
 
                                                                       

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 №744 
 

                                               БЕГИМ №744 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №744 
 

« 24 » апреля 2020г. 
 

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

утверждённую постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57  

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Нальчик», решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 27 декабря 2019 года №295 «О местном бюджете город-
ского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период 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 го-
родском округе Нальчик» следующие изменения, изложив пункт 2 в новой 
редакции: 

«2.Возложить на муниципальное казенное учреждение «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городско-
го округа Нальчик (А.А.Маремуков), отдел транспорта и связи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (З.К.Уянаев), муниципальное уни-
тарное предприятие «Троллейбусное управление» (Г.Л.Сундуков) ответ-
ственность за реализацию и достижение конечных результатов программы, 

целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, а также пред-
ставление отчетности»; 

consultantplus://offline/ref=6CB8DC146418A4B89BA3565E9EB9270ADA647192DF595C6767B057A15C275E367BDBA1B2FC3937B5AD70774310697F9FD0C849E70A1442FE380CCFO4B9I


2 

 

2.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной систе-
мы в городском округе Нальчик», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 22 января 2016 года №57 (да-
лее - программа) следующие изменения: 

2.1 Паспорт программы изложить в следующей редакции: 

Наименование 

муниципальной  программы 

ПРОГРАММА 

«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 

 (далее – программа) 

Основания для разработки про-
граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становление Местной администрации г.о.Нальчик от 11.09.2015 г. 
№1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ г.о.Нальчик», Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных це-
лях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», Федеральный закон Российской Федерации от 2 де-
кабря 2019 №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» 

Заказчик программы Местная администрация городского округа Нальчик 

Основной разработчик про-
граммы 

Муниципальное казенное учреждение  «Департамент дорожного хозяй-
ства и благоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик 

Соисполнители программы 
Отдел транспорта и связи Местной администрации г.о.Нальчик, муни-
ципальное унитарное предприятие «Троллейбусное управление» 

Структура муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма: 1. «Дорожное хозяйство»  

Подпрограмма: 2. «Развитие системы пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования в городском округе Нальчик»  

Цель программы 

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

Задачи программы 

- Реализация на территории Нальчикской городской агломерации наци-
онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
на период до 2024 года» (БКАД);  
- создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям 
населения при рациональном использовании материальных и финансо-
вых ресурсов;  
- повышение безопасности дорожного движения; 
- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение 
времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом; 
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с усовер-
шенствованным покрытием; 
- развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и 
наземным электрическим транспортом, расширение троллейбусной 
маршрутной сети  

Срок реализации программы До 2024 года 

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания программы, 
в том числе под-
программ с раз-
бивкой по годам 

Источники финансирования:  
- федеральный бюджет – 1347251,155 тыс.руб.;  
- республиканский бюджет – 439257,695 тыс.руб.;  
- местный бюджет – 3036002,202 тыс.руб.;  
- собственные средства МУП «Троллейбусное управление» - 
0 руб.;  
- внебюджетные источники – 0 руб.   
Общий объем финансирования – 4822511,052 тыс.руб.   
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Наименование 
программы  
и подпрограмм 

Сумма, тыс.руб. Вс
его

, 

ты
с.р
уб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Муниципальная 
программа «Раз-
витие транспорт-
ной системы в 
городском округе 
Нальчик» 

707602,61 

в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ – 

361402,51

; 

МБ – 

346200,10

0; 

собствен-
ные 

средства 

МУП 

«ТУ» - 0; 

внебюд-
жетные 

источни-
ки -0 

 

980800,

742; в 
том 
числе: 
ФБ – 

483251,

155; 

РБ – 

77855,1

85; 

МБ –
419694,

402; 

соб-
ствен-
ные 

средства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жетные 

источ-
ники -0 

 

865218

,7 в 
том 
числе: 
ФБ – 

432000

,0; 

РБ – 0; 

МБ – 

433218

,7; 

соб-
ствен-
ные 

сред-
ства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники -

0 

 

879827,

5 в том 
числе: 
ФБ – 

432000,

0; 

РБ – 0; 

МБ – 

447827,

5; 

соб-
ствен-
ные 

средства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жетные 

источ-
ники -0 

 

463020

,5 в 
том 
числе: 
ФБ – 

0; 

РБ – 0; 

МБ – 

463020

,5; 

соб-
ствен-
ные 

сред-
ства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники -

0 

 

463020,

5 в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ – 0; 

МБ – 

463020,

5; 

соб-
ствен-
ные 

средства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жетные 

источ-
ники -0 

 

463020,

5 в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ – 0; 

МБ – 

463020,

5; 

соб-
ствен-
ные 

средства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жетные 

источ-
ники -0 

 

4822

511,

052 

в 
том 
чис-
ле: 
ФБ 
–
1347

251,

155; 

РБ –
4392

57,6

95; 

МБ 
–
3036

002,

202; 

соб-
стве
нны
е 

сред
ства 

МУ
П 
«ТУ
» - 

0; 

вне-
бюд
жет
ные 

ис-
точ-
ни-
ки -

0 

 

 

 

 

 



 

Подпро-
грамма №1 
«Дорожное 
хозяйство»  

679602,61 

в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ –
361402,51

;  

МБ -
318200,10

0 

952800,74

2,  в том 
числе: 
ФБ – 

483251,15

5; 

РБ –
77855,185

;  

МБ -
391694,40

2 

845218,7 

в том 
числе: 
ФБ – 

432000,0; 

РБ –0;  

МБ -
413218,7 

859827,

5 

в том 
числе: 
ФБ – 

432000,

0; 

РБ –0;  

МБ -
427827,

5 

443020

,5 

в том 
числе: 
ФБ – 

0; 

РБ –0;  

МБ -
443020

,5 

443020,

5 

в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ –0;  

МБ -
443020,

5 

443020,

5 

в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ –0;  

МБ -
443020,

5 

4666511

,052 в 
том 
числе: 
ФБ – 

1347251

,155; 

РБ –
439257,

695;  

МБ -
2880002

,202 

Подпрограмма 
№2 «Развитие 
системы пас-
сажирских 
перевозок 
транспортом 
общего поль-
зования в 
городском 
округе» 

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 

 

20000,0 

в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ – 0; 

МБ - 
20000; 

собствен-
ные 

средства 

МУП 
«ТУ» - 0; 

внебюд-
жетные 

источни-
ки -0 

 

20000,0 

в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ – 0; 

МБ - 
20000; 

соб-
ствен-
ные 

средства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жетные 

источ-
ники -0 

 

20000,

0 

в том 
числе: 
ФБ – 

0; 

РБ – 0; 

МБ - 
20000; 

соб-
ствен-
ные 

сред-
ства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники -
0 

 

20000,0 

в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ – 0; 

МБ - 
20000; 

соб-
ствен-
ные 

средства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жетные 

источ-
ники -0 

 

20000,0 

в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ – 0; 

МБ - 
20000; 

соб-
ствен-
ные 

средства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жетные 

источ-
ники -0 

 

156000,

0, в том 
числе: 
ФБ – 0; 

РБ – 0; 

МБ - 
156000; 

соб-
ствен-
ные 

средства 

МУП 
«ТУ» - 

0; 

вне-
бюд-
жетные 

источ-
ники -0 

 

Исполнители и координа-
торы 

Исполнители: МКУ  «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной ад-
министрации г.о.Нальчик; отдел транспорта и связи Местной администрации 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 муниципальных нужд». 

Координаторы: Местная администрация г.о.Нальчик, Министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР 

Целевые 

индикаторы 

1. Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли му-
ниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяжённости до 86,62%.  
2. Количество регулярных маршрутов, осуществляемых наземным электрическим (трол-
лейбусным) транспортом 

Ожидаемый конечный 
результат реализации про-
граммы 

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению 
транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения, 
комфортности и безопасности дорожного движения, снижению экономических издержек 
при осуществлении пассажирских и грузовых перевозок, созданию благоприятной город-
ской среды 

2.2.Паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» изложить в следующей 
редакции: 
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Ответственный ис-
полнитель подпро-

граммы 

Муниципальное казенное учреждение  «Департамент дорожного хозяйства и бла-
гоустройства» Местной администрации г.о.Нальчик 

Цель подпрограммы 

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

Задачи подпрограм-
мы 

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

Показатели резуль-
татов подпрограм-

мы 

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 обеспе-
чение подпрограммы 
с разбивкой по годам 

Общий объем финансирования – 4666511,052 тыс.руб. 

Год 
Сумма, 
тыс.руб 

Источник финансирования 

2018 679602,61 МБ – 318200,10 РБ – 361402,51 ФБ – 0 

2019 952800,742 МБ – 391694,402 РБ – 77855,185 ФБ – 483251,155 

2020 845218,7 МБ – 413218,7 РБ – 0 ФБ – 432000,0 

2021 859827,5 МБ – 427827,5 РБ – 0 ФБ – 432000,0 

2022 443020,5 МБ – 443020,5 РБ – 0 ФБ – 0 

2023 443020,5 МБ – 443020,5 РБ – 0 ФБ – 0 

2024 443020,5 МБ – 443020,5 РБ – 0 ФБ – 0 

Итого: 4666511,052 МБ – 2880002,202 РБ – 439257,695 ФБ – 1347251,155 

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

подпрограммы 

Доведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы доли 
муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в 
их общей протяжённости до 86,62%.  

 

2.3.В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и реше-
ния задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 7 абзац изложить в следу-
ющей редакции: 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (к концу 2024 года): до-
ведение в городской агломерации Нальчик за период действия программы до-
ли муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяжённости до 86,62%.  

2.4.В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования в городском округе Нальчик» позицию «Финансо-
вое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое обеспечение 
программы 

Общий объём финансирования – 156000 тыс.руб., в том числе по годам: 
2018 год – 28000 тыс.руб., 2019 год – 28000 тыс.руб.; 2020 год – 20000 тыс.руб., 
2021 год – 20000 тыс.руб., 2022 год – 20000 тыс.руб., 2023 год – 20000 тыс.руб., 
2024 год – 20000 тыс.руб. 
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2.5.Приложение №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

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

 

№ п/п 

Наименова-
ние цели 
(задачи) 

Показатель (ин-
дикатор) 

(наименова-
ние) 

Ед. 
изм.

Значения показателей 

Отношение 
значения 

показателя 
последнего 
года реали-
зации про-
граммы к 
отчетному 

Базо-
вое 

значе-
ние - 
пока-
затели 

 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: Разви-
тие комфорт-
ных и без-
опасных 
условий для 
движения 
автомобиль-
ного и назем-
ного электри-
ческого 
транспорта на 
территории 
городского 
округа Наль-
чик 

Целевой инди-
катор:  
Доведение в 
городской аг-
ломерации 
Нальчик за 
период дей-
ствия програм-
мы доли муни-
ципальных 
автомобильных 
дорог, соответ-
ствующих 
нормативным 
требованиям, в 
их общей про-
тяжённости до 
86,62%.  

 

% 
70,78 73,42 76,06 78,70 81,34 83,98 86,62 

Увеличение 
доли на 
15,84 % 

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» 

1.1 

Цель 1: Раз-
витие и со-
вершенство-
вание улич-
но-дорожной 
сети на тер-
ритории го-
родского 
округа Наль-
чик, обеспе-
чивающей 
безопасное и 
бесперебой-
ное движение 
автомобиль-
ного и назем-
ного электри-
ческого 

транспорта 

Целевой инди-
катор: Протя-
жённость муни-
ципальной улич-
но-дорожной 
сети городского 
округа Нальчик, 
соответствующая 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-

эксплуатацион-
ным показателям  

км 
302,08 

 
313,34 324,61 335,88 347,15 358,41 369,68 

Увеличение  
на 67,60 км 
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1.1.1 

Задача 1: 
Организация 
работ по ре-
монту и те-
кущему ре-
монту объек-
тов дорожно-
го хозяйства 

Площадь дорог, 
приведенная в 
соответствие 
нормативным 
требованиям  кв. 

м 

79285,

3 
89673 20105 27173 50394 50394 50394 

Максималь-
ное удовле-
творение 
потребности 
в качествен-
ных дорогах 
в рамках 
выделяемых 
финансовых 
ресурсов 

1.1.2 

Задача 2: 
Организация 
дорожной 
деятельности 
в части со-
держания 
улично-

дорожной 
сети 

Площадь улич-
но-дорожной 
сети, находящей-
ся на содержа-
нии  кв. 

м 

23104

03 

23104

03 

23104

03 

23104

03 

23104

03 

23104

03 

23104

03 

Сохранение 
уровня зна-
чения на пе-
риод дей-
ствия про-
граммы 

 

1.1.3 

Задача 3: 
Обеспечение 

финансиро-
вания рас-
ходных обя-
зательств по 
контрактам 

Ликвидация  

кредиторской 

задолженности тыс.
руб. 

98254,

86 
- - - - - - 

Ликвидация 
кредитор-
ской задол-
женности 

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в город-
ском округе Нальчик « 

2.1 Цель 1: «Со-
здание усло-
вий для по-
вышения 
безопасности, 
доступности и 
качества 
транспортного 
обслуживания 
населения на 
троллейбус-
ных маршру-
тах городско-
го округа 
Нальчик» 

Целевой ин-
дикатор: Ко-
личество пе-
ревезенных 
пассажиров 

тыс. 
чел. 

1574 1550 1600 1600 1600 1600 1600 

Увеличе-
ние значе-
ния пока-
зателя на – 

1,6 % 

2.1.

1 

Задача 1: 
«Увеличение 
доходов от 
основной 
деятельности» 

Увеличение 
выручки от 
основного 
вида деятель-
ности 

тыс. 
руб. 

20461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 

Увеличе-
ние значе-
ния пока-
зателя на 
2,56 % 

 

2.1.

2 

Задача 2: 
«Обновление 
и модерниза-
ция матери-
ально-

технической 
базы» 

Приведение в 
соответствие 
со строитель-
ными норма-
ми матери-
ально-

технической 
базы МУП 
«ТУ» 

% 

из-
носа 

70 70 70 70 70 70 70 

Сохране-
ние про-
цента фи-
зического 
износа ма-
териально-

техниче-
ской базы 
МУП 
«Троллей-
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бусное 
управле-
ние» на 
уровне 
70% 

2.1.

3 

Задача 3: 
«Повышение 
уровня финан-
совой устой-
чивости, 
управляемо-
сти и безопас-
ности работы 
МУП «ТУ» 

Уменьшение 
кредиторской 
задолженно-
сти 

тыс. 
руб. 

484

00 

450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

Уменьше-
ние креди-
торской 
задолжен-
ности на 

7% 

2.6.Приложение №2 «Информация об основных мероприятиях подпрограмм му-
ниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редак-
ции: 

№ п/п 

Номер и 
наимено-
вание ве-
домствен-
ной про-
граммы, 

основного 
мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

(краткое описа-
ние и его значе-

ние) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
программы, ос-
новного меро-

приятия 

Связь с пока-
зателями 

результатов 
муниципаль-

ной про-
граммы 
(подпро-
граммы) - 

номер пока-
зателя 

начала 
реали-
зации 

окончания 
реализации 

1. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» 

1.1 Цель: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Нальчик, 
обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного и наземного электрического 

транспорта 

1.1.1 Задача 1: Организация работ по ремонту объектов дорожного хозяйства 

1.1.1.1 Ремонт  

объектов 
улично-

дорожной 
сети в рам-
ках 
нацпроекта 
БКАД (ка-
питальный 
ремонт, 
рекон-
струкция, 
ремонт 
сплошным 
покрыти-
ем) 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядные ор-
ганизации, 
определённые в 
ходе аукционов 

2019 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2024 год 

(согласно 
тех.заданию) 

Улучшение 
транспортной 
связи между 
районами го-
родского округа 

Вероятность воз-
никновения ава-
рийных ситуаций. 
Ускоренное раз-
рушение покры-
тия автодорог 

1.1.1 

1.1.1.2 Текущий 

ремонт 
малыми и 
большими 
картами  и 
ремонт 
сплошным 
покрытием 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядные ор-
ганизации, 
определённые в 
ходе аукционов 

2019 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2024 год 

(согласно 
тех.заданию) 

Улучшение 
транспортной 
связи между 
районами го-
родского округа 

Вероятность воз-
никновения ава-
рийных ситуаций. 
Ускоренное раз-
рушение покры-
тия автодорог 

1.1.1 
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объектов 
улично-

дорожной 
сети  

1.1.1.3 Ремонт 
остановоч-
ных ком-
плексов 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация 

2019 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2024 год 

(согласно 
тех.заданию) 

Приведение в 
нормативное 
техническое 
состояние оста-
новочных ком-
плексов 

Неблагоустроен-
ность мест оста-
новок обществен-
ного транспорта  

1.1.1 

1.1.1.4 Аренда 
строитель-
ной техни-
ки для 
сельских 
поселений, 
входящих в 
городской 
округ 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация 

2019 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2024 год 

(согласно 
тех.заданию) 

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

Ухудшение 
транспортной 
доступности от-
дельных террито-
рий сельских по-
селений 

1.1.1 

1.1.1.5 Изготовле-
ние и мон-
таж пере-
тяжек, бан-
неров со-
циальной и 
празднич-
ной тема-
тики 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация 

2019 год 
(согласно 
догово-
рам) 
 

2024 год 

(согласно 
договорам) 
 

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

Невозможность 
воздействия на 
мировозрение 
населения в вос-
питательных и 
просветительских 
целях  

1.1.1 

1.1.1.6 Сопут-
ствующие 
работы 
(закупка 
ГСМ, ре-
монт 
транспорт-
ных 
средств, 
уплата 
налога на 
имущество, 
закупка 
специали-
зированной 
техники 
и.т.д.) 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

иные организа-
ции 

2019 год 
(согласно 
догово-
рам) 
 

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 опера-
тивности испол-
нения работ; 
нарушение требо-
ваний действую-
щего законода-
тельства  

1.1.1 

1.1.1.7 Разработка 
комплекс-
ной схемы 
организа-
ции до-
рожного 
движения 
по 
г.о.Нальчи
к (КСОДД) 
и проекта 
организа-

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

специализиро-
ванные органи-
зации 

2019 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2019 год 

(согласно 
тех.заданию) 

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

Нарушение тре-
бований действу-
ющего законода-
тельства 

1.1.1 
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ции до-
рожного 
движения 
(ПОДД) 

1.1.1.8 Проектно-

изыска-
тельские 
работы 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

специализиро-
ванная органи-
зация 

2020 год 

(согласно 
договору) 

2024 год 

(согласно 
договору) 

Качественное 
выполнение 
ремонта по про-
екту, разрабо-
танному специ-
ализированной 
организацией 

Невозможность 
определения точ-
ного объёма и 
состава работ, 
допущение оши-
бок при опреде-
лении затрат при 
отсутствии ПСД 

1.1.1 

1.1.1.9 Устройство 
контейнер-
ных пло-
щадок 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

иные организа-
ции 

2019 год 

(согласно 
договору) 

2024 год 

(согласно 
договору) 

Обеспечение 
магистральных 
улиц контейне-
рами для сбора 
и вывоза ТБО 

Ухудшение сани-
тарного состоя-
ния магистраль-
ных улиц 

1.1.1 

1.1.1.1

0 

Рекон-
струкция 
ул.Калюжн
ого от 
ул.Головко 
до 
ул.Эльбрус
ской (1 
очередь) 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона 

2017 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2018 год 

(согласно 
тех.заданию) 

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

Дальнейшее раз-
рушение покры-
тия улицы. 
Ухудшение 
транспортной 
доступности от-
дельных районов 
городского округа 

1.1.1 

1.1.1.1

1 

Строитель-
ство город-
ской улицы 
на месте 
20-го ходо-
вого пути 
от 
ул.Мальбах
ова до 
примыка-
ния к 
ул.Калюжн
ого (2 оче-
редь) 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона 

2017 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2019 год 

(согласно 
тех.заданию) 

Строительство 
новой город-
ской улицы на 
месте 20-го хо-
дового пути в 
целях развития 
дорожно-

транспортной 
инфраструктуры 

Ухудшение 
транспортной 
доступности от-
дельных районов 
городского округа 

1.1.1 

1.1.1.1

2 

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

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона 

2018 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

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 
озвучива-
ние 
пр.Ленина 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 

2018 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2018 год 

(согласно 
тех.заданию) 

Оформление 
уличного про-
странства ком-
плексом акусти-
ческой системы 
для воспроизве-
дения речевых и 

Отсутствие зву-
кового озвучива-
ния парадов, де-
монстраций и 
праздничных ме-
роприятий, про-
водимых по 

1.1.1 
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аукциона музыкальных 
фонограмм на 
открытом воз-
духе 

пр.Ленина, вклю-
чая примыкаю-
щие площади 

1.1.1.1

4 

 Устрой-
ство съез-
дов, панду-
сов, уста-
новка зву-
косигналь-
ных при-
ставок к 
светофорам 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

иные организа-
ции 

2020 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2020 год 

(согласно 
тех.заданию) 

обеспечения 
свободного пе-
редвижения ма-
ломобильных 
групп населения 

Ухудшение каче-
ства жизни инва-
лидов и МГН, 
ограничение до-
ступности пеше-
ходной сети  

1.1.1 

1.1.1.1

5 

Благо-
устройство 
дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных 
домов 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 
подрядные ор-
ганизации, 
определённые в 
ходе аукционов 

2019 год 

(согласно 
тех.задан
ию) 

2024 год 

(согласно 
тех.заданию) 

Приведение в 
нормативно-

техническое 
состояние а/б 
покрытия дво-
ровых террито-
рий МКД, 
зел.зоны, осве-
щения, детских 
и спортивных 
площадок 

Ухудшение усло-
вий комфортно-
сти и безопасно-
сти  проживания в 
МКД, снижение 
уровня благо-
устроенности 
дворовых терри-
торий МКД 

1.1.1 

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

1.1.2.1 Текущее 
содержание 
улично-

дорожной 
сети в гра-
ницах го-
родского 
округа 
Нальчик 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация, опре-
делённая 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 Техобслу-
живание, 
модерниза-
ция, со-
держание 
сетей 
наружного 
освещения 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона 

январь 
2019 

 

декабрь 2024 

 

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

Повышение уров-
ня криминоген-
ной обстановки 
на территории 
городского окру-
га, снижение без-
опасности дорож-
ного движения 

 

1.1.2 

 

1.1.2.3 Содержа-
ние средств 
техниче-
ского регу-
лирования 
дорожного 
движения 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона 

январь 
2019 

декабрь 2024 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного дви-
жения  

Рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

1.1.2 

1.1.2.4 Содержа-
ние зелё-
ных насаж-
дений 

МКУ «Департа-
мент дорожного 
хозяйства и бла-
гоустройства», 

январь 
2019 

декабрь 2024 

Оздоровление 
воздушного 
бассейна, улуч-
шение микро-

Повышение зага-
зованности воз-
духа, ухудшение 
экологической 

1.1.2 
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подрядная орга-
низация, опре-
делённая в ходе 
аукциона 

климата, вынос 
накапливаю-
щихся в при-
земном слое 
выхлопных га-
зов в верхние 
атмосферные 
слои 

ситуации 

1.1.3 Задача 3 Обеспечение финансирования расходных обязательств по контрактам 

1.1.3.1 Снижение 
кредитор-
ской за-
долженно-
сти 

Местная адми-
нистрация 
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 город-
ском округе Нальчик» 

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

2.1.1 Задача 1: Увеличение доходов от основной деятельности. 

2.1.1.1 Внедрение 
бесплатной 
сети Wi-Fi 

МУП «ТУ» 

2019 г. 2024 г. 

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

Падение количе-
ства перевезен-
ных пассажиров 

2.1.1 

2.1.1.2 Внедрение 
систем 
контроля 
пассажи-
ропотока 

МУП «ТУ» 

2019 г. 2024 г. 

Увеличение  
прироста  дохо-
дов  за счет 
внедрения си-
стем контроля  
за пассажиропо-
током 

Снижение дохо-
дов 

2.1.1 

2.1.2 Задача 2: Обновление и модернизация материально-технической базы 

2.1.2.1 Ремонт 
производ-
ственного 
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 Обеспече-
ние транс-
портной 
безопасно-
сти: объек-
тов транс-
портной 
инфра-
структуры, 

МУП «ТУ» 

 

2019 г. 2024 г. 

Обеспечение 
безопасности 
работы   

Увеличение риска 
возникновения 
потенциальных 
угроз совершения 
актов незаконного 
вмешательства в 
деятельность объ-
ектов транспорт-
ной инфраструк-

2.1.3 
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транспорт-
ных 
средств  

туры и транс-
портных средств 

 

2.1.3.2 Возмеще-
ние затрат, 
связанных 
с осу-
ществлени-
ем регу-
лярных 
перевозок 
по регули-
руемым 
тарифам  (в 
том числе 
возмеще-
ние затрат 
на электро-
энергию) 

Местная адми-
нистрация го-
родского округа 
Нальчик; 
МУП «ТУ» 

2019 г. 2024 г. 

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

Прекращение де-
ятельности МУП 
«ТУ» 

2.1.3 

2.1.3.3 Уменьше-
ние креди-
торской 
задолжен-
ности для 
предот-
вращения 
банкрот-
ства пред-
приятия 

Местная адми-
нистрация го-
родского округа 
Нальчик; 
МУП «ТУ» 

2019 г. 2024 г. 

Повышение фи-
нансовой устой-
чивости пред-
приятия 

Возможное банк-
ротство предпри-
ятия 

2.1.3 

2.7 Приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции. 

Ста-
тус 

Наименова-
ние муници-

пальной 
программы, 
подпрограм-
мы и основ-
ных меро-
приятий  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

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-
ни-
ци-
паль
ная 
про-
грам
ма 

«Развитие 
транспорт-
ной системы 
в городском 
округе Наль-
чик» 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благоустрой-
ства» Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
подрядные 
организации, 
выигравшие 
конкурс, отдел 
транспорта и 
связи Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
муниципальное 

Всего 
707602,61 

980800,74

2 

865218,7

0 
879827,5 463020,5 463020,5 463020,5 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик  

346200,1 
419694,40

2 
433218,7 447827,5 463020,5 463020,5 463020,5 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета  

0 
483251,15

5 
432000,0 432000,0 0 0 0 

Средства, 
поступающие 361402,51 77855,185 0 0 0 0 0 
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унитарное 
предприятие 
«Троллейбус-
ное управле-
ние» 

из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики  

Собственные 
средства 
МУП «ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков  

0 0 0 0 0 0 0 

Под-
про-
грам
ма 1  

«Дорожное 
хозяйство»  

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение 
«Департамент 
дорожного 
хозяйства и 
благоустрой-
ства» Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
подрядные 
организации, 
выигравшие 
конкурс 

Всего 
679602,61 

952800,74

2 
845218,7 859827,5 443020,5 443020,5 443020,5 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

318200,1 
391694,40

2 
413218,7 427827,5 443020,5 443020,5 443020,5 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 
483251,15

5 
432000,0 432000,0 0 0 0 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

361402,51 77855,185 0 0 0 0 0 

   Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.1 

Ремонт объ-
ектов улич-
но-

дорожной 
сети в рам-
ках нацпро-
екта БКАД 
(капиталь-
ный ремонт, 
реконструк-
ция, ремонт 
сплошным 
покрытием) 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аукцио-
на 

Всего 0 480000,0 480000,0 480000,0 48000,0 48000,0 48000,0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

0 48000,0 48000,0 48000,0 48000,0 48000,0 48000,0 
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Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

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

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.2 

 Текущий 
ремонт ма-
лыми и 
большими 
картами, 
ремонт 
сплошным 
покрытием 

объектов 
улично-

дорожной 
сети  

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аукцио-
на 

Всего 17181,64 65299,994 25000,0 25000,0 
46362,75

3 

46362,75

3 

46362,75

3 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

17181,64 15299,994 25000,0 25000,0 
46362,75

3 

46362,75

3 

46362,75

3 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 

 

0 

 

0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 50000,0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.,3 

Ремонт 
остановоч-
ных ком-
плексов 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация 

Всего 1088,24 11300,296 20500,0 20500,0 20500,0 20500,0 20500,0 
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Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

1088,24 11300,296 20500,0 20500,0 20500,0 20500,0 20500,0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

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 «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация 

Всего 859,49 3172,012 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

859,49 3172,012 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.5 

Изготовле-
ние и мон-
таж перетя-
жек, банне-

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-

Всего 57,4 201,580 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 



17 

 

ров соци-
альной и 
празднич-
ной темати-
ки 

устройства», 

подрядная 
организация 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

57,4 201,580 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

  

 

Средства, 

поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.6 

Сопутству-
ющие рабо-
ты (закупка 
ГСМ, ре-
монт транс-
портных 
средств, 
уплата 
налога на 
имущество, 
приобрете-
ние специа-
лизирован-
ной техники 
и т.д.) 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

иные органи-
зации 

Всего 4158,55 30325,712 
26645,01

3 

41253,81

3 
35084,06 35084,06 35084,06 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

4158,55 30325,712 
26645,01

3 

41253,81

3 
35084,06 35084,06 35084,06 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

0 0 0 0 0 0 0 
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Балкарской 
Республики 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.7 

Разработка 
комплекс-
ной схемы 
организации 
дорожного 
движения 
по 
г.о.Нальчик 
(КСОДД) и 
проекта ор-
ганизации 
дорожного 
движения 
(ПОДД) 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

специализиро-
ванные орга-
низации 

Всего 0 6970,50 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

0 6970,50 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.8 

Проектно-

изыскатель-
ские работы 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

специализиро-
ванная органи-
зация 

Всего 285,0 4128,974 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

285,0 4128,974 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 
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Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.9 

Устройство 
контейнер-
ных площа-
док 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

иные органи-
зации 

Всего 995,0 4915,918 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

995,0 4915,918 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.10 

Рекон-
струкция 
ул.Калюжно
го от 
ул.Головко 
до 
ул.Эльбрусс
кой (1 оче-
редь) 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аукцио-
на 

Всего 208559,01 0 0 0 0 0 0 

  
 

Средства 
местного 4171,18 0 0 0 0 0 0 
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бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

204387,83 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

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 «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аукцио-
на 

Всего 106653,32 27895,405 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

2133,07 557,908 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

104520,25 27337,497 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.12 

Капиталь-
ный ремонт 
лестницы 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 

Всего 528,05 0 0 0 0 0 0 
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перехода с 
ул.Созаева 
на 
ул.Бабаева 

и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аукцио-
на 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

528,05 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.13 

Уличное 
озвучивание 
пр.Ленина 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аукцио-
на 

Всего 8656,5 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

8656,5 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 
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Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.14 

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

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

иные органи-
зации 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1

.15 

Благо-
устройство 
дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных до-
мов 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 
подрядные 
организации, 
определённые 

в ходе аукцио-
нов 

Всего 0 52825,350 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

0 1056,507 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 51251,155 0 0 0 0 0 

   Средства, 0 517,688 0 0 0 0 0 
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поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2

.1 

Текущее 
содержание 
улично-

дорожной 
сети в гра-
ницах го-
родского 
округа 
Нальчик 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аукцио-
на 

Всего 131155,55 
154851,08

3 

157556,9

62 

157556,9

62 

157556,9

62 

157556,9

62 

157556,9

62 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

131155,55 
154851,08

3 

157556,9

62 

157556,9

62 

157556,9

62 

157556,9

62 

157556,9

62 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2

.2 

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

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аукцио-
на 

Всего 53050,35 60918,422 60823,5 60823,5 60823,5 60823,5 60823,5 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-

53050,35 60918,422 60823,5 60823,5 60823,5 60823,5 60823,5 
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чик 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2

.3 

Содержание 
средств 
техническо-
го регули-
рования 
дорожного 
движения 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 
в ходе аукцио-
на 

Всего 10292,46 11844,217 
12999,81

8 

12999,81

8 

12999,81

8 

12999,81

8 

12999,81

8 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

10292,46 11844,217 
12999,81

8 

12999,81

8 

12999,81

8 

12999,81

8 

12999,81

8 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2

.4 

Содержание 
зелёных 
насаждений 

МКУ «Депар-
тамент дорож-
ного хозяйства 
и благо-
устройства», 

подрядная 
организация, 
определённая 

Всего 37827,19 38151,279 
49893,40

7 

49893,40

7 

49893,40

7 

49893,40

7 

49893,40

7 
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в ходе аукцио-
на 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

37827,19 38151,279 
49893,40

7 

49893,40

7 

49893,40

7 

49893,40

7 

49893,40

7 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3

.1 

Снижение 
кредитор-
ской задол-
женности 

Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик 

Всего 98254,86 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

45760,43 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

52494,43 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

 0 0 0 0 0 0 

Под-
про-
грам
ма 2 

«Развитие 
системы 
пассажир-
ских перево-
зок транс-

Отдел транс-
порта и связи 
Местной адми-
нистрации 
г.о.Нальчик, 

Всего 28000,0 28000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 

28000,0 28000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 
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портом об-
щего поль-
зования в 
городском 
округе Наль-
чик». 

муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Троллейбус-
ное управле-
ние» 

округа Наль-
чик 

Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

Собственные 
средства 
МУП «ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

Ме-
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 Наль-
чик 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные 
средства 
МУП «ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

Ме-
ро-
при-

Внедрение 
систем кон-
троля пасса-

МУП «ТУ» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 
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ятие 
2.1.1.

2. 

жиропотока 

   Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа МУП 
«ТУ» Наль-
чик 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные 
средства 
МУП «ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

Ме-
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 Наль-
чик 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные 
средства 
МУП «ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 
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   Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

Ме-
ро-
при-
ятие 
2.1.3.

1. 

Обеспечение 
транспорт-
ной безопас-
ности объек-
тов транс-
портной 
инфраструк-
туры, транс-
портных 
средств  

МУП «ТУ» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные 
средства 
МУП «ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

Ме-
ро-
при-
ятие 
2.1.3.

2. 

Возмещение 
затрат, свя-
занных с 
осуществле-
нием регу-
лярных пе-
ревозок по 
регулируе-
мым тари-
фам (в том 
числе воз-
мещение 
затрат на 
электроэнер-
гию) 

Местная адми-
нистрация 

 г.о.Нальчик; 
МУП «ТУ» 

Всего 10000,0 18000,0 11000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

   Средства 
местного 10000,0 18000,0 11000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 
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бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

   Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные 
средства 
МУП «ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 

Ме-
ро-
при-
ятие 
2.1.3.

3. 

Уменьшение 
кредитор-
ской задол-
женности 
для предот-
вращения 
банкротства 
предприятия 

Местная адми-
нистрация 

 г.о. Нальчик; 
МУП «ТУ» Всего 18000,0 10000,0 9000,0 0 0 0 0 

   Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа Наль-
чик 

18000,0 10000,0 9000,0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 
из федераль-
ного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства, 
поступающие 

из бюджета 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

   Собственные 
средства 
МУП «ТУ». 

0 0 0 0 0 0 0 

   Средства 
внебюджет-
ных источни-
ков 

0 0 0 0 0 0 0 
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 


