
 
                                                                       

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 №2267 
 
                                               БЕГИМ №2267 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2267 
 
« 21 » октября 2016 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 «Об утверждении муниципальной  
программы ««Развитие транспортной системы  

в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии с подпунктом 18.10 постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Нальчик», на основании решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 30 августа 2016 года №437 «О 
внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №363 «Местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» (далее - программа) следую-
щие изменения:  

1.1 в паспорте программы позицию «Объёмы и источники финансирова-
ния программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 

программы, 
в том числе  

подпро-

Источники финансирования:  
- федеральный бюджет – 0 руб.;  
- республиканский бюджет – 36000 руб.;  
-местный бюджет –998345,206 тыс.руб.;  
- собственные средства МУП «Троллейбусное управление» - 14800 тыс.руб.;  
- внебюджетные источники – 1344 тыс.руб.   
Общий объем финансирования – 1050489,206 тыс.руб.   
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грамм с 
разбивкой 
по годам 

Наименование 
программы и 
подпрограмм 

Сумма, тыс.руб. 
Всего, тыс.руб. 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципаль-
ная программа 
«Развитие 
транспортной 
системы в го-
родском округе 
Нальчик на 
2016 - 2018 
годы» 

371661,206 в 
том числе: 
ФБ - 0; 
РБ - 36000; 
МБ – 
333449,206; 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» -
1500; 
внебюджетные 
источники -712 

333435 в том 
числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ -323819; 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» -
9300; 
внебюджет-
ные источни-
ки -316 

345393 в том 
числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 341077; 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» -
4000; 
внебюджет-
ные 
источники -
316 

1050489,206 в 
том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 36000; 
МБ – 
998345,206 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» -
14800; 
внебюджетные 
источники -
1344 
 

Подпрограмма 
№1 «Дорожное 
хозяйство»  

359449,206 
в том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 36000; 
МБ -
323449,206 
 
 

313819 
в том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ – 313819 
 

331077 
в том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0;  
МБ-331077 
 

1004345,206 
в том числе: 
ФБ – 0; 
РБ –36000; 
МБ-968345,206 
 

Подпрограмма 
№2 «Развитие 
системы пас-
сажирских пе-
ревозок транс-
портом общего 
пользования в 
городском ок-
руге Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» 

12212 
в том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 10000; 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» -
1500; 
внебюджетные 
источники -712 

19616 
в том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 10000; 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» -
9300; 
внебюджет-
ные 
источники -
316 
 

14316 
в том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 10000; 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» -
4000; 
внебюджет-
ные 
источники -
316 
 

46144 
в том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; 
МБ - 30000; 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» -
14800; 
внебюджетные 
источники -
1344 
 
 
 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» позицию               
«Финансовое обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам» изложить в 
следующей редакции: 

Финансовое обес-
печение подпро-
граммы с разбив-

кой по годам 

Общий объем финансирования –1004345,206 тыс.руб. 

Год Сумма, тыс.руб Источник финансирования 

2016 359449,206 МБ - 323449,206 РБ – 36000 

2017 313819 МБ - 313819 - 
2018 331077 МБ - 331077 - 
Итого: 1004345,206 МБ – 968345,206 РБ - 36000 

1.3 пункт 1.1.1 приложения №2 «Информация об основных мероприяти-
ях подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик»               
дополнить следующими подпунктами: 
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1.1.1.9 Ремонт 
пр.Шогенцу-

кова от 
ул.Головко до 
ул.Кешокова, 

включая рекон-
струкцию пере-

крёстка 
пр.Шогенцу-

кова/ул.Кешо-
кова 

МКУ «Управле-
ние жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства – 
служба заказчи-
ка», подрядная 

организация, оп-
ределённая в ходе 

аукциона 

2016 год 
(согласно 

тех.заданию) 

2016 год 
(согласно 

тех.заданию) 

Приведение 
в надлежа-
щее состоя-
ние проез-
жей части 

пр.Шогенцу-
кова 

Дальнейшее 
разрушение 

покрытия ули-
цы. Ухудше-

ние транс-
портной дос-
тупности от-
дельных рай-
онов город-
ского округа 

1.1.1 

1.1.1.10 Разработка 
ПСД на рекон-

струкцию 
пр.Шогенцуков
а от ул.Головко 

до 
ул.Осетинской 

МКУ «Управле-
ние жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства – 
служба заказчи-
ка», специализи-
рованная органи-

зация 

2016 год 
(согласно 
договору) 

2016 год 
(согласно 
договору) 

Качествен-
ное выпол-
нение ре-
монта по 
проекту, 

разработан-
ному спе-

циа-
зированной 
организаци-

ей 

Невозмож-
ность опреде-
ления точного 
объёма и со-
става работ, 
допущение 
ошибок при 
определении 
затрат при 
отсутствии 

ПСД 

1.1.1 

1.1.1.11 Разработка 
ПСД на демон-
таж путепрово-

да в створе 
ул.Мальбахова, 

выполнение 
кадастровых 

работ по меже-
ванию участка, 

разработка 
схемы органи-
зации движе-

ния по 
ул.Мальбахова 

МКУ «Управле-
ние жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства – 
служба заказчи-
ка», специализи-
рованные органи-

зации 

2016 год 
(согласно 

договорам) 

2016 год 
(согласно 

договорам) 

Качествен-
ное выпол-
нение работ 

Невозмож-
ность опреде-
ления точного 
объёма и со-
става работ, 
допущение 
ошибок при 
определении 
затрат при 
отсутствии 

документации 

1.1.1 

1.1.1.12 Реконструкция 
моста через 
р.Ак-Суу по 
ул.Ольховая, 2, 
в с.Белая Речка 

МКУ «Управле-
ние жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства – 
служба заказчи-
ка», подрядная 
организация, оп-
ределённая в ходе 
аукциона 

2016 год 
(согласно 
тех.заданию) 

2016 год 
(согласно 
тех.заданию) 

Улучшение 
транспорт-
ной связи 
между рай-
онами го-
родского 
округа 

Риск прерыва-
ния доступно-
сти отдельных 
районов го-
родского ок-
руга 

1.1.1 

1.1.1.13 Ремонт остано-
вочных ком-
плексов 

МКУ «Управле-
ние жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства – 
служба заказчи-
ка», подрядная 
организация  

2016 год 
(согласно 
договору) 

2016 год 
(согласно 
договору) 

Приведение 
в норматив-
ное техниче-
ское состоя-
ние остано-
вочных 
пунктов 

Неблагоустро-
енность мест 
остановок об-
щественного 
транспорта 

1.1.1 

1.4 приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции: 
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Статус Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы ве-

домственной про-
граммы, основ-

ных мероприятий 
и мероприятий 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители 

Источники фи-
нансового обес-

печения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 год. 2017 год. 2018 год. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

«Развитие транс-
портной системы 
в городском ок-
руге Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяйства и 
благоустройства – 
служба заказчика» 
Местной админист-
рации г.о.Нальчик, 
подрядные организа-
ции, выигравшие 
конкурс, Управление 
промышленности, 
транспорта, связи и 
ЖКХ Местной адми-
нистрации 
г.о.Нальчик, муни-
ципальное унитарное 
предприятие «Трол-
лейбусное управле-
ние» 

Всего 371661,206 333435 345393 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

333449,206 323819 341077 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

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

36000 0 0 

Собственные 
средства МУП 
«ТУ». 

1500 9300 4000 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

712 316 316 

Подпрограмма 
1  

«Дорожное хо-
зяйство»  

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяйства и 
благоустройства – 
служба заказчика» 
Местной админист-
рации г.о.Нальчик, 
подрядные организа-
ции, выигравшие 
конкурс 

Всего 359449,206 313819 331077 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

323449,206 313819 331077 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

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

36000 0 0 

   Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.1 

Ремонт 
ул.Р.Люксембург 

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
благоустройства – 

Всего 6057,980 0 0 
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служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определённая в 
ходе аукциона 

   

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

6057,980 0 0 

   

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

   

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

0 0 0 

   
Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.2 

Ремонт (текущий) 
объектов улично-
дорожной сети 

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

Всего 31559,96 78527,531 83901,091 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

26559,96 78527,531 83901,091 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

5000 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.3 

Ремонт 
ул.К.Цеткин 

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

Всего 0 4020,46 0 
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Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 4020,46 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.4 

Ремонт 
ул.Залиханова 

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

Всего 0 3417,39 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 3417,39 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.5 

Ремонт 
ул.Некрасова 

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

Всего 0 0 2606,63 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 2606,63 
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Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.6 

Ремонт 
ул.Шевцова 

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

Всего 0 0 2737,73 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 2737,73 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.7 

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

Всего 0 0 1445,98 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 1445,98 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.8 

Ремонт опор пу-
тепровода по 
ул.Мальбахова 

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

Всего 800,0 852,0 898,860 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

800,0 852,0 898,860 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.9 

Ремонт 
пр.Шогенцукова 
от ул.Головко до 
ул.Кешокова, 
включая реконст-
рукцию перекрё-
стка пр.Шоген-
цукова/ 
ул.Кешокова 

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

Всего 28030,480 0 0 

   Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 0 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 

бюджета 

0 0 0 

   Средства, пос-
тупающие из 

бюджета Кабар-
дино-Балкарской 

28030,480 0 0 
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Республики 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.10 

Разработка ПСД 
на реконструк-
цию  
пр.Шогенцукова 
от ул.Головко до 
ул.Осетинской 

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
благоустройства – 
служба заказчика», 
специализированная 
организация  

Всего 572,921 0 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

572,921 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.11 

Разработка ПСД 
на демонтаж пу-
тепровода в ство-
ре ул.Мальба-
хова, выполнение 
кадастровых ра-
бот по межева-
нию участка, раз-
работка схемы 
организации дви-
жения по 
ул.Мальбахова  

МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
благоустройства – 
служба заказчика», 
специализированные 
организации  

Всего 219,420 0 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

219,420 0 0 
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Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.12 

Реконструкция 
моста через  
р.Ак-суу по 
ул.Ольховая, 2, в 
с.Белая Речка  

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

Всего 2177,179 0 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

2177,179 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.1.13 

Ремонт остано-
вочных комплек-
сов 

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

Всего 490,0 0 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

490,0 0 0 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.2.1. 

Текущее содер-
жание улично-

МКУ «Управление 
жилищно-комму- Всего 115890,290 123423,159 130211,433 
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дорожной сети в 
границах город-
ского округа 
Нальчик 

нального хозяйства и 
благоустройства – 
служба заказчика», 
подрядная организа-
ция, определённая в 
ходе аукциона 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

115890,290 123423,159 130211,433 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
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 

Всего 48637,795 51799,252 54648,211 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

48637,795 51799,252 54648,211 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.2.3 

Содержание 
средств техниче-
ского регулиро-
вания дорожного 
движения 

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

Всего 13627 14512,755 15310,959 
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ходе аукциона 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

13627 14512,755 15310,959 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.2.4 

Содержание зе-
лёных насажде-
ний 

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

Всего 34991,975 37266,453 39316,108 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

34991,975 37266,453 39316,108 

  

 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
1.1.3.1 

Снижение креди-
торской задол-
женности 

Местная админист-
рация г.о.Нальчик Всего 76394,206 0 0 

  

 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

76394,206 0 0 

  
 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 

0 0 0 
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бюджета 

  

 

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

0 0 0 

  
 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Подпрограмма 
2 

«Развитие систе-
мы пассажирских 
перевозок транс-
портом общего 
пользования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы». 

Управление про-
мышленности, 
транспорта, связи и 
ЖКХ» Местной ад-
министрации 
г.о.Нальчик, муни-
ципальное унитарное 
предприятие «Трол-
лейбусное управле-
ние» 

Всего 12212 19616 14316 

Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

10000 10000 10000 

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

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

0 0 0 

Собственные 
средства МУП 
«ТУ». 

1500 9300 4000 

Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

712 316 316 

Мероприятие 
2.1.1.1. 

Внедрение бес-
платной сети  
Wi-Fi 

МУП «ТУ» 
Всего 712 316 316 

   Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 0 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

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

0 0 0 

   Собственные 
средства МУП 
«ТУ». 

0 0 0 

   Средства вне- 712 316 316 
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бюджетных ис-
точников 

Мероприятие 
2.1.1.2. 

Внедрение систем 
контроля пасса-
жиропотока 

Управление про-
мышленности, 
транспорта, связи и 
ЖКХ; 
МУП «ТУ» 

Всего 0 1300 1000 

   Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга МУП «ТУ» 
Нальчик 

0 0 0 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

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

0 0 0 

   Собственные 
средства МУП 
«ТУ». 

0 1300 1000 

   Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
2.1.2.1. 

Ремонт производ-
ственного корпу-
са «Депо» 

Управление про-
мышленности, 
транспорта, связи и 
ЖКХ;  МУП «ТУ» 

Всего 0 6000 0 

   Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 0 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

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

0 0 0 

   Собственные 
средства МУП 
«ТУ». 

0 6000 0 

   Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 
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Мероприятие 
2.1.3.1. 

Обеспечение 
транспортной 
безопасности 
объектов транс-
портной инфра-
структуры, 
транспортных 
средств  

Управление про-
мышленности, 
транспорта, связи и 
ЖКХ;  
МУП «ТУ» Всего 1500 2000 3000 

   Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

0 0 0 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

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

0 0 0 

   Собственные 
средства МУП 
«ТУ». 

1500 2000 3000 

   Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

Мероприятие 
2.1.3.2. 

Возмещение за-
трат, связанных с 
осуществлением 
регулярных пере-
возок по регули-
руемым тарифам 
(в том числе воз-
мещение затрат 
на электроэнер-
гию) 

Местная админист-
рация городского 
округа Нальчик; 
Управление про-
мышленности, 
транспорта, связи и 
ЖКХ; 
МУП «ТУ» 

Всего 10000 10000 10000 

   Средства мест-
ного бюджета 
городского ок-
руга Нальчик 

10000 10000 10000 

   Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета 

0 0 0 

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

0 0 0 

   Собственные 
средства МУП 
«ТУ». 

0 0 0 



 16

   Средства вне-
бюджетных ис-
точников 

0 0 0 

 2.Возложить на муниципальное казённое учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика»                 
Местной администрации г.о.Нальчик (А.М.Ашабоков), управление промыш-
ленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации город                        
ского округа Нальчик (А.Х.Небежев), муниципальное унитарное предприятие 
«Троллейбусное управление» (И.А.Ашхотов) ответственность за реализацию и 
достижение конечных результатов Программы, целевое использование 
средств, выделяемых на её выполнение, а также предоставление отчётности. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети        
Интернет. 

4.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                 М.Бегидов 


