
 
                                                                       

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 №333 
 
                                               БЕГИМ №333 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №333 
 
« 12 » марта 2018 г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Защита населения и территории городского округа Нальчик  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах  на 2016-2020 годы»,  

утвержденную постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик                                    
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2016-2020 
годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443 следующие изменения: 
 1) В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний муниципаль-
ной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 
программы составляет 129118,9 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета, в том числе: 
2016 год – 20530,8 тыс. руб.; 
2017 год – 24948,3 тыс. руб.; 
2018 год – 16991,6 тыс. руб.; 
2019 год – 33324,1 тыс. руб.; 
2020 год – 33324,1 тыс. руб. 
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 2) В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм»: 
 -позицию «Финансовое обеспечение» подпрограммы 1 изложить             
в новой редакции: 
 «2016 год – 20490,8 тыс. руб.; 
 2017 год – 16848,3 тыс. руб.; 
 2018 год – 16991,6 тыс. руб.; 
 2019 год – 16991,6 тыс. руб.; 
 2020 год – 16991,6 тыс. руб.»; 
 -позицию «Финансовое обеспечение» подпрограммы 2 изложить              
в новой редакции: 
 «2016 год – 40,0 тыс. руб.; 
 2017 год – 8100,0 тыс. руб.; 
 2018 год – 0 тыс. руб.; 
 2019 год – 16332,5 тыс. руб.; 
 2020 год – 16332,5 тыс. руб.». 
 3) В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 88336,6 тыс. руб., в том числе по го-
дам: 
2016 год – 20490,8 тыс. руб.; 
2017 год –16871,0 тыс. руб.; 
2018 год – 16991,6 тыс. руб.; 
2019 год – 16991,6 тыс. руб.; 
2020 год – 16991,6 тыс. руб. 

 4) В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
  
Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 40805,0 тыс. руб., в том числе по го-
дам: 
2016 год – 40,0 тыс. руб.; 
2017 год – 8100,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0 тыс. руб.; 
2019 год – 16332,5 тыс. руб.; 
2020 год – 16332,5 тыс. руб. 

 5) Приложение №4 изложить в прилагаемой редакции.  
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа     
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                        А. Алакаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах  на 2016 - 2020 годы» 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель 

Источники фи-
нансового обес-

печения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2016  2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 
программа 

«Защита населения и территории го-
родского округа Нальчик от пожаров, 
аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий и совершенствования граждан-
ской обороны на период  
2016-2020 г.г.» 

МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик. 

Средства ме-
стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик 

129118,9 20530,8 24948,3 16991,6 33324,1 33324,1 

Подпрограмма 1  «Обеспечение организации граждан-
ской обороны, предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» 

МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик. 

Средства ме-
стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик 

88313,9 20490,8 16848,3 
 

16991,6 
 

16991,6 
 

16991,6 

Подпрограмма 2 Пожарная безопасность МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик 

Средства ме-
стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик 

40805,0 40,0 8100,0 0,0 16332,5 16332,5 

  МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ» МА 
г.о.Нальчик» 
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель 

Источники фи-
нансового обес-

печения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2016  2017 2018 2019 2020 

Мероприятие 2.1. проведение мероприятий,  направлен-
ных на пропаганду знаний по граж-
данской обороне, действиям  в чрез-
вычайных ситуациях, 
,противопожарная пропаганда, обуче-
ние жителей городского округа  мерам 
пожарной безопасности (изготовление 
памяток, буклетов и т.д. на противо-
пожарную тематику)    

 
 
 

Средства ме-
стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик   

236,2 25,0 25,0 0,0 93,1 93,1 

Мероприятие 2.2.  учебно-методический сбор   руково-
дящего состава гражданской обороны 
и городского звена КБ подсистемы 
РСЧС по подведению итогов за год и 
постановке задач на следующий год  
(приобретение призов, грамот и т.д.) 

МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик 

Средства ме-
стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик 

40,0 5,0 0,0 0,0 15,0 15,0 

Мероприятие .2.3 проведение городских соревнований 
санитарных дружин и санитарных по-
стов 

МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик 

Средства ме-
стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик 

90,0 10,0 10,0 0,0 35,0 35,0 

Мероприятие  2.4 2.4 Проведение викторин и конкурсов 
в учреждениях образования г. о. 
Нальчик по пропаганде знаний в об-
ласти соблюдения мер пожарной 
безопасности (приобретение призов, 
грамот и т.д.) 

МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик 

Средства ме-
стного бюд-
жета г.о. 
Нальчик 

80,0 0,0 10,0 0,0 35,0 35,0 

Мероприятие 2.5 2.5 изготовление и установка табличек МКУ «Центр по Средства ме- 285,0 0,0 35,0 0,0 125,0 125,0 
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель 

Источники фи-
нансового обес-

печения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2016  2017 2018 2019 2020 

расположения пожарных гидрантов делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик 

стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик 

Мероприятие 2.6 2.6 изготовление и размещение на-
глядной агитации (информационных 
стендов, баннеров) на противопожар-
ную тематику 

МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик 

Средства ме-
стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик 

115,0 0,0 15,0 0,0 50,0 50,0 

Мероприятие 2.7 2.7 капитальный ремонт инженерных 
сетей системы противопожарного 
трубопровода, с установкой противо-
пожарных щитов 

МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ» местной 
администрации 
г.о.Нальчик» 

Средства ме-
стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик 

10788,8 0,0 
 

2160,0 
(ул.Ингушская,2,  

ул.Северная,6, 
ул.Идарова,56-г) 

0,0 4314,4 4314,4 

Мероприятие 
2.81 

2.8. Монтаж противопожарной сигна-
лизации и оповещения людей при по-
жаре 

МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ» местной 
администрации 
г.о.Нальчик» 

Средства ме-
стного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик 

29170,0 0,0 
 

5840,0 
(ул.Ингушская,2,  

ул.Северная,6, 
ул.Идарова,56-г) 

0 11665,0 11665,0 

 
 


