
 
                                                                       

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 №507 
 
                                               БЕГИМ №507 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №507 
 
« 3 » апреля 2019 г. 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик  

на 2016-2018 годы», утверждённую постановлением  
Местной администрации городского округа Нальчик  

от 22 января 2016 года №57  
 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Нальчик», решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 25 декабря 2018 года №191 «О местном бюджете городского окру-
га Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О националь-
ных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» Местная администрация городского округа Нальчик                       
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 22 января 2016 года №57 «Развитие транспортной системы в        
городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» (далее – постановление от 22 
января 2016 года №57) следующие изменения: 

1.1 в наименовании и пункте 1 постановления от 22 января 2016 года 
№57 слова «на 2016-2018 годы» исключить; 

1.2 изложить пункт 2 постановления от 22 января 2016 года №57 в новой 
редакции: 

«2.Возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов),                 
Департамент экономики Местной администрации городского округа                     
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Нальчик (А.Р.Битохов), муниципальное унитарное предприятие «Троллейбус-
ное управление» (А.Х. Небежев) ответственность за реализацию и достижение 
конечных результатов программы, целевое использование средств, выделяе-
мых на ее выполнение, а также представление отчетности.»; 

1.3 в пункте 4 слова «возложить на первого заместителя Главы местной                      
администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога» заменить на 
слова «возложить на и.о.заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик А.М. Ашабокова». 

2.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы», утвержденную постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 22 января 2016 
года №57, (далее - программа) следующие изменения: 

2.1 изменить название программы «Развитие транспортной системы в го-
родском округе Нальчик на 2016-2020 годы» на название «Развитие транспорт-
ной системы в городском округе Нальчик» и подпрограммы 2 «Развитие систе-
мы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском ок-
руге на 2016-2020 годы» на «Развитие системы пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования в городском округе Нальчик». 

2.2 паспорт программы изложить в следующей редакции: 
«На-

имено-
вание 

муници
ципаль-

паль-
ной  
про-

граммы 

ПРОГРАММА 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 

 (далее – программа) 

Осно-
вания 
для 

разра-
ботки 
про-

граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановление Местной администрации г.о.Нальчик от 11.09.2015 г. №1656 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
г.о.Нальчик», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и  
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2018 №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 

Заказ-
чик 
про-

граммы 

Местная администрация городского округа Нальчик 

Основ-
ной 

разра-
ботчик 

про-
граммы 

Муниципальное казенное учреждение  «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 
служба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик 

Соис-
полни-

тели 
про-

граммы 

Департамент экономики Местной администрации г.о.Нальчик, муниципальное унитарное предприятие 
«Троллейбусное управление» 
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Струк-
тура 

муници
ципаль-

паль-
ной 
про-

граммы 

Подпрограмма: 1. «Дорожное хозяйство»  
Подпрограмма: 2. «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском 
округе Нальчик»  

Цель 
про-

граммы 

Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного и наземного электрического 
(троллейбусного) транспорта на территории городского округа Нальчик 

Задачи 
про-

граммы 

- Реализация на территории Нальчикской городской агломерации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги на период до 2024 года» (БКАД);  
- создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения при рациональном использова-
нии материальных и финансовых ресурсов;  
- повышение безопасности дорожного движения; 
- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок пассажиров и гру-
зов автомобильным транспортом; 
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием; 
- развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом, 
расширение троллейбусной маршрутной сети  

Срок 
реали-
зации 
про-

граммы 

До 2024 года 

Объёмы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы, в 
том числе 
подпро-
грамм с 
разбивкой по 
годам 

Источники финансирования:  
- федеральный бюджет –  2592000,0 тыс.руб.;  
- республиканский бюджет – 394540,391 тыс.руб.;  
- местный бюджет – 2862008,81 тыс.руб.;  
- собственные средства МУП «Троллейбусное управление» - 0 руб.;  
- внебюджетные источники – 0 руб.   
Общий объем финансирования –5848549,2 тыс.руб.   

Наимено-
вание 
программы 
и подпро-
грамм 

Сумма, тыс.руб. 

Всего, 
тыс.руб. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 
2022 

год 

2023 
год 

2024 
год 

Муници-
пальная 
программа 
«Развитие 
транспорт-
ной систе-
мы в го-
родском 
округе 
Нальчик» 

707602,611 
в том чис-
ле: 
ФБ – 0; 
РБ – 
361402,511; 
МБ – 
346200,100; 
собствен-
ные 
средства 
МУП «ТУ» 
- 0; 
внебюд-
жетные 
источники -
0 
 

882797,99 в 
том числе: 
ФБ – 
432000,0; 
РБ – 
33137,88; 
МБ – 
417660,11; 
собствен-
ные 
средства 
МУП «ТУ» 
- 0; 
внебюд-
жетные 
источники -
0 
 

842155,0 
в том 
числе: 
ФБ – 
432000,0; 
РБ – 0; 
МБ – 
410155,0; 
собствен-
ные 
средства 
МУП 
«ТУ» - 0; 
внебюд-
жетные 
источни-
ки -0 
 

853998,4 
в том 
числе: 
ФБ – 
432000,0; 
РБ – 0; 
МБ – 
421998,4; 
собствен-
ные 
средства 
МУП 
«ТУ» - 0; 
внебюд-
жетные 
источни-
ки -0 
 

853998
,4 в 
том 
числе: 
ФБ – 
432000
,0; 
РБ – 0; 
МБ – 
421998
,4; 
собст-
вен-
ные 
сред-
ства 
МУП 
«ТУ» - 
0; 
вне-

853998,
4 в том 
числе: 
ФБ – 
432000,
0; 
РБ – 0; 
МБ – 
421998,
4; 
собст-
венные 
средства 
МУП 
«ТУ» - 
0; 
внебюд-
бюд-
жетные 
источ-

853998,
4 в том 
числе: 
ФБ – 
432000,
0; 
РБ – 0; 
МБ – 
421998,
4; 
собст-
венные 
средства 
МУП 
«ТУ» - 
0; 
внебюд-
бюд-
жетные 
источ-

5848549,2 в 
том числе: 
ФБ –
2592000,0; 
РБ – 
394540,39; 
МБ –
2862008,81; 
собствен-
ные 
средства 
МУП «ТУ» 
- 0; 
внебюд-
жетные 
источники -
0 
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бюд-
жет-
ные 
источ-
ники -
0 
 

ники -0 
 

ники -0 
 

Подпро-
грамма 
№1 
«До-
рожное 
хозяй-
ство»  

679602,61 
в том чис-
ле: 
ФБ – 0; 
РБ –
361402,51;  
МБ -
318200,100 

864797,99 в 
том числе: 
ФБ – 
432000; 
РБ –
33137,88;  
МБ -
399660,11 

814155,0 
в том 
числе: 
ФБ – 
432000; 
РБ –0;  
МБ -
382155,0 

825998,4 
в том 
числе: 
ФБ – 
432000; 
РБ –0;  
МБ -
393998,4 

825998
,4 
в том 
числе: 
ФБ – 
432000
; 
РБ –0;  
МБ -
393998
,4 

825998,
4 
в том 
числе: 
ФБ – 
432000; 
РБ –0;  
МБ -
393998,
4 

825998,
4 
в том 
числе: 
ФБ – 
432000; 
РБ –0;  
МБ -
393998,
4 

5662549,2 
тыс.руб. в 
том числе: 
ФБ – 
2592000,0; 
РБ –
394540,39;  
МБ -
2676008,81 

Подпро-
грамма №2 
«Развитие 
системы 
пассажир-
ских пере-
возок 
транспор-
том общего 
пользова-
ния в го-
родском 
округе» 

28000,0 
в том чис-
ле: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 28000; 
собствен-
ные 
средства 
МУП «ТУ» 
- 0; 
внебюд-
жетные 
источники -
0 
 

18000,0 
в том чис-
ле: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 18000; 
собствен-
ные 
средства 
МУП «ТУ» 
- 0; 
внебюд-
жетные 
источники -
0 
 

28000,0 
в том 
числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 
28000; 
собствен-
ные 
средства 
МУП 
«ТУ» - 0; 
внебюд-
жетные 
источни-
ки -0 
 

28000,0 
в том 
числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 
28000; 
собствен-
ные 
средства 
МУП 
«ТУ» - 0; 
внебюд-
жетные 
источни-
ки -0 
 

28000,
0 
в том 
числе: 
ФБ – 
0; 
РБ – 0; 
МБ - 
28000; 
собст-
вен-
ные 
сред-
ства 
МУП 
«ТУ» - 
0; 
вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники -
0 
 

28000,0 
в том 
числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 
28000; 
собст-
венные 
средства 
МУП 
«ТУ» - 
0; 
внебюд-
бюд-
жетные 
источ-
ники -0 
 

28000,0 
в том 
числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 
28000; 
собст-
венные 
средства 
МУП 
«ТУ» - 
0; 
внебюд-
бюд-
жетные 
источ-
ники -0 
 

186000,0, в 
том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 
186000; 
собствен-
ные 
средства 
МУП «ТУ» 
- 0; 
внебюд-
жетные 
источники -
0 

 

Исполнители  
и координаторы 

Исполнители: МКУ  «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик; Департамент экономики Местной админист-
рации г.о.Нальчик, МУП «Троллейбусное управление», подрядные организации, определённые 
заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 
Координаторы: Местная администрация г.о.Нальчик, Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР 

Целевые 
индикаторы 

1. Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли автомобиль-
ных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 86,72%.  
2. Количество регулярных маршрутов, осуществляемых наземным электрическим (троллейбус-
ным) транспортом 

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
программы 

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению транспорт-
но-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения, комфортности и 
безопасности дорожного движения, снижению экономических издержек при осуществлении пас-
сажирских и грузовых перевозок, созданию благоприятной городской среды». 
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2.3 раздел 4 «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: Сроки реализации муниципальной программы – на                 
период до 2024 года»; 

2.4 раздел 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в 
следующей редакции: 

«Муниципальная программа включает две программы. 
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство». 
Цель подпрограммы: развитие и совершенствование улично-дорожной 

сети городского округа Нальчик, обеспечивающей безопасные и бесперебой-
ные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 

Задачи подпрограммы: 
-реализация на территории Нальчикской городской агломерации                         

нацпроекта БКАД; 
-организация работ по ремонту объектов дорожного хозяйства; 
-организация дорожной деятельности в части содержания улично-

дорожной сети. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы: на период до 2024 года.  
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4                     

к муниципальной программе. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (к концу 2024 года): 

доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы 
доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в 
их общей протяжённости до 86,72%.  

Достижение данного конечного результата будет обеспечено за счет 
реализации мероприятий подпрограммы, изложенных в приложении №2                    
муниципальной программы.  

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспор-
том общего пользования в городском округе Нальчик». 

Цель подпрограммы: развитие транспортного обслуживания населения 
наземным электрическим транспортом. 

Задачи подпрограммы: 
Развитие и оптимизация сети маршрутов общественного транспорта, 

обеспечение транспортного обслуживания населения по сформированным 
маршрутам, повышение привлекательности городского наземного электро-
транспорта. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: на период до 2024 года.  
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к 

муниципальной программе. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
Увеличение количества перевезенных пассажиров в год наземным элек-

трическим транспортом  к концу 2024 года на 1,6 процентов по сравнению с 
2018 годом. 

Достижение данного конечного результата будет обеспечено за счет 
реализации мероприятий подпрограммы, изложенных в приложении №2                          
муниципальной программы.»; 
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2.5 паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» изложить в                   
следующей редакции: 

Ответственный 
исполнитель под-

программы 

Муниципальное казенное учреждение  «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации 
г.о.Нальчик 

Цель подпрограм-
мы 

Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского 
округа Нальчик, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение транс-
порта 

Задачи подпро-
граммы 

1. Организация работ по капитальному и текущему ремонту объектов дорожно-
го хозяйства; 
2. Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной 
сети; 
3. Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам 

Показатели ре-
зультатов подпро-

граммы 

Площадь дорог, приведенная в соответствие нормативным требованиям; 
Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании; 
Ликвидация кредиторской задолженности 
 

Срок реализации 
подпрограммы На период до 2024 года 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы с разбив-

кой по годам 

Общий объем финансирования – 5662549,2 тыс.руб. 

Год Сумма, 
тыс.руб Источник финансирования 

2018 679602,61 МБ – 318200,10 РБ – 361402,51 ФБ – 0 
2019 864797,99 МБ – 399660,11 РБ – 33137,88 ФБ – 432000,0 

2020 814155,0 МБ – 382155,0 РБ – 0 ФБ - 432000,0 
2021 825998,4 МБ – 393998,4 РБ – 0 ФБ – 432000,0 
2022 825998,4 МБ – 393998,4 РБ – 0 ФБ – 432000,0 
2023 825998,4 МБ – 393998,4 РБ – 0 ФБ – 432000,0 
2024 825998,4 МБ – 393998,4 РБ – 0 ФБ – 432000,0 
Итого: 5662549,2 МБ – 2676008,81 РБ – 394540,39 ФБ – 2592000,0 

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

подпрограммы 

Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы до-
ли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяжённости до 86,72%.  

 

2.6 в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, опи-
сание основных проблем и прогноз развития» подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» первое предложение изложить в следующей редакции: Общая про-
тяжённость улично-дорожной сети на территории Нальчикской городской аг-
ломерации составляет 492,23 км, в том числе федерального значения – 5,05 
км, регионального – 60,39 км, местного – 426,79 км; 

2.7 в разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения це-
лей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 6 и 
7 абзацы изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки реализации подпрограммы: на период до 2024 года. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (к концу 2024                    

года): доведение в городской агломерации Нальчик за период действия про-
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граммы доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требо-
ваниям, в их общей протяжённости до 86,72%.» 

2.8 в паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы пассажирских пере-
возок транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» изло-
жить в следующей редакции позиции: 

 

2.9 в разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения це-
лей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 
«Сроки реализации подпрограммы:2016-2020 годы» изложить в следующей 
редакции: 

Сроки реализации подпрограммы: на период до 2024 года. 
2.10 приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муници-

пальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского                
округа Нальчик и их значениях»  изложить в следующей редакции: 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование  
подпрограммы 

«Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в 
городском округе Нальчик» 

Исполнители мероприятий 
программы 

-Департамент экономики Местной администрации г.о.Нальчик; 
-МУП «Троллейбусное управление» 

Срок реализации подпро-
граммы 

На период до 2024 года 

Финансовое обеспечение 
программы 

Общий объём финансирования – 158000 тыс.руб., в том числе по годам: 
2019 год – 18000 тыс.руб.; 2020 год – 28000 тыс.руб., 2021 год – 28000 тыс.руб., 
2022 год – 28000 тыс.руб., 2023 год – 28000 тыс.руб., 2024 год – 28000 тыс.руб. 



 

«№  
п/п 

Наименова-
ние цели 
(задачи) 

Показатель 
(индика-
тор) (на-
именова-

ние) 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отноше-
ние зна-

чения 
показате-

ля по-
следнего 
года реа-
лизации 
програм-
мы к от-
четному 

Базовое 
значение - 
показатели 

 2018 г. 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 

1 

Цель: Раз-
витие ком-
фортных и 
безопасных 
условий для 
движения 
автомо-
бильного и 
наземного 
электриче-
ского 
транспорта 
на террито-
рии город-
ского окру-
га Нальчик 

Целевой 
индика-
тор:  
Доведе-
ние в го-
родской 
агломе-
рации 
Нальчик 
за пери-
од дей-
ствия 
про-
граммы 
доли ав-
томо-
бильных 
дорог, 
соответ-
ствую-
щих 
норма-
тивным 
требова-
ниям, в 
их об-
щей 
протя-
жённо-
сти до 
86,72%.  

% 71,43 73,72 77,09 79,50 81,78 84,08 86,72 

Увеличе-
ние до-
ли на 

15,29 % 

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» 

1.1 

Цель 1: Раз-
витие и со-
вершенст-
вование 
улично-
дорожной 
сети на тер-
ритории го-
родского 
округа 
Нальчик, 
обеспечи-
вающей 

Целевой 
индика-
тор: Про-
тяжён-
ность 
улично-
дорожной 
сети го-
родского 
округа 
Нальчик, 
соответст-
вующая 

км 304,85 
 314,62 329,01 339,29 349,02 358,84 370,11 

Увеличе-
ние  на 

65,26 км 
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безопасное 
и беспере-
бойное 
движение 
автомо-
бильного и 
наземного 
электриче-
ского 
транспорта 

норматив-
ным тре-
бованиям 
к транс-
портно-
эксплуа-
тацион-
ным пока-
зателям  

1.1.1 

Задача 1: 
Организа-
ция работ 
по ремонту 
и текущему 
ремонту 
объектов 
дорожного 
хозяйства 

Площадь 
дорог, 
приведен-
ной в со-
ответствие 
норматив-
ным тре-
бованиям  кв. м 79285,3 89673 113940 151273 12331

3 
12027

3 
10887

3 

Макси-
мальное 
удовле-
творение 
потреб-
ности в 
качест-
венных 
дорогах в 
рамках 
выделяе-
мых фи-
нансовых 
ресурсов 

1.1.2 

Задача 2: 
Организа-
ция дорож-
ной дея-
тельности в 
части со-
держания 
улично-
дорожной 
сети 

Площадь 
улично-
дорожной 
сети, на-
ходящейся 
на содер-
жании  

кв. м 2310403 2310403 2310403 2310403 23104
03 

23104
03 

23104
03 

Сохране-
ние уров-
ня значе-
ния на 
период 
действия 
програм-
мы 
 

1.1.3 

Задача 3: 
Обеспече-
ние финан-
сирования 
расходных 
обяза-
тельств по 
контрактам 

Ликвида-
ция  
кредитор-
ской за-
должен-
ности 

тыс. 
руб. 98254,86 - - - - - - 

Ликви-
дацияк-
редитор-
ской за-
должен-
ности 

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования  
в городском округе Нальчик « 

2.1 Цель 1: 
«Создание 
условий для 
повышения 
безопасно-
сти, доступ-
ности и ка-
чества 
транспорт-
ного обслу-
живания 
населения на 
троллейбус-
ных мар-

Целевой 
индика-
тор: Ко-
личество 
переве-
зенных 
пассажи-
ров 

тыс. 
чел. 

1574 1550 1600 1600 1600 1600 1600 

Увели-
чение 
значе-
ния 
показа-
теля на 
– 1,6 % 
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шрутах го-
родского 
округа 
Нальчик» 

2.1.
1 

Задача 1: 
«Увеличение 
доходов от 
основной 
деятельно-
сти» 

Увеличе-
ние вы-
ручки от 
основно-
го вида 
деятель-
ности 

тыс. 
руб. 

20461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 

Увели-
чение 
значе-
ния 
показа-
теля на 
2,56 % 

2.1.
2 

Задача 2: 
«Обновле-
ние и модер-
низация ма-
териально-
технической 
базы» 

Приведе-
ние в 
соответ-
ствие со 
строи-
тельными 
нормами 
матери-
ально-
техниче-
ской ба-
зы МУП 
«ТУ» 

% 
износа 

70 70 70 70 70 70 70 

Сохра-
нение 
про-
цента 
физи-
ческого 
износа 
матери-
ально-
техни-
ческой 
базы 
МУП 
«Трол-
лейбус-
ное 
управ-
ление» 
на 
уровне 
70% 

2.1.
3 

Задача 3: 
«Повышение 
уровня фи-
нансовой 
устойчиво-
сти, управ-
ляемости и 
безопасно-
сти работы 
МУП «ТУ» 

Умень-
шение 
креди-
торской 
задол-
женности 

тыс. 
руб. 

48400 45000 45000 45000 
450
00 

450
00 

450
00 

Умень
шение 
креди-
торской 
задол-
женно-
сти на 
7%» 

2.11 приложение №2 «Информация об основных мероприятиях подпрограмм 
муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей 
редакции: 

«№ 
п/п 

Номер и на-
именование 
ведомствен-

ной про-
граммы, ос-
новного ме-
роприятия 

Ответственный испол-
нитель 

Срок 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

(краткое описа-
ние и его значе-

ние) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
программы, ос-
новного меро-

приятия 

Связь с 
показате-
лями ре-
зультатов 
муници-
пальной 
програм-
мы (под-
програм-
мы) - но-
мер пока-

зателя 

начала 
реализа-
ции 

оконча-
ния реа-
лизации 

1. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» 
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1.1 Цель: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, обеспе-
чивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного и наземного электрического транспорта 

1.1.1 Задача 1: Организация работ по капитальному и текущему ремонту объектов дорожного хозяйства 

1.1.1.1 Капитальный 
ремонт объектов 
улично-
дорожной сети в 
рамках нацпро-
екта БКАД 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация, оп-
ределённая в ходе 
аукциона 

2019 год 
(согласно 
тех.задани
ю) 

2024 год 
(согласно 
тех.заданию) 

Улучшение 
транспортной 
связи между 
районами го-
родского округа 

Вероятность 
возникновения 
аварийных си-
туаций. Уско-
ренное разру-
шение покрытия 
автодорог 

1.1.1 

1.1.1.2 Ремонт (теку-
щий) объектов 
улично-
дорожной сети, 
в том числе в 
рамках нацпро-
екта БКАД 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация, оп-
ределённая в ходе 
аукциона 

2019 год 
(согласно 
тех.задани
ю) 

2024 год 
(согласно 
тех.заданию) 

Улучшение 
транспортной 
связи между 
районами го-
родского округа 

Вероятность 
возникновения 
аварийных си-
туаций. Уско-
ренное разру-
шение покрытия 
автодорог 

1.1.1 

1.1.1.3 Ремонт остано-
вочных ком-
плексов 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация 

2019 год 
(согласно 
тех.задани
ю) 

2024 год 
(согласно 
тех.заданию) 

Приведение в 
нормативное 
техническое 
состояние оста-
новочных ком-
плексов 

Неблагоустро-
енность мест 
остановок об-
щественного 
транспорта  

1.1.1 

1.1.1.4 Аренда строи-
тельной техники 
для сельских 
поселений, вхо-
дящих в город-
ской округ 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация 

2019 год 
(согласно 
тех. 
заданию) 

2024 год 
(согласно 
тех. 
заданию) 

Приведение в 
надлежащее 
состояние до-
рожного полот-
на гравийных 
дорог в сель-
ских поселениях 

Ухудшение 
транспортной 
доступности 
отдельных тер-
риторий сель-
ских поселений 

1.1.1 

1.1.1.5 Изготовление и 
монтаж перетя-
жек, баннеров 
социальной и 
праздничной 
тематики 

МКУ «Управление-
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация 

2019 год 
(согласно 
договорам) 
 

2024 год 
(согласно 
договорам) 
 

Праздничное 
оформление 
городских улиц, 
размещение 
рекламы соци-
альной направ-
ленности 

Невозможность 
воздействия на 
мировозрение 
населения в 
воспитательных 
и просветитель-
ских целях  

1.1.1 

1.1.1.6 Сопутствующие 
работы (закупка 
ГСМ, ремонт 
транспортных 
средств, уплата 
налога на иму-
щество, закупка 
специализиро-
ванной техники 
и.т.д.) 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», иные 
организации 

2019 год 
(согласно 
договорам) 
 

2024 год 
(согласно 
договорам) 
 

Обеспечение 
мобильного пе-
редвижения 
специалистов 
МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ» для вы-
полнения воз-
ложенных пол-
номочий; со-
блюдение нало-
гового законо-
дательств  

Снижение опе-
ративности ис-
полнения работ; 
нарушение тре-
бований дейст-
вующего зако-
нодательства  

1.1.1 
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1.1.1.7 Разработка ком-
плексной схемы 
организации 
дорожного дви-
жения по 
г.о.Нальчик 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», специа-
лизированные орга-
низации 

2019 год 
(согласно 
тех. 
заданию) 

2019 год 
(согласно 
тех. 
заданию) 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного дви-
жения на терри-
тории 
г.о.Нальчик 

Нарушение тре-
бований дейст-
вующего зако-
нодательства 

1.1.1 

1.1.1.8 Проектно-
изыскательские 
работы 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», специа-
лизированная орга-
низация 

2020 год 
(согласно 
договору) 

2024 год 
(согласно 
договору) 

Качественное 
выполнение 
ремонта по про-
екту, разрабо-
танному спе-
циализирован-
ной организаци-
ей 

Невозможность 
определения 
точного объёма 
и состава работ, 
допущение 
ошибок при оп-
ределении за-
трат при отсут-
ствии ПСД 

1.1.1 

1.1.1.9 Приобретение 
контейнеров, 
урн 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», иные 
организации 

2019 год 
(согласно 
договору) 

2024 год 
(согласно 
договору) 

Обеспечение 
магистральных 
улиц контейне-
рами для сбора 
и вывоза ТБО 

Ухудшение са-
нитарного со-
стояния магист-
ральных улиц 

1.1.1 

1.1.1.1
0 

Реконструкция 
ул.Калюжного 
от ул.Головко 
до ул. Эльбрус-
ской (1 очередь) 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация, оп-
ределённая в ходе 
аукциона 

2017 год 
(согласно 
тех. 
заданию) 

2018 год 
(согласно 
тех. 
заданию) 

Приведение в 
надлежащее 
состояние про-
езжей части 
ул.Калюжного 
от ул.Головко 
до 
ул.Эльбрусской 

Дальнейшее 
разрушение по-
крытия улицы. 
Ухудшение 
транспортной 
доступности 
отдельных рай-
онов городского 
округа 

1.1.1 

1.1.1.1
1 

Строительство 
городской ули-
цы на месте 20-
го ходового пу-
ти от ул. Маль-
бахова до при-
мыкания к 
ул.Калюжного 
(2 очередь) 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация, оп-
ределённая в ходе 
аукциона 

2017 год 
(согласно 
тех. 
заданию) 

2019 год 
(согласно 
тех. 
заданию) 

Строительство 
новой городской 
улицы на месте 
20-го ходового 
пути в целях 
развития до-
рожно-
транспортной 
инфраструктуры 

Ухудшение 
транспортной 
доступности 
отдельных рай-
онов городского 
округа 

1.1.1 

1.1.1.1
2 

Капитальный 
ремонт лестни-
цы перехода с 
ул.Созаева на 
ул.Бабаева 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация, оп-
ределённая в ходе 
аукциона 

2018 год 
(согласно 
тех. 
 заданию) 

2018 год 
(согласно 
тех. 
 заданию) 

Восстановление 
лестницы 
перехода с 
ул.Бабаева 
на ул.Созаева.  
 

Ухудшение 
 качества жизни 
сельчан 
 

1.1.1 

1.1.1.1
3 

Уличное озву-
чивание 
пр.Ленина 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 

2018 год 
(согласно 
тех.задани
ю) 

2018 год 
(согласно 
тех.заданию) 

Оформление 
уличного про-
странства ком-
плексом акусти-
ческой системы 

Отсутствие зву-
кового озвучи-
вания парадов, 
демонстраций и 
праздничных 

1.1.1 
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заказчика», подряд-
ная организация, оп-
ределённая в ходе 
аукциона 

для воспроизве-
дения речевых и 
музыкальных 
фонограмм на 
открытом воз-
духе 

мероприятий, 
проводимых по 
пр.Ленина, 
включая при-
мыкающие 
площади 

1.1.1.1
4 

 Устройство 
съездов, панду-
сов, установка 
звукосигналь-
ных приставок к 
светофорам 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», иные 
организации 

2020 год 
(согласно 
тех.задани
ю) 

2020 год 
(согласно 
тех.заданию) 

обеспечения 
свободного пе-
редвижения ма-
ломобильных 
групп населения 

Ухудшение ка-
чества жизни 
инвалидов и 
МГН, ограниче-
ние доступности 
пешеходной 
сети  

1.1.1 

1.1.2 Задача 2. Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети 

1.1.2.1 Текущее содер-
жание улично-
дорожной сети в 
границах город-
ского округа 
Нальчик 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация, оп-
ределённая в ходе 
аукциона 

январь 
2019 

 

декабрь 2024 
 

Обеспечение 
бесперебойного, 
безопасного 
движения по 
улично-
дорожной сети 

Невозможность 
движения по 
улично-
дорожной сети 

 
1.1.2 

1.1.2.2 Техобслужива-
ние, модерниза-
ция, содержание 
сетей наружного 
освещения 

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определённая в 
ходе аукциона 

январь 
2019 

 

декабрь 2024 
 

Обеспечение 
бесперебойной 
работы наруж-
ного освещения, 
улучшение ус-
ловий и ком-
фортности про-
живания граж-
дан 

Повышение 
уровня крими-
ногенной обста-
новки на терри-
тории городско-
го округа, сни-
жение безопас-
ности дорожно-
го движения 

 
1.1.2 

 

1.1.2.3 Содержание 
средств техни-
ческого регули-
рования дорож-
ного движения 

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определённая в 
ходе аукциона 
 

январь 
2019 декабрь 2024 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного дви-
жения  

Рост количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

1.1.2 

1.1.2.4 Содержание 
зелёных насаж-
дений 

МКУ «Управление 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства и благоуст-
ройства – служба 
заказчика», подряд-
ная организация, оп-
ределённая в ходе 
аукциона 

январь 
2019 декабрь 2024 

Оздоровление 
воздушного 
бассейна, улуч-
шение микро-
климата, вынос 
накапливаю-
щихся в при-
земном слое 
выхлопных га-
зов в верхние 
атмосферные 
слои 
 
 

Повышение за-
газованности 
воздуха, ухуд-
шение экологи-
ческой ситуации 

1.1.2 
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1.1.3 Задача 3 Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам 

1.1.3.1 Снижение кре-
диторской за-
долженности 

Местная админист-
рация г.о.Нальчик 

2019 2024 

Обеспечение 
своевременной 
оплаты за ис-
полнение муни-
ципальных кон-
трактов 

Возможные су-
дебные разбира-
тельства и 
штрафные санк-
ции 

1.1.3 

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском ок-
руге Нальчик» 

2.1 Цель: Создание условий для повышения безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания на-
селения на троллейбусных маршрутах городского округа Нальчик 

2.1.1 Задача 1: Увеличение доходов от основной деятельности. 

2.1.1.1 Внедрение бес-
платной сети 
Wi-Fi 

МУП «ТУ» 

2019 г. 2024 г. 

Увеличение  
прироста  дохо-
дов за счет при-
влечения  насе-
ления  от вне-
дрения бесплат-
ной сети Wi-Fi 

Падение коли-
чества переве-
зенных пасса-
жиров 

2.1.1 

2.1.1.2 Внедрение сис-
тем контроля 
пассажиропото-
ка 

МУП «ТУ» 

2019 г. 2024 г. 

Увеличение  
прироста  дохо-
дов  за счет вне-
дрения систем 
контроля  за 
пассажиропото-
ком 

Снижение дохо-
дов 

2.1.1 

2.1.2 Задача 2: Обновление и модернизация материально-технической базы 

2.1.2.1 Ремонт произ-
водственного 
корпуса «Депо»  

 
МУП «ТУ 2019 г. 2024 г. 

Увеличение ка-
чества ремонта 
подвижного 
состава 

Разрушение ре-
монтной базы  

2.1.2 

2.1.3 Задача 3: Повышение уровня финансовой устойчивости, управляемости и безопасности работы МУП «ТУ». 

2.1.3.1 Обеспечение 
транспортной 
безопасности: 
объектов тран-
спортной ин-
фраструктуры, 
транспортных 
средств  

МУП «ТУ» 
 

2019 г. 2024 г. 

Обеспечение 
безопасности 
работы   

Увеличение 
риска возникно-
вения потенци-
альных угроз 
совершения ак-
тов незаконного 
вмешательства в 
деятельность 
объектов транс-
портной инфра-
структуры и 
транспортных 
средств 

2.1.3 

2.1.3.2 Возмещение 
затрат, связан-
ных с осуществ-
лением регу-
лярных перево-
зок по регули-
руемым тари-

Местная админист-
рация городского 
округа Нальчик; 
МУП «ТУ 2019 г. 2024 г. 

Повышение 
уровня финан-
совой устойчи-
вости МУП 
«ТУ» 

Прекращение 
деятельности 
МУП «ТУ» 

2.1.3 
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фам  (в том чис-
ле возмещение 
затрат на элек-
троэнергию) 

2.1.3.3 Уменьшение 
кредиторской 
задолженности 
для предотвра-
щения банкрот-
ства предпри-
ятия 

Местная админист-
рация городского 
округа Нальчик; 
МУП «ТУ 2019 г. 2024 г. 

Повышение фи-
нансовой устой-
чивости пред-
приятия 

Возможное бан-
кротство пред-
приятия 

2.1.3» 

 



2.12 приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции: 

«Ста
тус 

Наименова-
ние муници-

пальной 
программы, 

подпро-
граммы и 
основных 

мероприятий  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники фи-
нансового обес-

печения 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

 
2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

 
2023  
год 

 

 
2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Му-
ници
ци-
паль
ная 
про-
грам
ма 

«Развитие 
транспорт-
ной систе-
мы в город-
ском округе  
Нальчик» 

МКУ «Управ-
ление жи-
лищно-
комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика» 
Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик, 
подрядные 
организации, 
выигравшие 
конкурс, Де-
партамент 
экономики 
Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик, 
муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Троллейбус-
ное управле-
ние» 

Всего 

707602,61 882797,99 842155,0 853998,4 853998,4 853998,4 853998,4 

 Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик  

346200,1 417660,11 410155,0 421998,4 421998,4 421998,4 421998,4 

 Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета  

0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 

 Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики  

361402,51 33137,88 0 0 0 0 0 

 Собственные 
средства МУП 
«ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства вне-
бюджетных 
источников  

0 0 0 0 0 0 0 

Под
про-
грам
ма 1  

«Дорожное 
хозяйство»  

Муници-
пальное ка-
зённое уч-
реждение 
«Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и бла-
гоустройства 
– служба 
заказчика» 
Местной ад-
министра-
ции 
г.о.Нальчик, 
подрядные 
организации, 
выигравшие 
конкурс 

Всего 

679602,61 864797,99 814155,0 825998,4 825998,4 825998,4 825998,4 

 Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

318200,1 399660,11 382155,0 393998,4 393998,4 393998,4 393998,4 

 Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 

 Средства, по-
ступающие из 
бюджета Ка-
бардино-
Балкарской 
Республики 

361402,51 33137,88 0 0 0 0 0 

   Средства вне-
бюджетных 
источников 
 

0 0 0 0 0 0 0 



1.1.
1.1 

Капиталь-
ный ремонт 
объектов 
улично-
дорожной 
сети в рам-
ках нацпро-
екта БКАД 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

Всего 0 332910,0 439011,0 390600,0 383628,0 348094,0 213350,0 

  

 

Средства местно-
го бюджета 
городского окру-
га Нальчик 

0 33291,0 43901,1 39060,0 38362,8 34809,4 21335,0 

  

 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюдже-
та 

0 299619 395109,9 351540,0 345265,2 313284,6 192015,0 

  

 

Средства, посту-
пающие из бюд-
жета Кабардино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 

0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.2 

Ремонт 
(текущий) 
объектов 
улично-
дорожной 
сети, в том 
числе в 
рамках 
нацпроекта 
БКАД 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

Всего 17181,64 162090,0 68095,2 126148,4 133120,4 168654,4 303398,4 

  

 

Средства местно-
го бюджета 
городского окру-
га Нальчик 

17181,64 29709 31205,1 45688,4 46385,6 49939,0 63413,4 

  

 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюдже-
та 

0 132381 36890,1 80460,0 86734,8 118715,4 239985,0 

  

 

Средства, посту-
пающие из бюд-
жета Кабардино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.3 

Ремонт 
остановоч-
ных ком-
плексов 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 

Всего 1088,24 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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подрядная 
организация 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

1088,24 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.4 

Аренда 
строитель-
ной техники 
для сель-
ских посе-
лений, вхо-
дящих в 
городской 
округ 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация 

Всего 859,49 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

859,49 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.5 

Изготовле-
ние и мон-
таж перетя-
жек, банне-
ров соци-
альной и 
празднич-
ной темати-
ки 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация 

Всего 57,4 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

57,4 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 



 19

 

  

 

Средства, посту-
пающие из бюд-
жета Кабардино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.6 

Сопутст-
вующие 
работы 
(закупка 
ГСМ, ре-
монт транс-
портных 
средств, 
уплата на-
лога на 
имущество, 
приобрете-
ние специа-
лизирован-
ной техники 
и т.д.) 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
иные органи-
зации 

Всего 4158,55 35094,95 5094,95 5094,95 5094,95 5094,95 5094,95 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

4158,55 35094,95 5094,95 5094,95 5094,95 5094,95 5094,95 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.7 

Разработка 
комплекс-
ной схемы 
организа-
ции дорож-
ного дви-
жения по 
г.о.Нальчик 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
специализи-
рованные 
организации 

Всего 0 6000,0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 6000,0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-

0 0 0 0 0 0 0 
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Балкарской 
Республики 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.8 

Проектно-
изыскатель-
ские работы 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
специализи-
рованная 
организация 

Всего 285,0 0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

285,0 0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.9 

Приобрете-
ние контей-
неров, урн 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
иные органи-
зации 

Всего 995,0 648,5 648,5 648,5 648,5 648,5 648,5 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

995,0 648,5 648,5 648,5 648,5 648,5 648,5 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.10 

Реконст-
рукция 
ул.Калюжно
го от 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 

Всего 208559,01 0 0 0 0 0 0 
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ул.Головко 
до 
ул.Эльбрусс
кой (1 оче-
редь) 

хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

4171,18 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

204387,83 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.11 

Строитель-
ство город-
ской улицы 
на месте 20-
го ходового 
пути от 
ул.Мальбах
ова до при-
мыкания к 
ул.Калюжно
го (2 оче-
редь) 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

Всего 106653,32 33137,88 0 0 0 0 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

2133,07 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

104520,25 33137,88 0 0 0 0 0 

  

 

Средства вне-
бюджетных 
источников 
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.12 

Капиталь-
ный ремонт 
лестницы 
перехода с 
ул.Созаева 
на 
ул.Бабаева 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 

Всего 528,05 0 0 0 0 0 0 
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организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

528,05 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.13 

Уличное 
озвучивание 
пр.Ленина 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

Всего 8656,5 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

8656,5 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
1.14 

 Устройство 
съездов, 
пандусов, 
установка 
звукосиг-
нальных 
приставок к 
светофорам 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
иные органи-
зации 

Всего 0 0 850,0 0 0 0 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 850,0 0 0 0 0 
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Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
2.1 

Текущее 
содержание 
улично-
дорожной 
сети в гра-
ницах го-
родского 
округа 
Нальчик 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

Всего 131155,55 167398,68 168623,31 171674,51 171674,51 171674,51 171674,51 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

131155,55 167398,68 168623,31 171674,51 171674,51 171674,51 171674,51 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
2.2 

Техобслу-
живание, 
модерниза-
ция, содер-
жание сетей 
наружного 
освещения 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

Всего 53050,35 59813,71 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

53050,35 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08 59739,08 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства вне-
бюджетных 
источников 
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
2.3 

Содержание 
средств 
техническо-
го регули-
рования 
дорожного 
движения 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

Всего 10292,46 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

10292,46 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-
Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных 
источников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
2.4 

Содержание 
зелёных 
насаждений 

МКУ «Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства и 
благоустрой-
ства – служба 
заказчика», 
подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аук-
циона 

Всего 37827,19 52404,27 50792,96 50792,96 50792,96 50792,96 50792,96 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

37827,19 52404,27 50792,96 50792,96 50792,96 50792,96 50792,96 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
бюджета Кабар-
дино-Балкарс-
кой Республики 

0 0 0 0 0 0 0 



  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.
3.1 

Снижение 
кредитор-
ской задол-
женности 

Местная 
админист-
рация 
г.о.Нальчик 

Всего 98254,86 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик 

45760,43 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюдже-
та 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, посту-
пающие из бюд-
жета Кабардино-
Балкарской Рес-
публики 

52494,43 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

 0 0 0 0 0 0 

Под-
про-
грам
ма 2 

«Развитие 
системы пас-
сажирских 
перевозок 
транспортом 
общего поль-
зования в 
городском 
округе Наль-
чик». 

Департамент 
экономики 
Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик, 
муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Троллейбус-
ное управле-
ние» 

Всего 28000,0 18000,0 28000,0 28000,0 28000,0 28000,0 28000,0 

 Средства местного 
бюджета городско-
го округа Нальчик 

28000,0 18000,0 28000,0 28000,0 28000,0 28000,0 28000,0 

 Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

 Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0 0 0 0 0 0 0 

 Собственные сред-
ства МУП «ТУ» 0 0 0 0 0 0 0 

 Средства внебюд-
жетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Меро
ро-
при-
ятие 
2.1.1.
1. 

Внедрение 
бесплатной 
сети Wi-Fi 

МУП «ТУ» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджет 
а 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0 0 0 0 0 0 0 
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   Собственные сред-
ства МУП «ТУ». 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства внебюд-
жетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Меро
ро-
при-
ятие 
2.1.1.
2. 

Внедрение 
систем кон-
троля пасса-
жиропотока 

МУП «ТУ» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства местного 
бюджета городского 
округа МУП «ТУ» 
Нальчик 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные сред-
ства МУП «ТУ» 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства внебюд-
жетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Меро
ро-
при-
ятие 
2.1. 
2.1. 

Ремонт про-
изводствен-
ного корпуса 
«Депо» 

МУП «ТУ» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 
 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные сред-
ства МУП «ТУ». 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства внебюд-
жетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Меро
ро-
при-
ятие 
2.1. 
3.1. 

Обеспечение 
транспортной 
безопасности 
объектов 
транспортной 
инфраструк-
туры, транс-
портных 
средств  
 
 

МУП «ТУ» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 
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   Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные сред-
ства МУП «ТУ». 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства внебюд-
жетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Меро
ро-
при-
ятие 
2.1. 
3.2. 

Возмещение 
затрат, свя-
занных с 
осуществле-
нием регу-
лярных пере-
возок по ре-
гулируемым 
тарифам (в 
том числе 
возмещение 
затрат на 
электроэнер-
гию) 

Местная ад-
министрация 
 г.о.Нальчик; 
МУП «ТУ» 

Всего 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

   Средства местного 
бюджета городского 
округа Нальчик 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

   Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из бюджета 
Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные сред-
ства МУП «ТУ». 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства внебюд-
жетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Меро
ро-
при-
ятие 
2.1. 
3.3. 

Уменьшение 
кредиторской 
задолженно-
сти для пре-
дотвращения 
банкротства 
предприятия 

Местная ад-
министрация 
 г.о. Нальчик;
МУП «ТУ» Всего 18000,0 8000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 



   Средства местного 
бюджета город-
ского округа 
Нальчик 

18000,0 8000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 

   Средства, посту-
пающие из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, посту-
пающие из бюд-
жета Кабардино-
Балкарской Рес-
публики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные 
средства МУП 
«ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства внебюд-
жетных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                              
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М.Ашабокова. 

 
 

Глава местной администрации 
    городского округа Нальчик                                                                          Т.Ахохов 


