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                                                            УНАФЭ №97 
 
                                               БЕГИМ №97 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №97 
 
« 27 » января 2017 г. 

 
Об утверждении распределения средств дорожного фонда  

по видам работ и объектам на 2017 год 
 

В целях дальнейшего развития улично-дорожной сети и реализации 
мер, направленных на обеспечение нормативного транспортно-эксплуа-
тационного состояния и сохранности муниципальных автомобильных дорог, 
безопасности участников дорожного движения, улучшения внешнего облика 
городского округа Нальчик, создания благоприятных условий проживания 
граждан Местная администрация городского округа Нальчик                                 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое распределение средств дорожного фонда по 
видам работ на 2017 год. 

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик представлять в Департамент   
финансов отчёт о расходовании средств дорожного фонда ежеквартально до                      
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик                       
www.admnalchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети                 
Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
М.Х.Бегидова. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                          А.Алакаев 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 27 » января 2017г. №97 

 
 

Распределение средств дорожного фонда на 2017 год 
 
  (руб.) 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сумма  
на 2017 год 

1 2 3 
 Средства дорожного фонда, всего 319 257 900 

1 Расходы на оплату электроэнергии 26 806 000 

2 Текущее содержание дорог, всего 129 950 590 
 в том числе:  
 -зимнее содержание дорог (уборка снега, подсыпка) 9 575 060 

 -уборка территорий города 109 920 523 
 -вывоз крупногабаритного мусора 7 455 007 
 -текущее содержание ливневых коллекторов, очистка их 

от наносов и ила 
3 000 000 

3 Ремонт дорог и дорожные работы, всего 124 535 500 
 -ремонт УДС (ямочный) 29 699 888 
 -демонтаж путепровода на ул. Мальбахова 20 300 112 
 -ремонт средств технического регулирования дорожного 

движения (светофоры, разметка, устройство ИДН) 
11 051 590 

 -модернизация светофорного объекта 2 339 900 

 -техобслуживание и модернизация сетей наружного                
освещения 

16 144010 

 -средства на погашение кредиторской задолженности 45 000 000 

4 Озеленение, всего 32 983 590 
 -капремонт зеленых насаждений 13 194 272 
 -текущее содержание зеленых насаждений 19 789 318 

5 Ремонт моста через р.АК-Суу в с.Белая Речка 4 982 220,00 
 
 


