
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №586 
 

УНАФЭ №586 
 

БЕГИМ №586 
 
 
« 31 » марта 2022г. 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Защита 

населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик  

от 25 декабря 2015 года №2443 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Нальчик» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление от 25 декабря 2015 года №2443 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2017-2023 годы» следующие изменения: 

- в наименовании постановления и в пунктах 1, 2, 3 слова «на 2017-
2023 годы» заменить словами «на 2017-2024 годы». 

2.Внести в муниципальную программу «Защита населения и 
территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2443, 
следующие изменения: 

- в наименовании и в паспорте муниципальной программы слова «на 
2017-2023 годы» заменить словами «на 2017-2024 годы». 



3.В паспорте муниципальной программы позиции «этапы и сроки», 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: 

«Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 
программы 

Муниципальная программа содержит 8 этапов, каждый из 
которых предусматривает решение задач, заложенных в 
программе в цикличном режиме, и направлена на 
обеспечение последовательного снижения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение 
защиты критический важных объектов, объектов 
экономики, населения и территории городского округа 
Нальчик от пожаров, угроз природного и техногенного 
характера в мирное и военное время, а также обеспечение 
необходимых условий для безопасности населения на 
водных объектах в 2017-2024 годах: 

1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 
6 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 
7 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 
8 этап – с 01.01.2024 г. по. 31.12.2024г. 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 
программы составляет 170775,8 тыс. руб., за счет средств 
местного бюджета, в том числе: 

2017 год - 24908,3 тыс. руб.; 
2018 год - 25742,2 тыс. руб.; 
2019 год - 17918,0 тыс. руб.; 
2020 год – 20721,9 тыс. руб.; 
2021 год - 20721,0 тыс. руб.; 
2022 год - 20254,8 тыс. руб.; 
2023 год - 20254,8 тыс. руб.; 
2024 год - 20254,8 тыс. руб.» 

4.В разделе 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы» слова «в течение 3 лет 2016-2018 годы» заменить на «в течение 
8 лет 2017-2024 годы». 

5.Раздел 4 «Сроки и контрольные этапы реализации» изложить в новой 
редакции: 

«1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 
6 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 



7 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 
8 этап - с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.» 
6.В разделе 5 «Перечень и краткое описание подпрограмм: этапы и 

сроки реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение» подпрограммы 
1: изложить в новой редакции: 

«2017 год - 16813,3 тыс. руб.; 
 2018 год - 17722,2 тыс. руб.; 

2019 год - 17818,0 тыс. руб.; 
2020 год – 20621,9 тыс. руб.; 
2021 год - 20621,9 тыс. руб.; 
2022 год - 20154,8 тыс. руб.; 
2023 год - 20154,8 тыс. руб.; 
2024 год - 20154,8 тыс. руб.» 

- подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 
«2017 год - 8095,0 тыс. руб.; 
2018 год - 8020,0 тыс. руб.; 
2019 год - 100,0 тыс. руб.; 
2020 год - 100,0 тыс. руб.; 
2021 год - 100,0 тыс. руб.; 
2022 год - 100,0 тыс. руб.; 
2023 год - 100,0 тыс. руб.; 
2024 год - 100,0 тыс. руб.» 
7.В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования, за счет средств местного 
бюджета, составляет 154061,7 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2017 год - 16813,3 тыс. руб.; 
2018 год - 17722,2 тыс. руб.; 
2019 год - 17818,0 тыс. руб.; 
2020 год - 20621,9 тыс. руб.; 
2021 год - 20621,9 тыс. руб.; 
2022 год - 20154,8 тыс. руб.; 
2023 год - 20154,8 тыс. руб.; 
2024 год - 20154,8 тыс. руб.» 

8.В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 
«Этапы и сроки 

реализации 
подпрограммы 

1 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
2 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
3 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
4 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
5 этап - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 
6 этап - с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 



7 этап - с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 
8 этап - с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. 

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования, за счет средств местного 
бюджета, составляет 16715,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2017 год - 8095,0 тыс. руб.; 
2018 год - 8020,0 тыс. руб.; 
2019 год - 100,0 тыс. руб.; 
2020 год - 100,0 тыс. руб.; 
2021 год - 100,0 тыс. руб.; 
2022 год - 100,0 тыс. руб.; 
2023 год - 100,0 тыс. руб.; 
2024 год - 100,0 тыс. руб.» 

9.В приложении №1 к муниципальной программе слова «2017-2023 
годы» заменить на «2017-2024 годы»; 

9.1 в таблице «Сведения о показателях (индикаторах) МП, 
подпрограмм МП городского округа Нальчик и их значениях» добавить в 
значение показателей графу «2024 год». 

10.В приложении №2 к муниципальной программе слова «2017-2023 
годы» заменить на «2017-2024 годы»; 

10.1 в таблице «Информация об основных мероприятиях, 
подпрограммах МП городского округа Нальчик» заменить слова «2017-2023 
годы» на «2017 - 2024 годы». 

11.В приложении №3 к муниципальной программе слова на «2017-2023 
годы» заменить на «2017-2024 годы»; 

11.1 в таблице «Сведения об основных мерах правого регулирования в 
сфере реализации МП городского округа Нальчик» в графе ожидаемые сроки 
слова «2017-2023 годы» заменить на слова «2017-2024 годы». 

12.Приложение №4 изложить в новой редакции, согласно приложению.  
13.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

14.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 
 
И.о Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                  А.Тонконог 
 
 



Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 31 » марта  2022г. №586 

 
Приложение №4 

к муниципальной программе 
«Защита населения и территории 

городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2017 - 2024 годы» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2017 2018 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная 
программа 

«Защита населения и 
территории городского 
округа Нальчик от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствования 
гражданской обороны на 
период 2017-2024 г.г.» 

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

170775,8 24908,3 25742,2 17918,0 20721,9 20721,0  20254,8  20254,8  20254,8 

Подпрограмма 
1  

«Обеспечение организации 
гражданской обороны, 
предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 

154061,7  16813,3 17722,2 17818,0 
 

20621,9 
 

20621,9  20154,8 20154,8 20154,8 



Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2017 2018 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

природного и техногенного 
характера» 

Нальчик 

Подпрограмма 
2 

Пожарная безопасность 
тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2017 год – 8095,0 тыс. руб.; 
2018 год – 8020,0 тыс. руб.; 
2019 год – 100,0 тыс. руб.; 
2020 год – 100,0 тыс. руб.; 
2021 год - 100,0 тыс. руб.; 
2022 год - 100,0 тыс. руб.; 
2023 год - 100,0 тыс. руб.; 
2024 год. – 100,0 тыс. руб. 

МКУ «Центр 
по делам ГО, 
ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик, 
МКУ 
«Департамент 
жилищной 
политики 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик» 

Средства 
местного 
бюджета 
г.о. 
Нальчик 

16715,0  8095,0 8020,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 

 

Мероприятие 
2.1. 

проведение мероприятий,  
направленных на 
пропаганду знаний по 
гражданской обороне, 
действиям  в чрезвычайных 
ситуациях, 
противопожарная 
пропаганда, обучение 
жителей г.о.Нальчик по  
мерам пожарной 
безопасности (изготовление 
памяток, буклетов и т.д. на 
противопожарную 
тематику)    

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик   

180,0 25,0 25,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 



Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2017 2018 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Мероприятие 
2.2. 

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

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

60,0 0,00 0,00 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 
2.3 

проведение городских 
соревнований санитарных 
дружин и санитарных 
постов 

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

Средства 
местного 
бюджета 
г.о.Нальчик 

20,0 10,00 0,00 10,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
 
 
 
 

00,0 
 

 

Мероприятие  
2.4 

проведение викторин и 
конкурсов в учреждениях 
образования г. о. Нальчик 
по пропаганде знаний в 
области соблюдения мер 
пожарной 
безопасности(приобретение 
призов, грамот и т.д.) 

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

Средства 
местного 
бюджета 
г.о. 
Нальчик 

255,0 0,00 35,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 
2.5 

изготовление и установка 
табличек расположения 
пожарных гидрантов 

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

Средства 
местного 
бюджета 
г.о.Нальчик 

35,0 35,0 0,00 0,0 00,0 
 

0,00 00,0 00,0 00,0 



Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2017 2018 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Мероприятие 
2.6 

изготовление и размещение 
наглядной агитации 
(информационных стендов, 
баннеров) на 
противопожарную 
тематику 

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

205,0 25,00 0,00 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 
2.7 

капитальный ремонт 
инженерных сетей системы 
противопожарного 
трубопровода, с установкой 
противопожарных щитов 

МКУ «ДЖП 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик» 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

2160,0 2160,0  0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 00,0 00,0 

Мероприятие 
2.8 

монтаж противопожарной 
сигнализации и 
оповещения людей при 
пожаре 

МКУ «ДЖП 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик» 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

13800,0 5840,0  7960,00 0,00 0,00 0,00 00,0 00,0 00,0 

 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №586
	УНАФЭ №586
	БЕГИМ №586
	Приложение №4

