
 
                                                                       

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 №545 
 
                                               БЕГИМ №545 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №545 
 
« 31 » марта 2017 г. 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик 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 2016-2018 годы» 
 

 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 разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик                  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Наименование постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443 утвердить в новой редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах                              
на 2016-2020 годы». 

2.В частях 1, 2 и 3 постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2015 года № 2443 слова «на 2016-2018 годы» 
заменить словами «на 2016-2020 годы». 

3.Наименование муниципальной программы, прилагаемой к  постанов-
лению Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 
2015 года № 2443, изложить в новой редакции: «Защита населения и терри-
тории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на                        
2016-2020 годы». 



 4.В паспорте муниципальной программы позиции «Наименование про-
граммы», «Этапы и сроки реализации муниципальной программы», «Целе-
вые индикаторы» и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции: 
Наименование 
программы 

Защита населения и территории городского округа Наль-
чик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) 

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы 

Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из 
которых предусматривает решение задач, заложенных в 
программе, в цикличном режиме и направлена на обеспе-
чение последовательного снижения рисков возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, повышение защиты крити-
чески 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 2016 - 2020 
годах: 
1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Целевые индика-
торы 

- Подготовка и поддержание в готовности органов управ-
ления сил и средств городского звена КБ подсистемы 
РСЧС и гражданской обороны; 
- обучение населения действиям при ЧС и ведении ГО; 
- обучение в Центре по ГО и ЧС КБР; 
- обучение населения мерам пожарной безопасности; 
- распространение наглядной агитации; 
- организация экскурсий в пожарную часть; 
- снижение количества пожаров 

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний муниципаль-
ной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 
программы составляет 144134,4 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета, в том числе: 
2016 год – 20530,8 тыс. руб.; 
2017 год – 24971,0 тыс. руб.; 
2018 год – 31899,8 тыс. руб.; 
2019 год – 33366,5 тыс. руб.; 
2020 год – 33366,5 тыс. руб. 

 



 5. Первый абзац в разделе 3. «Прогноз конечных результатов муници-
пальной программы»  изложить в новой редакции: «Реализация муниципаль-
ной программы предусматривается в течении 5 лет (2016-2020 годы)». 

 6. Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: «Муниципальная программа со-
держит 5 этапов, каждый из которых предусматривает решение задач, зало-
женных в программе, в цикличном режиме и направлена на обеспечение по-
следовательного снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 
повышение защиты критически важных объектов, объектов экономики, насе-
ления и территории городского округа Нальчик от пожаров, угроз природно-
го и техногенного характера в мирное и военное время, а также обеспечение 
необходимых условий для безопасности населения на водных объектах в 
2016 - 2020 годах: 

 1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
 3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
 4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
 5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.». 
 7. В разделе 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм»: 
-позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» подпрограммы 1  

изложить в новой редакции:     
 «1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
 3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
 4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
 5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.», 
-позицию «Финансовое обеспечение» подпрограммы 1 изложить в но-

вой редакции: 
 «2016 год – 20490,8 тыс. руб.; 
 2017 год – 16871,0 тыс. руб.; 
 2018 год – 17034,0 тыс. руб.; 
 2019 год – 17034,0 тыс. руб.; 
 2020 год – 17034,0 тыс. руб.», 
-позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» подпрограммы 2 

изложить в новой редакции:     
 «1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
 3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
 4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
 5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.», 
-позицию «Финансовое обеспечение» подпрограммы 2 изложить в но-

вой редакции: 
 «2016 год – 40,0 тыс. руб.; 
 2017 год – 8100,0 тыс. руб.; 
 2018 год – 14865,8 тыс. руб.; 



 2019 год – 16332,5 тыс. руб.; 
 2020 год – 16332,5 тыс. руб.». 
 8. В  наименование паспорта подпрограммы 1 слова «на 2016 - 2018 го-

ды» заменить словами «на 2016-2020 годы». 
 9. В паспорте подпрограммы 1 позиции «Показатели результативности 

подпрограммы», «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:          
Показатели ре-
зультативности 
подпрограммы 

- подготовка и поддержание в готовности органов управ-
ления сил и средств городского звена КБ подсистемы 
РСЧС и гражданской обороны; 
- обучение населения действиям при ЧС и ведении ГО; 
- подготовка руководящего состава, руководителей и спе-
циалистов ГО объектов экономики по гражданской обо-
роне, действиям в чрезвычайных ситуациях в Центр по 
ГО и ЧС КБР 

Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 88463,8 тыс. руб., в том числе по го-
дам: 
2016 год – 20490,8 тыс. руб.; 
2017 год –16871,0 тыс. руб.; 
2018 год – 17034,0 тыс. руб.; 
2019 год – 17034,0 тыс. руб.; 
2020 год – 17034,0 тыс. руб. 

 10. В разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной поли-
тики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индика-
торы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализа-
ции подпрограммы»: 

 -в десятом абзаце слова «Кабардино-Балкарском Центре ГО, ЧС»                 
заменить на слова «Центр по ГО и ЧС КБР»; 

 -одиннадцатый абзац  изложить в новой редакции: «Сроки реализации 
подпрограммы: 2016-2020 годы». 

 11.В наименование паспорта подпрограммы 2слова «на 2016 - 2018 го-
ды» заменить словами «на 2016-2020 годы». 

 12.В паспорте подпрограммы 2 позиции «Показатели результативности 
подпрограммы», «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» и 



«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:          
Этапы и сроки 
реализации под-
программы 

1 этап - с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
2 этап - с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
3 этап - с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
4 этап - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
5 этап - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет55670,6 тыс. руб., в том числе по го-
дам: 
2016 год – 40,0 тыс. руб.; 
2017 год – 8100,0 тыс. руб.; 
2018 год – 14865,8 тыс. руб.; 
2019 год – 16332,5 тыс. руб.; 
2020 год – 16332,5 тыс. руб. 

 9. В разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, опи-
сание основных проблем и прогноз ее развития»: 

 -в четвертом абзаце после слова «позволит» добавить слово «снизить»; 
 -в пятом абзаце заменить слово «программа» на слово «подпрограмма». 
10.Приложения №1, 2, 3 и 4 изложить в прилагаемой редакции.  
12.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-

местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

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

 14.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 № 1 
к муниципальной программе 

«Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах  на 2016 - 2020 годы» 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ  

 

№ п/п Наименование 
цели (задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. из-
мере 
ния 

Значения показателей Отношение значе-
ния показателя по-
следнего года реа-

лизации программы 
к отчетному 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на  2016-2020 годы» 

Подпрограмма 1: «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Цель:Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), повышение защиты критически важных объектов и объектов 
экономики, населения и территории городского округа Нальчик от пожаров, угроз природного и техногенного характера. 

1.1. Задача 1:  
Командно-
штабные учения 
гражданской 
обороны, трени-
ровки,  

Целевой индикатор 1:  
«Подготовка и поддержа-
ние в готовности органов 
управления сил и средств 
городского звена КБ под-
системы РСЧС и граждан-

кол-во 6 7 9 10 12 12 13 Увеличение 117% 
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специальные  
учения со служ-
бами граждан-
ской защиты 
силами и сред-
ствами город-
ского звена 
РСЧС, органа-
ми управления  
РСЧС.   

ской обороны» 
 

1.2. Задача 2: Про-
ведение меро-
приятий,    на-
правленных на 
пропаганду сре-
ди населения 
знаний по граж-
данской оборо-
не, действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

Целевой индикатор 1: 
Обучение населения дейст-
виям при ЧС и ведении ГО. 

 

кол-во 10400 11500 12500 13100 15000 15600 16200 Увеличение 56% 

1.3. Задача 3: Про-
ведение меро-
приятий,    на-
правленных на 
подготовку  ру-
ководящего со-
става, руково-
дителей и спе-
циалистов ГО 
объектов эко-
номики по гра-

Целевой индикатор 1: 
Обучение в Центре ГО и 
ЧС КБР руководящего со-
става, руководителей и 
специалистов ГО объектов 
экономики городского ок-
руга Нальчик. 

кол-во 200 210 219 230 240 255 260 Увеличение 30% 
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жданской обо-
роне, действиям 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

Подпрограмма 2: «Пожарная безопасность».                 

Цель подпрограммы: Повышение противопожарного состояния критически важных объектов, объектов экономики от пожаров; защита на-
селения и территорий от пожаров. 

2.1. Задача 1: Про-
паганда населе-
ния о мерах по-
жарной безопас-
ности. 

Целевой индикатор 1: 
Обучение населения мерам 
пожарной безопасности 

чел. 19200 20252 20300 20400 20500 20700 20900 Увеличение значе-
ния показателя на 
9%. 

Целевой индикатор 2:  
Публикация статей 

ед. 7 8 10 11 12 13 14 Увеличение 100% 

Целевой индикатор 3: 
Распространение наглядной 
агитации 

ед. 1150 1200 1250 1300 1400 1600 1650 Увеличение 44% 

Целевой индикатор 4: 
Организовано экскурсий в 
пожарную часть  

чел. 2020 2797 3000 3100 3200 3250 3300 Увеличение 63% 

2.2. Задача 2: Про-
филактика по-
жаров 

Целевой индикатор 1: 
Снижение количества по-
жаров 

кол-во 100 97 95 93 90 89 88 Снижение 12% 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах  на 2016 - 2020 годы» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы муници-
пальной программы, ос-
новного мероприятия.   

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 

(краткое описание и его 
значение) 

Последствия 
нереализации 

подпрограммы 
муниципальной 
программы, ос-
новного меро-

приятия 

Связь с показате-
лями результатов 
муниципальной 
программы (под-
программы) - № 

показателя 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1  «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 

1.1. Цель: «Предупреждение и ликвидация последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обусловленных проявлениями терроризма и экстремизма, совершенствование городского звена КБ подсистемы РСЧС». 

1.2. Задача 1: «Совершенствование системы муниципального управления и оперативного реагирования в ЧС и кризисных ситуациях» 

1.3. Проведение командно-
штабных учений граждан-
ской обороны, трениро-
вок, специальных  учений 

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

2016 г. 2020 г. Последовательное сни-
жение рисков чрезвы-
чайных ситуаций (далее 
– ЧС), угроз природного 

 . 
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со службами гражданской 
защиты, силами и средст-
вами городского звена 
РСЧС, органами управле-
ния  РСЧС; 
-проведение мероприятий,    
направленных на пропа-
ганду знаний по граждан-
ской обороне, действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

и техногенного харак-
тера в мирное и военное 
время, а также обеспе-
чение необходимых ус-
ловий для безопасной 
жизнедеятельности и 
устойчивого социально-
экономического разви-
тия муниципального 
образования 

1.4. Задача 2: «Совершенствование нормативной, правовой и методической базы обеспечения безопасности населения и защиты терри-
тории городского округа Нальчик с учетом изменений обстановки, федерального и республиканского законодательства» 

1.5. Разработка нормативно 
правовых актов по защите 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасно-
сти людей на водных объ-
ектах 

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

2016 г. 2020 г. Утверждение норма-
тивно правового акта 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик по защите на-
селения и территории 
г.о.Нальчик от пожаров, 
ЧС и совершенствова-
ния ГО   

  

2 Подпрограмма 2: «Пожарная безопасность» 

2.1 Цель: Повышение противопожарного состояния критически важных объектов и объектов экономики от пожаров, защита населе-
ния и территории от пожаров. 

2.2. Задача 1: Противопожарная пропаганда и обучение жителей городского округа мерам пожарной безопасности, профилактика по-
жаров. 

2.3. -противопожарная пропа-
ганда и обучение жителей 
городского округа мерам 

МКУ «Центр 
по делам ГО, 
ЧС и ПБ» 

2016 г. 2020 г. Снижение количества 
пожаров и ущербов от 
них. 
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пожарной безопасности; 
 

г.о.Нальчик 

2.4 Задача 2: Своевременное оповещение людей о пожаре. 

2.5 Монтаж противопожарной 
сигнализации и оповеще-
ния людей при пожаре 

МКУ «УЖКХ 
и Б-СЗ» 
г.о.Нальчик, 
 

2016 г. 2020 г. Своевременное опове-
щение людей о пожаре. 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах  на 2016 - 2020 годы» 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Вид нормативного правового 
акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель 
и соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

1 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

Об утверждении Плана основных мероприятии го-
родского округа Нальчик в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуации, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах 

Местная администрация               
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики. 

2016-2020 год 

2 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

Об утверждении состава эвакуационной комиссии 
городского округа Нальчик 

Местная администрация              
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

3 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

О пунктах выдачи средств индивидуальной защиты 
населению городского округа Нальчик 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

4 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 

О подготовке и проведении купального сезона на 
водных объектах городского округа Нальчик 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 

2016-2020 год 
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Нальчик   ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

5 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

О проведении мероприятий гражданской обороны 
по обеспечению светомаскировки в городском ок-
руге Нальчик в военное время 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

6 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

Об утверждении Положения о создании формиро-
вании ГО городского округа Нальчик и Перечня 
организаций городского округа Нальчик, создаю-
щих формирования 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

7 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

О порядке создания, хранения, исполнения и вос-
полнения резерва материальных ресурсов для вы-
полнения мероприятий гражданской обороны и ли-
квидаций чрезвычайных ситуаций в городском ок-
руге Нальчик 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

8 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

О создании учебно-консультативных пунктов по 
подготовке населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуации в город-
ском округе Нальчик 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

9 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

О создании постоянно действующей комиссии по 
проведению комплексных проверок защитных со-
оружений гражданской обороны городского округа 
Нальчик 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

10 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

Об организации планирования эвакуаций населе-
ния, материальных и культурных ценностей, при 
возникновении чрезвычайных ситуации на терри-
тории городского округа Нальчик 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

11 Постановление Местной адми- О внесении изменений в Постановление Местной Местная администрация            2016-2020 год 
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нистрации городского округа 
Нальчик   

администрации городского округа Нальчик от 25 
августа 2015г. «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нии пожарной безопасности городского округа 
Нальчик» 

г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

12 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

Об организации и выполнении мероприятий по по-
строению, внедрению и эксплуатации на террито-
рии городского округа Нальчик аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

13 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

О комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной 
безопасности городского округа Нальчик 

Местная администрация г.о. 
Нальчик, МКУ «Центр ГО 
ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объ-
екты экономики 

2016-2020 год 

14 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

Об утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в городском округе 
Нальчик 

Местная администрация г.о. 
Нальчик, МКУ «Центр ГО 
ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объ-
екты экономики 

2016-2020 год 

15 Распоряжение Главы местной 
администрации 

О принятии мер по минимизации негативного воз-
действия возможных опасных природных явлений 
в марте - июне  

Местная администрация г.о. 
Нальчик, МКУ «Центр ГО 
ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, объ-
екты экономики 

2016-2020 год 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» 

1 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

О проведении на территории городского округа 
Нальчик конкурсов «Самая пожаробезопасная 
школа», «Самое пожаробезопасное дошкольное 
учреждение», «Самый пожаробезопасный жилой 
дом, ранее использовавшийся в качестве общежи-
тия 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 
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2 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

Об обеспечении пожарной безопасности, стабили-
зации обстановки с пожарами на территории го-
родского округа Нальчик и подготовки к осенне-
зимнему пожароопасному периоду    

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики         

2016-2020 год  
 

3 Постановление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик   

Об обеспечении первичных мер пожарной безо-
пасности на территории городского округа Наль-
чик 

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

4 Распоряжение Главы Местной 
администрации городского ок-
руга Нальчик   

Об усилении мер пожарной безопасности в весен-
не-летний пожароопасный период  

Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 

5 Распоряжение Главы Местной 
администрации городского ок-
руга Нальчик   

Об охране лесов от пожаров  Местная администрация            
г.о. Нальчик, МКУ «Центр 
ГО ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, 
объекты экономики 

2016-2020 год 
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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 2016 - 2020 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 

2016  2017 
 

2018 2019 2020 

Муниципальная 
программа 

«Защита населения и тер-
ритории городского округа 
Нальчик от пожаров, ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий и совершенство-
вания гражданской оборо-
ны на период  
2016-2020 г.г.» 

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

144134,4 20530,8 24971,0 31899,8 33366,5 33366,5 

Подпрограмма 1  «Обеспечение организации 
гражданской обороны, пре-
дупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

88463,8 20490,8 16871,0 
 

17034,0 
 

17034,0 
 

17034,0 

Подпрограмма 2 Пожарная безопасность МКУ «Центр 
по делам ГО, 
ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 

55670,6 40,0 8100,0 14865,8 16332,5 16332,5 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2016  2017 
 

2018 2019 2020 

  МКУ «УЖКХ 
и Б-СЗ» МА 
г.о.Нальчик» 

округа 
Нальчик 

      

Мероприятие 2.1. проведение мероприятий,  
направленных на пропа-
ганду знаний по граждан-
ской обороне, действиям  в 
чрезвычайных ситуациях, 
,противопожарная пропа-
ганда, обучение жителей 
городского округа  мерам 
пожарной безопасности 
(изготовление памяток, 
буклетов и т.д. на противо-
пожарную тематику)    

 
 
 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик   

329,3 25,0 25,0 93,1 93,1 93,1 

Мероприятие 2.2. учебно-методический сбор   
руководящего состава гра-
жданской обороны и го-
родского звена КБ подсис-
темы РСЧС по подведению 
итогов за год и постановке 
задач на следующий год  
(приобретение призов, гра-
мот и т.д.) 

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

55,0 5,0 5,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие .2.3 проведение городских со-
ревнований санитарных 

МКУ «Центр 
по делам ГО, 

Средства 
местного 

125,0 10,0 10,0 35,0 35,0 35,0 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2016  2017 
 

2018 2019 2020 

дружин и санитарных по-
стов 

ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик 

бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

Мероприятие  2.4 2.4 Проведение викторин и 
конкурсов в учреждениях 
образования г. о. Нальчик 
по пропаганде знаний в об-
ласти соблюдения мер по-
жарной безопасно-
сти(приобретение призов, 
грамот и т.д.) 

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

Средства 
местного 
бюджета 
г.о. Наль-
чик 

115,0 0,0 10,0 35,0 35,0 35,0 

Мероприятие 2.5 2.5 изготовление и уста-
новка табличек расположе-
ния пожарных гидрантов 

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

410,0 0,0 35,0 125,0 125,0 125,0 

Мероприятие 2.6 2.6 изготовление и разме-
щение наглядной агитации 
(информационных стендов, 
баннеров) на противопо-
жарную тематику 

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

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

165,0 0,0 15,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 2.7 2.7 капитальный ремонт МКУ «УЖКХ Средства 14707,2 0,0 2160,0 3918,4 4314,4 4314,4 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего в том числе 

2016  2017 
 

2018 2019 2020 

инженерных сетей системы 
противопожарного трубо-
провода, с установкой про-
тивопожарных щитов 

и Б-СЗ» мест-
ной админист-
рации 
г.о.Нальчик» 

местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

 (ул.Ингушская,2,  
ул.Северная,6, 

ул.Идарова,56-г) 

Мероприятие 
2.81 

2.8. Монтаж противопо-
жарной сигнализации и 
оповещения людей при 
пожаре 

МКУ «УЖКХ 
и Б-СЗ» мест-
ной админист-
рации 
г.о.Нальчик» 

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа 
Нальчик 

39764,3 0,0 
 

5840,0 
(ул.Ингушская,2,  

ул.Северная,6, 
ул.Идарова,56-г) 

10594,3 11665,0 11665,0 

 


