 

 -техобслуживание и модернизация сетей наружного освещения 15 158 695 

 -модернизация пешеходных переходов 910 000 

 -ремонт опор путепровода по ул. Мальбахова 800 000 

 -ремонт остановочных комплексов 490 000 
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 -средства на погашение кредиторской задолженности 76 394 206 

 Реконструкция путепровода в створе ул.Мальбахова, в том 
числе: 

219 420 

 а) разработка проектно-сметной документации на демонтаж 
путепровода 

96 420 

 б) выполнение кадастровых работ (межевание земельного 
участка, технический план) 

98 000 

 в) разработка схемы организации дорожного движения по 
ул.Мальбахова 

25 000 

5 Ремонт пр.Шогенцукова на участке от ул.Головко до 
ул.Кешокова, включая реконструкцию перекрестка 
пр.Шогенцукова/ул.Кешокова с созданием дополнительной 
полосы движения до ул.Кабардинской, в том числе: 

28 603 401 

 Разработка проектной документации на реконструкцию 
пр.Шогенцукова 

572 921 

6 Реконструкция моста по ул.Ольховая,2 через реку Ак-Суу 
селения Белая Речка в г.о.Нальчик 

2 177 179 

7 Ремонт улично-дорожной сети в г.о.Нальчик 5 000 000 

8 Озеленение, всего 34 991 975 
 -капремонт зеленых насаждений 12 388 988 
 -текущее содержание зеленых насаждений 22 602 987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


