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                                                            УНАФЭ №102 
 
                                               БЕГИМ №102 

                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №102 
 
 
« 25 » января 2018 г. 
 

Об утверждении распределения средств дорожного фонда  
по видам работ и объектам на 2018 год 

 
В целях дальнейшего развития улично-дорожной сети и реализации 

мер, направленных на обеспечение нормативного, транспортно-
эксплуатационного состояния и сохранности муниципальных автомобильных 
дорог, безопасности участников дорожного движения, улучшения внешнего 
облика городского округа Нальчик, создания благоприятных условий прожи-
вания 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 2018 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 Местной администрации городского окру-
га 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 
« 25 » января 2018 г. №102 

 
Распределение средств дорожного фонда на 2018 год 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сумма на 2018 год 
(руб.) 

1 2 3 
 Средства дорожного фонда, всего 290 000 000,00 

1 Расходы на оплату электроэнергии 17 598 797,00 
2 Арендная строительной техники 600 000,00 
3 текущее содержание дорог, всего 142 574 013,00 
 в том числе:  
 -зимнее содержание дорог (уборка снега, подсыпка) 9 000 000,00 
 -уборка территорий города 121574 013,00 
 -вывоз крупногабаритного мусора 10 000 000,00 
 -текущее содержание ливневых коллекторов, очистка их 

от наносов и ила 
2 000 000,00 

4 Ремонт дорог и дорожные работы, всего 78 510 418,00 
 -ремонт УДС (ямочный) 12 000 000,00 
 -ремонт средств технического регулирования дорожного 

движения (светофоры, разметка, устр-во ИДН) 
8 000 000,00 

 -техобслуживание и модернизация сетей наружного ос-
вещения 

18 000 000,00 

 -модернизация пешеходных переходов 1 500 000,00 
 -ремонт остановочных комплексов 1 000 000,00 
 -ремонт транспортных средств 200 000,00 
 -средства на погашение кредитоской задолженности 37 810 418,00 

5 Проектно-изыскательские работы 1 000 000,00 
6 Озеленение,всего 37 727 190,00 
 -капремонт зеленых насаждений 21 698 190,00 
 -текущее содержание зеленых насаждений 15 773 400,00 
 -сопутствующие работы 255 600,00 

7 Изготовление перетяжек, банеров социальной и празд-
ничной тематики 

1 000 000,00 

8 Приобретение(изготовление) основных средств 5 489 582,00 
 -установка дорожных знаков и ограждений безопасности 5 000 000,00 
 -устройство лестницы с ул.Созаева на ул.Бабаева 489 582,00 

9 Приобретение ГМС 500 000,00 
10 Налог на имущество 5 000 000,00 


