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                                                            УНАФЭ №534 
 
                                               БЕГИМ №534 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №534 
 
« 30 » марта 2017 г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 27 января 2017 года №97  
«Об утверждении распределения средств дорожного фонда 

по видам работ и объектам на 2017 год» 
 

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 марта 2017 года №137-рп, в связи с предоставлением          
местному бюджету городского округа Нальчик субсидий из республиканско-
го бюджета КБР на пополнение муниципального дорожного фонда город-
ского округа Нальчик и необходимостью уточнения объектов ремонта,         
планируемых к выполнению за счет средств муниципального дорожного 
фонда городского округа Нальчик на 2017 год, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 27 января 2017 года №97 «Об утверждении распре-
деления средств дорожного фонда по видам работ и объектам на 2017 год», 
изложив распределение средств дорожного фонда в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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.na.adm-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети               
Интернет. 
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 
 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик               А.Тонконог 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 30 » марта 2017г. №534 

 
 

Распределение средств дорожного фонда на 2017 год 
(рублей) 

№ пп Наименование мероприятий Сумма  
на 2017 год 

1 2 3 
 Средства дорожного фонда, всего 380655823,45 

1 Расходы на оплату электроэнергии 31806000,00 
2 Текущее содержание дорог, всего 128975812,78 

 в том числе:  
 -зимнее содержание дорог (уборка снега, подсыпка) 9575060,00 

 -уборка территорий города 109920523,00 

 -вывоз крупногабаритного мусора 6480229,78 

 -текущее содержание ливневых коллекторов, очистка их от наносов и 
ила 

3000000,00 

3 Ремонт дорог и дорожные работы, всего 181908200,67 

 -ремонт УДС; 47828415,80 

 -демонтаж путепровода через железнодорожные пути в створе 
ул.Мальбахова; 

20046424,20 

 -производство проектных и изыскательских работ на строительство до-
роги на месте 20-го ходового пути от ул.Мальбахова до примыкания к 
ул.Калюжного с реконструкцией участка ул.Калюжного до пересечения 
с ул.Головко; 

95000,00 

 -обустройство проезжей части участка ул.Мальбахова, включая благо-
устройство прилегающей территории, после демонтажа существующего 
путепровода через железную дорогу от пересечения с ул.Осетинской до 
существующей разделительной полосы; 

42030160,00 

 -ремонт средств технического регулирования дорожного движения       
(светофоры, разметка, устройство ИДИ); 

11051590,00 

 -обустройство перекрестка улиц Головко-Калюжного; 2316580,20 

 -техобслуживание и модернизация сетей наружного освещения; 16058790,47 

 -средства на погашение кредиторской задолженности. 42481240,00 
4 Озеленение, всего 32983590,00 
 -капремонт зеленых насаждений; 13194272,00 

 -текущее содержание зеленых насаждений. 19789318,00 
5 Ремонт моста через р.Ак-Суу в с.Белая Речка 4982220,00 

 


