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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на февраль - июнь 
2016 года

Стоимость подписки 
- 250 руб.

Наш индекс – 31228
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Работникам печати 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Дорогие друзья!
От имени Парламента и Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республи-
ки сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
российской печати.

Трудно переоценить роль и значение 
печатных средств массовой информа-
ции в жизни общества. От их позиции, 
от взвешенного журналистского слова 
во многом зависит достоверность и объ-
ективность отображения происходящих 
в республике и стране процессов. Се-
годня редакционные коллективы газет 
и журналов республики, используя со-
временные информационные техно-
логии, новаторские формы подачи ма-
териалов, проявляя при этом высокий 
профессионализм, вносят весомый 
вклад в формирование созидательной 
атмосферы в нашем обществе. Уверен, 
что они будут и впредь активно содей-
ствовать консолидации общества, вер-
но служить интересам республики и на-
шего Отечества.

От всей души желаю журналистам, 
всем работникам печати республики 
творческих успехов, крепкого здоровья 
и благополучия.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики  Ю.Коков

В Устав города будут 
внесены изменения
12 января Совет местного 
самоуправления г.о. Нальчик 
провел публичные слушания 
по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
городского округа, а также по 
изменению временных Правил 
землепользования и застройки 
г.о. Нальчик. Вел слушания глава 
городского округа – председатель 
Совета Игорь Муравьев.

В первой части публичных слушаний, 
инициированных самим представитель-
ным органом городского округа, пред-
ставители общественности, депутаты, 
рядовые жители столицы республики 
обсудили предлагаемые изменения в 
Устав городского округа Нальчик, приня-
тый 10 июля 2009 года. Их принятие при-
ведет нормативно-правовую базу мест-
ного самоуправления в соответствие с 
действующим законодательством. При 
новых правилах выборные кампании 
во все уровни власти будут проводить-
ся в одно и то же время, что приведет к 
экономии бюджетных средств. (Как уточ-

нил заместитель председателя Совета 
местного самоуправления Владимир 
Назранов, такая экономия для нашего 
города составит 7,0-7,3 млн. рублей.) 
Кроме того, новшество направлено на 
повышение антикоррупционной ответ-
ственности народных избранников и 
иных лиц, замещающих государствен-
ные должности.

Большинством голосов участники 
слушаний рекомендовали Совету мест-
ного самоуправления внести предла-
гаемые изменения в Устав городского 
округа Нальчик.

Во вторых слушаниях, где рассма-
тривался проект изменений во вре-
менные Правила землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, 
речь шла, в основном, о приведении 
этого нормативно-правового документа 
в соответствие с федеральным законо-
дательством в градостроительной сфе-
ре. Кроме того, в измененной редакции 
Карта градостроительного зонирования 
г.о. Нальчик будет дополнена Схемой 
границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий. На практике 

это будет означать ужесточение ад-
министративной ответственности за 
нарушение правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ) и уточнит границы 
культурно-исторических зон, особо ох-
раняемых объектов и санитарно-за-
щитных зон предприятий.

Для строительства индивидуальных 
жилых домов предполагается устано-
вить максимальный размер площади 
застройки – не более 84% от площади 
земельного участка. Будет более чет-
ко обозначено расстояние от границ 
земельного участка до линии застрой-
ки. Предлагаемые изменения коснутся 
аналогичных параметров для зоны за-
стройки многоэтажными жилыми дома-
ми и общественно-деловой зоны. Одно-
временно было предложено исключить 
из Правил отдельные пункты и подпун-
кты.

Участники слушаний также практи-
чески единогласно поддержали проект 
предлагаемых изменений в Прави-
ла землепользования и застройки г.о. 
Нальчик.

Михаил Сенич 

Свет немеркнущей надежды
ïðàçäíèê

7 января православные христиане 
России отметили светлый праздник 
Рождества Христова. В храме 
преподобного Симеона Столпника 
в Нальчике прошли торжественные 
праздничные богослужения.

Рождественскую божественную ли-
тургию провел благочинный право-
славных церквей Кабардино-Балкарии 
Валентин Бобылев, он поздравил па-
ству с праздником и зачитал поздрави-
тельное послание Патриарха москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Неотъемлемая часть рождествен-
ской службы – литургия святого Васи-
лия Великого и миропомазание. Эта 
церковная традиция напоминает хри-
стианам о моменте рождения Иисуса, 
когда временным пристанищем для его 

родителей стал хлев, там его нашли 
волхвы с разных частей света, для того 
чтобы поклониться ему, как будущему 
Мессии и преподнести дары – золото, 
ладан и смирну, которые носили сим-
волический смысл: золото – это цар-
ский дар, показывающий, что Иисус 
был человеком, родившимся, чтобы 
быть Царем; ладан – это дар священ-
нику, древние писания гласили, что 
Иисус пришел стать учителем и истин-
ным Первосвященником; смирна – это 
дар тому, кто должен умереть, так как 
в пророчестве было сказано, что Иисус 
станет искупительной жертвой во имя 
людей.

В день Рождества Нальчик посетил 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, он принял участие в патри-
аршей елке, устроенной православной 

епархией в праздничный день. Насто-
ятель православных церквей Северо-
Кавказского региона посмотрел вместе 
с детьми сказочное новогоднее пред-
ставление и обратился к братьям и се-
страм по вере:

«Примите сердечные поздравления с 
праздником Рождества Христова и Но-
волетием. Пришествие в мир Иисуса 
открыло нам путь новой жизни. Оно и 
поныне дарует людям свет немеркну-
щей надежды, вдохновляя на духовное 
преображение и нравственное совер-
шенствование, ибо Христос «пришел 
не судить мир, но спасти мир».

Детворе Феофилакт пожелал выра-
сти здоровыми духом и телом и успеш-
ными на радость своим родителям.

А на страницах официального сайта 
столицы КБР православных христиан 

поздравил Глава Местной администра-
ции г.о. Нальчик Арсен Алакаев:

«Поздравляю вас со светлым празд-
ником Рождества Христова!

Православие наряду с исламом и 
другими традиционными религиями 
играет важную духовную и социальную 
роль в нашем городе. Этот праздник 
неизменно отмечается в атмосфере 
межконфессионального согласия и 
взаимоуважения. Он приносит в серд-
ца миллионов христиан огромную ра-
дость обретения надежды и любви к 
миру. Учит человека добру и милосер-
дию, рождает желание творить добро, 
помогать людям, поддерживать тех, 
кто нуждается в сочувствии и состра-
дании.

Пусть великий праздник Рождества 
Христова принесет в ваши дома мир и 
согласие, любовь и взаимопонимание, 
счастье, радость и светлые надежды. Же-
лаю вам крепкого здоровья и успехов!»

Наш корр.
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Новый год в «Солнечном 
городе»

Наш город примет участие 
во Всероссийской неделе 
охраны труда

С 1 января нового 2016 года 
на площади перед новым 
образовательным центром – 
Детской академией творчества 
«Солнечный город» проходили 
праздничные представления, 
организованные отделом культуры 
Местной администрации городского 
округа Нальчик и Театром юного 
зрителя Объединения парков 
культуры и отдыха. Корреспондент 
газеты «Нальчик» побывал на 
одном из таких спектаклей под 
открытым небом.

У нарядной, сияющей огнями ёлки 
гостей встречали Зимушка-зима и 
восточный символ наступившего года 
– Обезьянка, они предложили всем 
стать в большой праздничный хоровод 
и открыть торжество песней «В лесу 
родилась ёлочка». Уже через минуту 

на площади «Солнечного города» ста-
ло весело и тепло. Обезьянка затеяла 
в кругу праздничный перепляс, а Зи-
мушка – конкурсы и подвижные игры. 
В разгар веселья на праздник пришли 
главные сказочные герои Нового года 
– Дед Мороз и Снегурочка. Они предо-
ставили возможность всем желающим 
выступить на праздничной сцене и за-
гадать свое самое заветное пожела-
ние.

Затем сцену заняли маленькие арти-
сты школы искусств №1 города Нальчи-
ка, они исполнили самые популярные 
песни о новогоднем празднике, зажи-
гательные кавказские и современные 
танцы, в очередной раз удивив зрите-
лей замечательным исполнительским 
мастерством.

В течение недели нальчане имели 
возможность прекрасно отдохнуть со 
своими детьми в кругу сказочных геро-
ев и юных мастеров искусств, что при-
дало им заряд хорошего настроения на 
весь предстоящий год.

Хорошо поработали 
и весело отдохнулиИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике уполномоченными 
службами предпринимаются надлежащие меры по обеспечению безопасности 
граждан в период проведения публичных и культурно-зрелищных мероприятий. 
Особое внимание уделено объектам транспортной и торговой инфраструктуры. 
Проверяются оперативные данные и подозрительные сигналы. 

Оперативный штаб информирует граждан о необходимости соблюдения анти-
террористических мер предосторожности в местах массовых мероприятий.

Уважаемые жители и гости республики! Помните основные меры защиты от 
угроз терроризма и применения взрывных устройств:

– При обнаружении «подозрительного» предмета, не оставляйте этот факт без 
внимания. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку: это может при-
вести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, паке-
ты, свертки, коробки, игрушки и т. п.

– Обращайте внимание на подозрительных лиц, оставленный без присмотра 
на длительное время автотранспорт.

– Незамедлительно сообщайте обо всех подозрительных фактах в правоохра-
нительные органы или по телефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Уважаемые родители! Накануне праздничных мероприятий разъясните детям, 
что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность. 

Ваша ответственность, гражданская сознательность и готовность к взаимодей-
ствию с сотрудниками органов правопорядка поможет предотвратить тяжкие пре-
ступления!

Телефоны «горячей линии»:
Оперативный штаб в КБР – (8662)48-15-48; УФСБ России по КБР – (8662)48-15-

81 (телефон доверия); МВД по КБР – (8662)40-49-10 (дежурная часть); (8662)49-
50-62 (телефон доверия); СУ Следственного комитета России по КБР – (8662)77-
64-22 (телефон доверия);  ГУ МЧС России по КБР – (8662)39-99-99 (дежурная 
часть).

Оперативный штаб в КБР

На показ мод – с подарками 
для детей

Представители городского округа 
Нальчик примут участие во Всерос-
сийской неделе охраны труда, кото-
рая пройдет в г. Сочи с 18 по 22 апре-
ля 2016 года. На этот форум съедутся 
представители профессиональных 
союзов, объединений предприни-
мателей и специалисты органов по 
охране труда. Выделенная для Ка-
бардино-Балкарии квота представи-
тельства на этом мероприятии – 30 
человек.

Еще два делегата от нашей респу-
блики примут участие в работе IV 
Всероссийского съезда специалистов 
по охране труда, запланированном в 
рамках Всероссийской недели охраны 

В конце прошлого года Местная 
администрация г.о. Нальчик 
провела благотворительный 
показ мод «Подиум Нальчик», 
на который свои коллекции 
представили девять начинающих 
дизайнеров. 

В преддверии Нового года дети из 38 
семей, оказавшихся в социально слож-
ном положении, и дети, состоящие на 
учёте в муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав Местной администрации г.о. 
Нальчик, получили подарки, которые 
были собраны в рамках благотвори-
тельной акции. 

Организаторы акции выражают бла-
годарность всем, кто не остался в 
стороне: Совету местного самоуправ-
ления администрации г.о. Нальчик, 
Федерации профсоюзов КБР, регио-
нальному отделению партии «Единая 
Россия» и зрителям, которые пришли 
на показ мод с подарками.

Зарина Уянаева

ìîëîäåæü

труда в те же сроки и в том же городе.
Предполагается, что оба форума 

станут дальнейшим шагом на пути 
улучшения охраны труда в России и 
улучшения взаимопонимания между 
работодателями и наемными работ-
никами в вопросах улучшения усло-
вий труда и охраны здоровья людей 
на производстве.

Все заинтересованные лица, будь 
то профсоюзные деятели, работо-
датели или специалисты по охране 
труда, могут направить свои вопросы 
и предложения в контактный центр 
Всероссийской недели охраны тру-
да по электронному адресу: not@
aetalon.ru или на сайт Недели, рас-
положенный в Интернете по адресу: 
http://www.vssot.aetalon.ru.

Наш корр.

В течение всего 2015 года 
неотъемлемыми участниками 
и помощниками организаторов 
всех общественно значимых 
мероприятий, проводимых в 
столице Кабардино-Балкарской 
Республики, были члены 
городского Молодежного совета 
и волонтеры. Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
г.о. Нальчик организовало 
для них новогодний 
праздничный капустник.

Встреча прошла в Кабарди-
но-Балкарском фонде куль-
туры, в ней приняли участие 
актив городской молодежи, 
добровольные помощники 
и члены Молодежного сове-
та при Главе Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик. Дед 
Мороз со Снегурочкой зачи-
тали приветственный адрес 
от лица руководства города. 
Вспомнили наиболее значи-
мые события года, которые 
прошли при содействии го-

родских активистов, вручили им подар-
ки.

Для ребят была устроена яркая раз-
влекательная программа с играми, 
песнями и танцами. В очередной раз 
добровольцы доказали, что они энер-
гичны, легки на подъем и отдыхать 
умеют так же хорошо, как и работать.

Наш корр.

 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО»  (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Гимн восходящему солнцу». 

Спектакль-балет Государственно-
го Музыкального театра КБР

18.20 «Мечты сбываются»
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 «Благотворитель». «Прототипы. 

Профессор Преображенский. Со-
бачье сердце» (12+)

02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.25 «Взорвать мирно. Атомный роман-

тизм» (12+)
04.20 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

ВТОРНИК, 19 января

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На пороге большой войны?» (16+)
23.05 Без обмана. «Экзамен для зефира» 

(16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
04.20 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и 

три мушкетера» (12+)
04.55 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Город 
солнца» (0+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.20 «Следствие ведут...» (16+)
02.15 «Битва за Север» (16+)
03.10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России»
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.30 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Пулеметы» (6+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

22.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
00.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» (6+)
01.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ» (6+)
03.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-

ЮСЬ...» (12+)
05.10 «Путешествия дилетанта» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Разум. 

Запретные знания» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
03.10 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00 Новости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Africa Race». Итоги
10.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
13.00 «Спортивный интерес» (16+)
14.50 «Рио. Детали» (16+)
15.00 «Рио ждет». Прямой эфир
16.00 «Континентальный вечер»
17.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

19.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Венгрия

20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава) 
- «Динамо» (Москва)

00.15 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Венгрия

02.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины

МИР
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

06.35 «Дыщэ пхъуантэ». Развлекатель-
но-познавательная программа 
для детей (каб.яз.) (6+)

07.00 «Абы и псалъэр» («Его слово»). 
Классик кабардинской литерату-
ры Бекмурза Пачев (каб.яз.)(12+)

07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

08.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)(12+)

08.45 Северо-Кавказский конкурс гар-
монистов. Заключительная часть 
(12+)

09.30 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»   (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.20 Мультфильм (6+) 
17.50 «Ёз дуния» («Свой мир») (балк.

яз.)(12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 Новости  (т/к «Мир») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Кардиохирург Ислам 
Борукаев (каб.яз.) (16+) 

20.15 «Дахагъэр и пщалъэу» («Красота 
как мерило»). Ювелир Елена До-
ткулова (каб.яз.) (12+)

20.35 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный артист РФ Саид Багов 
(12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

 21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
23.55 Главная тема (12+)
0.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» 

(16+)
2.55 Д/с «Другой мир» (12+)
3.25 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
3.50 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО»  (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Искусство и творчество». Писатель, 

поэт, переводчик, журналист 
             Саладин Жилетежев    (каб. яз.)
09.30 «В вечном поиске». Художник Вале-

рий Курданов (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «ЖАН-

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Следы времени»
18.45 «Дежурная часть»
19.20 Телевизионный фильм «Троллейбус 

времени». Часть первая
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 «Химия нашего тела. Гормоны». 

«Смертельные опыты. Кровь» (12+)
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.05 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Великие праздники. Крещение Го-

сподне» (12+)

08.35 «Частная жизнь»
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и уда-

чи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Экзамен для зефира» 

(16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
05.05 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 

мое?» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». Хроника КБР. 
«Песни народов Кавказа (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.20 Главная дорога (16+)
02.00 «Битва за Север» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Прекрасный полк». «Лиля» (12+)
06.55, 09.15, 10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.30 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Пулеметы» (6+)
19.30 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)
20.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

22.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
(0+)

00.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
ПТИЦА» (12+)

01.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Климат 

планеты. От засухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Д/ф «Вся правда о...»
10.35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
11.15 «Нет боли - нет победы» (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Деонтей 

Вальдер против Артура Шпильки. 
Бой за звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе. 
Вячеслав Глазков против Чарльза 
Мартина. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF

15.00 «Дублер» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Манчестер Юнайтед»
17.15 «Сэр Алекс Фергюсон: секрет успеха» 

(16+)
18.15 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
18.45 Футбол. Кубок Содружества. Россия - 

Латвия
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Рошвиль» - «Динамо» (Москва, 
Россия)

00.45 Д/ф «1+1»
01.25 «На пути к Олимпу» (16+)

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» 

(16+)
12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (12+)
01.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
02.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
04.25 Живая история «Операция «Мона-

стырь» Павла Судоплатова» (12+)
ность» (16+)РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
12.20 «Зиновий Гердт»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05 «Жюль Верн»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-

ДОРЕ»
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Мировые сокровища
16.55 Острова. Борис Бабочкин
17.40 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.20 «4001-й литерный»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.35 «Талейран»
22.45 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-

ДОРЕ»
00.40 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

01.25 «И оглянулся я на дела мои...»
01.50 «Жюль Верн»

МИР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Ёз дуния» («Свой мир») (балк.яз.)
(12+)

06.45 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие от-
тенки»). Кардиохирург Ислам Бо-
рукаев (каб.яз.) (16+) 

07.15 «Дахагъэр и пщалъэу» («Красота как 
мерило»). Ювелир Елена Доткуло-
ва (каб.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

08.25 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ный артист РФ Саид Багов (12+)

09.05 «Седьмая скорость». Тележурнал 
для автомобилистов (16+)

09.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (12+)
11.15 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД»   (16+)
15.00 Программа «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок»

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.20 Мультфильм (6+)
17.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 

адыгская культура»). Оксана Бе-
лимготова (каб.яз.)(12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 Новости  (т/к «Мир») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа.
19.45 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каждо-

го») (каб.яз.)(16+)
20.20 «Къадар». Телеочерк о ветеране 

труда Салихе Теппееве, с. Кёнделен 
(балк.яз.)(12+)

20.50 «Беринчи атлам» («Начало»). 
А. Газаева (балк.яз.)(12+)

21.10 «Персона». Заслуженный дорожник 
КБР Мухарбий Амальчиев (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
23.55 Главная тема (12+)
0.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
1.00 Д/с «Другой мир» (12+)
1.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

03.10 «Детали спорта» (16+)
03.15 Д/ф «1+1»
04.00 «На пути к Олимпу» (16+)
04.30 «Выжить и преодолеть» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» 

(16+)
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
12.20 «Я буду выглядеть смешно. Татьяна 

Васильева»
13.05 Линия жизни. Юрий Энтин
14.00 «Лесной дух»
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ»
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.40 Владимир Федосеев и БСО 

им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова. Борис Бабочкин
21.55 «Тем временем»
22.45 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

01.35 «Сирано де Бержерак»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
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1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО»  (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Гимн восходящему солнцу». 

Спектакль-балет Государственно-
го Музыкального театра КБР

18.20 «Мечты сбываются»
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 «Благотворитель». «Прототипы. 

Профессор Преображенский. Со-
бачье сердце» (12+)

02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.25 «Взорвать мирно. Атомный роман-

тизм» (12+)
04.20 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

ВТОРНИК, 19 января

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На пороге большой войны?» (16+)
23.05 Без обмана. «Экзамен для зефира» 

(16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
04.20 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и 

три мушкетера» (12+)
04.55 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Город 
солнца» (0+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.20 «Следствие ведут...» (16+)
02.15 «Битва за Север» (16+)
03.10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России»
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.30 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Пулеметы» (6+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

22.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
00.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» (6+)
01.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ» (6+)
03.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-

ЮСЬ...» (12+)
05.10 «Путешествия дилетанта» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Разум. 

Запретные знания» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
03.10 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00 Новости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Africa Race». Итоги
10.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
13.00 «Спортивный интерес» (16+)
14.50 «Рио. Детали» (16+)
15.00 «Рио ждет». Прямой эфир
16.00 «Континентальный вечер»
17.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

19.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Венгрия

20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава) 
- «Динамо» (Москва)

00.15 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Венгрия

02.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины

МИР
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

06.35 «Дыщэ пхъуантэ». Развлекатель-
но-познавательная программа 
для детей (каб.яз.) (6+)

07.00 «Абы и псалъэр» («Его слово»). 
Классик кабардинской литерату-
ры Бекмурза Пачев (каб.яз.)(12+)

07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

08.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)(12+)

08.45 Северо-Кавказский конкурс гар-
монистов. Заключительная часть 
(12+)

09.30 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»   (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.20 Мультфильм (6+) 
17.50 «Ёз дуния» («Свой мир») (балк.

яз.)(12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 Новости  (т/к «Мир») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Кардиохирург Ислам 
Борукаев (каб.яз.) (16+) 

20.15 «Дахагъэр и пщалъэу» («Красота 
как мерило»). Ювелир Елена До-
ткулова (каб.яз.) (12+)

20.35 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный артист РФ Саид Багов 
(12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

 21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
23.55 Главная тема (12+)
0.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» 

(16+)
2.55 Д/с «Другой мир» (12+)
3.25 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
3.50 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО»  (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Искусство и творчество». Писатель, 

поэт, переводчик, журналист 
             Саладин Жилетежев    (каб. яз.)
09.30 «В вечном поиске». Художник Вале-

рий Курданов (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «ЖАН-

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Следы времени»
18.45 «Дежурная часть»
19.20 Телевизионный фильм «Троллейбус 

времени». Часть первая
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 «Химия нашего тела. Гормоны». 

«Смертельные опыты. Кровь» (12+)
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.05 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Великие праздники. Крещение Го-

сподне» (12+)

08.35 «Частная жизнь»
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и уда-

чи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Экзамен для зефира» 

(16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
05.05 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 

мое?» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». Хроника КБР. 
«Песни народов Кавказа (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.20 Главная дорога (16+)
02.00 «Битва за Север» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Прекрасный полк». «Лиля» (12+)
06.55, 09.15, 10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.30 «Отечественное стрелковое оружие». 

«Пулеметы» (6+)
19.30 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)
20.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

22.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
(0+)

00.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
ПТИЦА» (12+)

01.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Климат 

планеты. От засухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Д/ф «Вся правда о...»
10.35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
11.15 «Нет боли - нет победы» (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Деонтей 

Вальдер против Артура Шпильки. 
Бой за звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе. 
Вячеслав Глазков против Чарльза 
Мартина. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF

15.00 «Дублер» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Манчестер Юнайтед»
17.15 «Сэр Алекс Фергюсон: секрет успеха» 

(16+)
18.15 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
18.45 Футбол. Кубок Содружества. Россия - 

Латвия
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Рошвиль» - «Динамо» (Москва, 
Россия)

00.45 Д/ф «1+1»
01.25 «На пути к Олимпу» (16+)

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» 

(16+)
12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (12+)
01.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
02.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
04.25 Живая история «Операция «Мона-

стырь» Павла Судоплатова» (12+)
ность» (16+)РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
12.20 «Зиновий Гердт»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05 «Жюль Верн»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-

ДОРЕ»
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Мировые сокровища
16.55 Острова. Борис Бабочкин
17.40 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.20 «4001-й литерный»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.35 «Талейран»
22.45 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-

ДОРЕ»
00.40 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

01.25 «И оглянулся я на дела мои...»
01.50 «Жюль Верн»

МИР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Ёз дуния» («Свой мир») (балк.яз.)
(12+)

06.45 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие от-
тенки»). Кардиохирург Ислам Бо-
рукаев (каб.яз.) (16+) 

07.15 «Дахагъэр и пщалъэу» («Красота как 
мерило»). Ювелир Елена Доткуло-
ва (каб.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

08.25 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ный артист РФ Саид Багов (12+)

09.05 «Седьмая скорость». Тележурнал 
для автомобилистов (16+)

09.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (12+)
11.15 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД»   (16+)
15.00 Программа «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок»

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.20 Мультфильм (6+)
17.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 

адыгская культура»). Оксана Бе-
лимготова (каб.яз.)(12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 Новости  (т/к «Мир») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа.
19.45 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каждо-

го») (каб.яз.)(16+)
20.20 «Къадар». Телеочерк о ветеране 

труда Салихе Теппееве, с. Кёнделен 
(балк.яз.)(12+)

20.50 «Беринчи атлам» («Начало»). 
А. Газаева (балк.яз.)(12+)

21.10 «Персона». Заслуженный дорожник 
КБР Мухарбий Амальчиев (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
23.55 Главная тема (12+)
0.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
1.00 Д/с «Другой мир» (12+)
1.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

03.10 «Детали спорта» (16+)
03.15 Д/ф «1+1»
04.00 «На пути к Олимпу» (16+)
04.30 «Выжить и преодолеть» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» 

(16+)
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
12.20 «Я буду выглядеть смешно. Татьяна 

Васильева»
13.05 Линия жизни. Юрий Энтин
14.00 «Лесной дух»
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ»
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.40 Владимир Федосеев и БСО 

им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова. Борис Бабочкин
21.55 «Тем временем»
22.45 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

01.35 «Сирано де Бержерак»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
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СРЕДА, 20 января

ЧЕТВЕРГ, 21 января

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
07.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
08.55 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)
12.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Борь-

ба с привилегиями» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
05.05 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.50 Едим дома (0+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». Хроника КБР. 
«Танцуют кавказцы» (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Битва за Север» (16+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 «Великолепная «Восьмерка». «Шаг 

за шагом» (0+)
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
18.30 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Снайперское оружие» (6+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
22.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (0+)
00.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
02.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(0+)
03.50 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-

СОВ!» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

РЕН
      Профилактика 

10.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
Профилактика

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на Матч!
14.50 «Первый олимпиец» (16+)
16.05 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА
21.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Берлин» - «Белогорье» 
(Россия)

00.15 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Черногория

02.00 Волное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины

03.10 «На пути к Олимпу» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
01.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
05.05 Живая история «Ленинградские исто-

рии. За блокадным кольцом» (16+)

РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»  
12.20 «Софико Чиаурели»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров! «Петергоф. 

Коттедж»
14.05 «Джордано Бруно»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ»
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Мировые сокровища
16.55 Больше чем любовь. Пьер Абеляр и 

Элоиза Фульбер
17.40 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.20 «4001-й литерный»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприяно-

вич»

21.55 Власть факта. «Пробуждение Азии. 
история успеха»

22.35 «Иероним Босх»
22.45 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ»
01.15 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

01.55 «Наблюдатель»

МИР
ПРОГРАММА  1КБР

Профилактика
11.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 Программа «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.20 Мультфильм (6+) 
17.50 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы») (каб.яз.)(12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 Новости  (т/к «Мир»)
19.25  Мультфильм (6+)  
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Бзэр лъэпкъым и псэщ» («Язык 

- душа народа»). Кандидат фило-
логических наук Мусадин Карда-
нов (каб.яз.)(12+)

20.15 «Нарты» (балк.яз.) (12+) 
20.50 «Общественный интерес». О ка-

питальном ремонте многоквар-
тирных домов (16+)

21.30 «Актуальная тема» 
21.40  «Новости дня». Информационная 

программа 
22.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
23.55 Главная тема (12+)
0.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КОМАНДИРОВКА» 

(12+)
2.20 Д/с «Другой мир» (12+)
2.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
3.15 Программа «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
4.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО»  (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Ретро ТВ». Заслуженный деятель 

науки КБР Сафарби Мафедзев    
(каб. яз.) 

09.30 «Голос рассвета моего». Народный 
поэт КБР Ахмат Созаев  (балк. яз.)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Глазами коллег... »  Заслуженная 

артистка РФ М. П. Бурмако 
18.35 «Ислам. Религия мира»
19.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
22.55 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаж-

дут». Главы 3-4 (12+)
03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
04.05 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.35 «Василий Лановой. Есть такая про-

фессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Борь-

ба с привилегиями» (12+)
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды без макияжа» 

(16+)
23.05 «Сталин против Ленина. Повержен-

ный кумир» (12+)
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ»
02.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 «Станислав Говорухин. Одинокий 

волк» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Я живу, пока пишу…» К 
75-летию поэта Ахмата Созаева 
(12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО»  (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Личность и время»   (балк. яз.) 
18.45 «Экспедиция»  
19.05 Телевизионный фильм «Троллей-

бус времени». Часть вторая
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 «Свидетели. Запад есть Запад. Вос-

ток есть Восток. Всеволод Овчин-
ников» (12+)

02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
03.40 «Комната смеха»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
12.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
12.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (12+)
03.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12.20 «Михаил Кононов»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.00 Мировые сокровища
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ»
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Мировые сокровища
16.55 «Главный дирижер Советского Со-

юза»
17.40 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18.35 «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Европейский концерт. Бисмарк и 

Горчаков»
21.55 Культурная революция
22.45 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ»
01.15 «Николай Голованов. Главный ди-

рижер Советского Союза»
01.55 «Наблюдатель»

10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Великолепная «Восьмерка». «На 

пути к совершенству» (0+)
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
18.30 «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Пистолеты» (6+)
19.30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
22.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
00.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (6+)
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 

(12+)
03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)
04.55 «Путешествия дилетанта» (6+)РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект». «Мор-

ская планета» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Лю-

бовь до нашей эры» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Но-

вости
07.05, 16.05, 20.20, 00.15 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
18.00 «Реальный спорт»
19.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины
21.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Лабораль Кутча» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)

01.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины

05.40 «1+1» (16+)      

МИР       
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Нарты» (балк.яз.) (12+) 
06.50 Общественный интерес». О капи-

тальном ремонте многоквартир-
ных домов (16+)

07.30 «Актуальная тема» (12+) 
07.40  «Новости дня». Информацион-

ная программа
08.00 «Бзэр лъэпкъым и псэщ» («Язык 

- душа народа»). Кандидат фило-
логических наук Мусадин Карда-
нов (каб.яз.)(12+)

08.35 «Пшынэ Iэпэр псалъэу» («Мело-
дии души»). Гуашакара Бирма-
митова (каб.яз.)(12+)

09.05 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы») (каб.яз.)(12+)

09.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 
(12+)

11.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
13.00 Новости
13.15Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 Программа «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок»

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.20 Мультфильм (6+) 
17.40 «Динымрэ гъащIэмрэ». «Религия 

и жизнь» (каб.яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 Новости  (т/к «Мир»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Гюрен». Спортивный тележурнал 

(балк.яз.)(12+)
20.25 «Дети солнца» (16+)
19.55 «Поэтическая тетрадь» (12+)
21.05«Джэрпэджэж» («Эхо»). Обще-

ственно-политический тележур-
нал (каб.яз.)(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА…» (16+)

23.55 Главная тема (12+)
0.05 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
1.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» (12+)
2.25 Д/с «Другой мир» (12+)
2.55 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)
3.25 Программа «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
4.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+) 

 №1-2     14 января  2016 года 4



 №1-2     14 января  2016 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 30 декабря 2015г. №376

О наименовании улицы в бывшем с/т «Ореховая роща»
городского округа Нальчик именем М.Т. Хасанова

 Рассмотрев обращение администрации мкр.Вольный Аул городского округа Наль-
чик о наименовании одной из улиц микрорайона именем Мухамеда Тутовича Хаса-
нова, заслуженного учителя РСФСР, КБАССР, ветерана труда, Совет местного само-
управления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Наименовать согласно прилагаемой схеме в бывшем с/т «Ореховая роща» микро-
района Вольный Аул одну из улиц именем М. Т. Хасанова (текст информационного 
стенда прилагается).

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно- коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба заказчика» (А.М. Ашабоков) изготовить и уста-
новить номерные знаки, аншлаги и информационный стенд.

 3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести корректи-
ровку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства, ФГУП «Ростехинвента-ризация - Федеральное БТИ» филиал 
по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению «Росреестр» 
по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управлению Федераль-
ной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, Инспекциям Феде-
ральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, Управлению Пенси-
онного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский почтамт» Управления 
Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики филиалу - ФГУП 
«Почта России», Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии, 
коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ «МФЦ».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
местной администрации М.Х. Бегидова.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

30 декабря 2015г. №377

О переименовании улицы Северной городского округа Нальчик
в улицу имени Ч.Б. Мовсисяна

 Рассмотрев обращение Нальчикской городской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
о переименовании улицы Северной в улицу имени Черкеса Бахшиевича Мовсисяна, 
участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина городского округа 
Нальчик, возглавлявшего совхоз «Нальчикский» более 30 лет, Совет местного само-
управления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Переименовать улицу Северную в улицу имени Ч. Б. Мовсисяна (текст информа-
ционного стенда прилагается).

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно- коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба заказчика» (А.М.Ашабоков) изготовить и уста-
новить номерные знаки, аншлаги.

 3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести коррек-
тировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства» ФГУП «Ростехинвента-ризация - Федеральное БТИ» 
филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению «Рос-
реестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управлению 
Федеральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, Инспек-
циям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, Управ-
лению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский почтамт» 

Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики филиа-
лу - ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной избирательной 
комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ «МФЦ».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
местной администрации М.Х.Бегидова.

 

 Исполняющий обязанности 
Главы городского округа Нальчик    В.Б.Назранов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 30 декабря 2015г. №373

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 19 декабря 2014г. № 266 «О местном

 бюджете городского округа Нальчик на 2015 год и на плановый
 период 2016 и 2017 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного са-

моуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик от 19 декабря 2014г. №266 «О местном бюджете городского округа Нальчик 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», изложив статью 1 в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа Наль-
чик (далее - местный бюджет) на 2015 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта в размере 132 041,1 млн. рублей и уровня 
инфляции, не превышающего 12,2 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 554 105,4 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год в сумме 2 010 811,6 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 635 739,9 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в размере 81 634,5 тыс.рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Нальчик на 

1 января 2016 года в сумме 759 223,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год и на 2017 год, 

определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта 
в размере соответственно 150 439,6 млн. рублей и 172 916,1 млн. рублей, и уровня 
инфляции, не превышающего соответственно 6,4 процента (декабрь 2016 года к дека-
брю 2015 года) и 7,1 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 
3 059 254,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 445 050,0 
тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 
3 219 865,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 517 582,3 
тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 3 002 213,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 643,4 тыс. рублей, и 
на 2017 год в сумме 3 219 865,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 85 723,3 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Нальчик на 
1 января 2017 года в сумме 804 456,9 тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 849 
836,3 тыс. рублей».

2.Приложения №1,3,4,5,6,7,9,10,11 изложить в редакции согласно приложениям 
№1,2,3,4,5,6,7,8,9 соответственно.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 
 Исполняющий обязанности
Главы городского округа Нальчик    В.Б.Назранов

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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  Приложение №1  
  к  решению  Совета местного  
  самоуправления городского округа Нальчик  
  «О внесении  изменений в решение Совета 
  местного самоуправления городского округа Нальчик  
  от 19.12.2014г. №266»О местном бюджете  
  городского округа Нальчик на 2015 год  
  и на плановый период 2016 и 2017 годов»  
  №373 от 30 декабря 2015г.  
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ - ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора 
поступлений и вида доходов местного 
бюджета главного 

администра-
тора доходов

доходов местного 
бюджета 

803 Местная администрация городского округа 
Нальчик

803  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции

803  1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции

803 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

803 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды  за зем-
ли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

803 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

803 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений)

803 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

803 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

803 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

803 2 02 02008 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение жильём молодых семей 
(средства федерального бюджета)

803 2 02 02008 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение жильём молодых семей 
(средства республиканского бюджета)

803 2 02 02009 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства  
(средства федерального бюджета)

803 2 02 02009 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
(средства республиканского бюджета)

803 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических пере-
писей

803 2 02 03024 04 7011 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  
(содержание комиссии по делам несовер-
шеннолетних)

803 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

803 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

821 Отдел ЗАГС городского округа Нальчик
821 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-

никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

821 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

821 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

821 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

821 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

830  Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик

830 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

830 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

832 МКУ «Департамент архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

832 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

832 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

832 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

857 МКУ «Управление культуры Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

857 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 

857 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

857 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

857 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

857 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований
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857 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

857 2 18 01010 01 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

857 2 18 01020 01 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

857 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

866 МКУ «Управление городского имущества  
Местной администрации городского округа 
Нальчик»

866 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим городским округам

866 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

866 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 

866 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от  реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от  реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанно-
му имуществу

866 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

866 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

866 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

866 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства»

866 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации» Фонд со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»

866 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

866 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

866 2 02 02999 04 7125 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на закупку троллейбусов)

866 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

873 МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

873 1 13 02994 04 0701 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов (дошкольное 
образование) 

873 1 13 02994 04 0702 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов (среднее об-
разование)

873 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

873 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

873 2 02 02051 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию целевых программ  (средства 
федерального бюджета)

873 2 02 02051 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию целевых программ  (средства 
республиканского бюджета)

873 2 02 02204 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем до-
школьного образования

873 2 02 02999 04 7202 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием)

873 2 02 03020 04 7007 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью

873 2 02 03024 04 0701 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ (дошкольное образова-
ние)

873 2 02 03024 04 0702 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  
(среднее образование)

873 2 02 03024 04 7010 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(содержание органов опеки)

873 2 02 03024 04 7009 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  
(оплата труда приёмному родителю)

873 2 02 03024 04 7008 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  
(компенсация части родительской платы)

873 2 02 03024 04 7519 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  
(пополнение фондов школьных библиотек)

873 2 02 04029 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на ре-
ализацию дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения (средства 
федерального бюджета)

873 2 02 04029 04 0002 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на ре-
ализацию дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения (средства 
республиканского бюджета)

873 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

875 МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодёжи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»
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875 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

875 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

875 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

892 МКУ «Департамент финансов Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

892 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 

892 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

892 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

892 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

892 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

892 2 02 01001 04 0034 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки)

892 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

892 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

  
  
Заместитель Главы городского округа Нальчик                      А.Т.Хочуев  

 

      Приложение №2
      к решению Совета местного
    самоуправления городского округа Нальчик   
    «О внесении изменений в решение Совета 
   местного самоуправления городского округа Нальчик
    от 19.12.2014г. №266 «О местном бюджете
     городского округа Нальчик на 2015 год
     и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
      № 373 от 30 декабря 2015г.
      
      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД 

     
      (в тыс.рублей)

Наименование показа-
теля

Коды бюджетной классификации Сумма
Гл Раз-

дел
Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

803 855 776,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 141 794,2

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 128 622,6

Обеспечение функци-
онирования Главы и 
аппарата местной адми-
нистрации

01 04 78 0 0000 128 622,6

Обеспечение функциони-
рования Главы местной 
администрации

01 04 78 1 0000 2 168,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

01 04 78 1 0019 2 168,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 04 78 1 0019 100 2 168,9

Обеспечение функци-
онирования аппарата  
местной администрации

01 04 78 2 0000 126 453,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

01 04 78 2 0019 126 453,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 04 78 2 0019 100 102 902,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 04 78 2 0019 200 22 085,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 04 78 2 0019 800 1 465,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 13 171,6

Муниципальная целевая 
программа «Профилак-
тика правонарушений 
и укрепление обще-
ственного порядка и 
общественной безопас-
ности в городском округе  
Нальчик на 2014-2016 
годы» раздел «Противо-
действие коррупции в го-
родском округе Нальчик 
на 2014-2016 годы»

01 13 001 1393 4,6

Реализация подпро-
граммных мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов

01 13 001 1393 4,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 001 1393 200 4,6

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации  и органов 
местного самоуправле-
ния

01 13 002 0000 7 220,5

Центральный аппарат 01 13 002 0401 7 220,5
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 002 0401 100 6 505,1
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«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 002 0401 200 704,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 002 0401 800 10,8

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
муниципальных образо-
ваний

01 13 71 0 Н073 262,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

01 13 71 0 Н073 300 262,0

Обеспечение функци-
онирования Главы и 
аппарата местной адми-
нистрации

01 13 78 0 0000 5 684,5

Обеспечение функци-
онирования аппарата  
местной администрации

01 13 78 2 0000 5 684,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

01 13 78 2 0059 5 684,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 78 2 0059 100 4 034,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 78 2 0059 200 1 627,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 78 2 0059 800 22,3

Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного 
обслуживания (обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) подведом-
ственных учреждений)

01 13 09 3 9900 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 09 3 9900 100 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 16 774,1

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

03 09 16 699,1

«Защита населения 
и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах»

03 09 10 0 0000 16 699,1

Защита населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах

03 09 10 2 0000 16 699,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

03 09 10 2 0059 16 699,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

03 09 10 2 0059 100 15 194,4

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

03 09 10 2 0059 200 1 433,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

03 09 10 2 0059 800 71,6

Муниципальная целевая 
программа «Защита 
населения и территории 
городского округа Наль-
чик от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и совершен-
ствование гражданской 
обороны на период 2015-
2017 годы»

03 10 10 6 0000 75,0

Реализация подпро-
граммных мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов

03 10 10 6 9999 75,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

03 10 10 6 9999 200 75,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00 383 461,1

Транспорт 04 08 10 000,0
Реализация мероприя-
тий общепрограммного 
характера в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Финансово-
хозяйственное развитие 
МУП «Троллейбусное 
управление» городского 
округа Нальчик в 2012-
2015 годы»

04 08 24 Б 2064 10 000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

04 08 24 Б 2064 800 10 000,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 347 297,5

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования муници-
пального значения

04 09 24 2 2058 347 297,5

Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования

04 09 24 2 2058 347 297,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

04 09 24 2 2058 200 347 297,5

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 26 163,6

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
государственную под-
держку малого и средне-
го предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
за счет средств респу-
бликанского бюджета

04 12 152281Ф 858,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

04 12 152281Ф 800 858,4

Субсидии на государ-
ственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
за счет средств феде-
рального бюджета

04 12 1525064 16 309,3

Иные бюджетные ассиг-
нования

04 12 1525064 800 16 309,3
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Реализация направления 
расходов муниципаль-
ной целевой программы 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства в го-
родском округе Нальчик 
на 2012-2015 годы»

04 12 15 2 9999 48,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

04 12 15 2 9999 800 48,0

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
и поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства в городском 
округе Нальчик на 2012-
2015 годы»

04 12 15 2 ф064 2 452,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

04 12 15 2 ф064 800 2 452,0

Мероприятия, направ-
ленные на экономиче-
ское развитие муници-
пального образования

04 12 15 0 0000 6 495,9

Развитие единой систе-
мы регистрации прав и 
кадастрового учета не-
движимости, реализация 
мероприятий в области 
архитектуры и градо-
строительства

04 12 15 г 0000 6 495,9

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов

04 12 15 г 9999 6 495,9

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

04 12 15 г 9999 200 6 495,9

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 151 088,7

Жилищное хозяйство 05 01 34 305,1
Взносы региональному 
оператору на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах

05 01 05 1 8005 5 551,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 01 05 1 8005 200 5 551,6

Капитальный ремонт го-
сударственного жилищ-
ного фонда субъектов 
Российской Федерации и 
муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 350 0200 28 753,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 01 350 0200 200 28 753,5

Коммунальное хозяйство 05 02 4 008,6
Муниципальная целевая 
программа «Реформи-
рование и модернизация  
коммунального комплек-
са городского округа 
Нальчик на 2015-2020 
годы»

05 02 05 2 9999 2 381,2

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 05 2 9999 400 2 381,2

Реализация направления 
расходов  -»Создание ус-
ловий для обеспечения 
качественными услугами 
ЖКХ жителей» -  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми жителей»

05 02 05 2 9999 1 627,4

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 02 05 2 9999 200 1 627,4

Благоустройство 05 03 78 260,8
Благоустройство 05 03 05 9 0000 78 260,8
Уличное освещение 05 03 05 9 8001 7 151,1

10

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8001 200 7 151,1

Озеленение 05 03 05 9 8003 21 979,4
«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8003 200 21 979,4

Организация и содержа-
ние мест захоронения 
(кладбищ), мест захоро-
нения бытовых отходов

05 03 05 9 8004 10 248,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8004 200 10 248,8

Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселений

05 03 05 9 9999 38 881,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 9999 200 38 881,5

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 34 514,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

05 05 00 2 9900 33 442,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

05 05 00 2 9900 100 27 287,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 05 00 2 9900 200 2 778,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

05 05 00 2 9900 800 3 377,1

Иные межбюджетные 
трансферты за счет 
средств резервного фон-
да Правительства Рос-
сийской Федерации по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

05 05 10 1 5104 1 071,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 05 10 1 5104 200 1 071,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 411,8
Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

07 05 370,6

Долгосрочная целевая 
программа «Професси-
ональная подготовка, 
переподготовка и повы-
шение квалификации му-
ниципальных служащих 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»

07 05 15 7 0000 370,6

Реализация меропри-
ятий долгосрочной 
целевой программы 
«Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации муниципаль-
ных служащих Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» за 
счет средств местного 
бюджета

07 05 15 7 9999 370,6
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 05 15 7 9999 100 7,3

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 05 15 7 9999 200 363,3

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 41,2

Муниципальная целевая 
программа «Профилак-
тика правонарушений 
и укрепление обще-
ственного порядка и 
общественной безопас-
ности в городском округе  
Нальчик  на 2014 - 2016 
годы» раздел «Профи-
лактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе Нальчик  на 2014-
2016 годы»

07 07 02 4 М516 36,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 02 4 М516 200 36,6

Муниципальная целевая 
программа «Профилак-
тика правонарушений и 
укрепление обществен-
ного порядка и обще-
ственной безопасности в 
городском округе  Наль-
чик на 2014-2016 годы» 
раздел «Профилактика  
наркомании и токсикома-
нии  на территории  го-
родского  округа Нальчик  
в  2014-2016 годах»

07 07 795 1010 4,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 795 1010 200 4,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 2 865,2

Культура 08 01 2 865,2
Реализация мероприя-
тий в сфере искусства в 
рамках развития культу-
ры и туризма

08 01 11 2 0000 2 865,2

Мероприятия в сфере 
культуры и кинематогра-
фии

08 01 11 2 6486 2 865,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 6486 200 549,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 11 2 6486 600 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

10 00 159 381,3

Пенсионное обеспечение 10 01 11 989,4
Развитие пенсионной 
системы

10 01 71 0 0000 11 989,4

Доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих

10 01 71 0 н060 11 989,4

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 01 71 0 н060 300 11 989,4

Социальное обеспече-
ние населения

10 03 145 590,9

Муниципальная целевая 
программа «Обеспече-
ние жильем молодых 
семей в городском окру-
ге Нальчик на 2011-2015 
годы»

10 03 05 4 0000 144 020,2

11

Субсидии из республи-
канского бюджета на 
мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10 03 05 4 217ф 67 158,6

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05 4 217ф 300 67 158,6

Субсидии из феде-
рального бюджета на 
мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

10 03 05 4 5020 61 461,6

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05 4 5020 300 61 461,6

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в го-
родском округе Нальчик 
на 2011-2015 годы» за 
счет средств местного 
бюджета

10 03 05 4 р020 15 400,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05 4 р020 300 15 400,0

Муниципальная целевая 
программа «Доступная 
среда в городском округе 
Нальчик на 2014-2015 
годы»

10 03 10 0 9093 1 570,7

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 
«Доступная среда в го-
родском округе Нальчик 
на 2014-2015 годы» за 
счет средств местного 
бюджета

10 03 10 0 9093 1 570,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

10 03 10 0 9093 200 1 570,7

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

10 06 1 801,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на содержание 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их  прав в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7011 1 801,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

10 06 000 7011 100 1 799,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

10 06 000 7011 200 1,5

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-
НАЯ ПАЛАТА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

805 5 129,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 5 129,2
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 05 15 7 9999 100 7,3

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 05 15 7 9999 200 363,3

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 41,2

Муниципальная целевая 
программа «Профилак-
тика правонарушений 
и укрепление обще-
ственного порядка и 
общественной безопас-
ности в городском округе  
Нальчик  на 2014 - 2016 
годы» раздел «Профи-
лактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе Нальчик  на 2014-
2016 годы»

07 07 02 4 М516 36,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 02 4 М516 200 36,6

Муниципальная целевая 
программа «Профилак-
тика правонарушений и 
укрепление обществен-
ного порядка и обще-
ственной безопасности в 
городском округе  Наль-
чик на 2014-2016 годы» 
раздел «Профилактика  
наркомании и токсикома-
нии  на территории  го-
родского  округа Нальчик  
в  2014-2016 годах»

07 07 795 1010 4,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 795 1010 200 4,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 2 865,2

Культура 08 01 2 865,2
Реализация мероприя-
тий в сфере искусства в 
рамках развития культу-
ры и туризма

08 01 11 2 0000 2 865,2

Мероприятия в сфере 
культуры и кинематогра-
фии

08 01 11 2 6486 2 865,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 6486 200 549,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 11 2 6486 600 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

10 00 159 381,3

Пенсионное обеспечение 10 01 11 989,4
Развитие пенсионной 
системы

10 01 71 0 0000 11 989,4

Доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих

10 01 71 0 н060 11 989,4

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 01 71 0 н060 300 11 989,4

Социальное обеспече-
ние населения

10 03 145 590,9

Муниципальная целевая 
программа «Обеспече-
ние жильем молодых 
семей в городском окру-
ге Нальчик на 2011-2015 
годы»

10 03 05 4 0000 144 020,2

11

Субсидии из республи-
канского бюджета на 
мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10 03 05 4 217ф 67 158,6

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05 4 217ф 300 67 158,6

Субсидии из феде-
рального бюджета на 
мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

10 03 05 4 5020 61 461,6

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05 4 5020 300 61 461,6

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в го-
родском округе Нальчик 
на 2011-2015 годы» за 
счет средств местного 
бюджета

10 03 05 4 р020 15 400,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05 4 р020 300 15 400,0

Муниципальная целевая 
программа «Доступная 
среда в городском округе 
Нальчик на 2014-2015 
годы»

10 03 10 0 9093 1 570,7

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 
«Доступная среда в го-
родском округе Нальчик 
на 2014-2015 годы» за 
счет средств местного 
бюджета

10 03 10 0 9093 1 570,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

10 03 10 0 9093 200 1 570,7

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

10 06 1 801,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на содержание 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их  прав в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7011 1 801,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

10 06 000 7011 100 1 799,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

10 06 000 7011 200 1,5

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-
НАЯ ПАЛАТА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК

805 5 129,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 5 129,2
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Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 5 129,2

Обеспечение функцио-
нирования контрольно-
счетных органов

01 06 93 9 0000 5 129,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

01 06 93 9 0019 5 129,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 06 93 9 0019 100 4 868,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 06 93 9 0019 200 257,9

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 06 93 9 0019 800 2,5

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СО-
СТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 8 801,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 8 801,7

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 8 801,7

Государственная ре-
гистрация актов граж-
данского состояния в 
рамках непрограммных 
направлений деятель-
ности органов власти 
(казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 000 5930 8 801,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 000 5930 100 8 292,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 000 5930 200 508,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 000 5930 800 0,7

СОВЕТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 8 068,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 8 068,2

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

01 03 8 068,2

Обеспечение функцио-
нирования представи-
тельных органов муници-
пальных образований

01 03 96 9 0000 8 068,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

01 03 96 9 0019 8 068,2
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 03 96 9 0019 100 7 587,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 03 96 9 0019 200 464,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 03 96 9 0019 800 16,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ, ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

832 20 052,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 18 937,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 18 937,3

Центральный аппарат 01 13 002 0401 18 937,3
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 002 0401 100 17 820,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 002 0401 200 1 093,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 002 0401 800 24,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00 1 115,1

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 1 115,1

Мероприятия, направ-
ленные на экономиче-
ское развитие муници-
пального образования

04 12 15 г 9999 1 115,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

04 12 15 г 9999 200 1 115,1

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

857 260 748,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 104 246,2
Общее образование 07 02 104 246,2
«Развитие дошкольного,
общего и дополнитель-
ного образования детей»

07 01 02 0 0000 104 246,2

Развитие дополнитель-
ного образования детей

07 02 02 3 0000 104 246,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

07 02 02 3 0059 104 246,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 02 02 3 0059 100 99 579,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 4 321,1
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Иные бюджетные ассиг-
нования

07 02 02 3 0059 800 346,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 148 381,3

Культура 08 01 144 852,8
Развитие культуры и 
туризма

08 01 11 0 0000 144 852,8

Сохранение наследия в 
рамках развития культу-
ры и туризма

08 01 11 1 0000 112 199,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

08 01 11 1 0059 102 627,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

08 01 11 1 0059 100 30 693,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 1 0059 200 6 141,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 11 1 0059 600 65 706,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

08 01 11 1 0059 800 86,5

Иные межбюджетные 
трансферты на государ-
ственную поддержку 
муниципальных учреж-
дений культуры в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
культуры и туризма» 

08 01 11 1 5144 20,4

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 1 5144 200 20,4

Иные межбюджетные 
трансферты на подклю-
чение общедоступных 
библиотек к сети Интер-
нет и развитие системы 
библиотечного дела

08 01 11 1 5146 14,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 1 5146 200 14,6

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований на софинанси-
рование увековечива-
ющих память погибших 
при защите Отечества 
объектов капитального 
строительства

08 01 11 1 7518 521,5

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 11 1 7518 400 521,5

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
культуры городского 
округа Нальчик на 2012-
2015 годы»

08 01 11 1 р518 9 015,9

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 11 1 р518 400 9 015,9

Реализация мероприя-
тий в сфере искусства в 
рамках развития культу-
ры и туризма

08 01 11 2 0000 32 653,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

08 01 11 2 0059 23 978,7
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

08 01 11 2 0059 100 20 258,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 0059 200 1 787,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

08 01 11 2 0059 800 1 932,5

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
культуры городского 
округа Нальчик на 2012-
2015 годы»

08 01 11 2 6486 8 674,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 6486 200 5 170,3

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 11 2 6486 400 3 504,2

Другие вопросы в обла-
сти  культуры и кинема-
тографии

08 04 3 528,5

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производ-
ственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 452 9900 3 528,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

08 04 452 9900 100 2 952,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

08 04 452 9900 200 573,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

08 04 452 9900 800 2,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 120,7

Периодическая печать и 
издательства

12 02 8 120,7

Развитие информацион-
ной среды

12 02 23 2 0000 8 120,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

12 02 23 2 0059 8 120,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

12 02 23 2 0059 100 5 783,3

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

12 02 23 2 0059 200 2 328,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

12 02 23 2 0059 800 8,8

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО  ИМУ-
ЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

866 470 552,1
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 6 958,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 6 958,8

Центральный аппарат 01 13 002 0401 6 632,7
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 13 002 0401 100 5 020,3

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 002 0401 200 1 531,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 002 0401 800 81,3

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов

01 13 38 1 9999 326,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 38 1 9999 200 326,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00 72 696,8

Транспорт 04 08 72 696,8
Муниципальная целевая 
программа «Финансово-
хозяйственное развитие 
МУП «Троллейбусное 
управление» городского 
округа Нальчик в 2012-
2015 годах»

04 08 24 Б 0000 72 696,8

Субсидии из республи-
канского бюджета на 
закупку троллейбусов

04 08 24 Б 7125 67 450,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

04 08 24 Б 7125 200 67 450,0

Реализация подпро-
граммных мероприятий 
муниципальной целевой 
программы «Финансово-
хозяйственное развитие 
МУП «Троллейбусное 
управление» город-
ского округа Нальчик 
в 2012-2015 годах» за 
счет средств местного 
бюджета

04 08 24 Б Р125 5 246,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг
для государственных 
(муниципальных) нужд»

04 08 24 Б Р125 200 5 246,8

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 390 867,1

Жилищное хозяйство 05 01 390 867,1
Взносы региональному 
оператору на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах

05 01 05 1 8005 474,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

05 01 05 1 8005 200 474,8

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств, поступив-
ших от государственной 
корпорации «Фонд со-
действия реформиро-
ванию жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 01 051 9502 240 342,6

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 051 9502 400 240 342,6

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

05 01 051 9602 150 049,7

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 
(средства республикан-
ского бюджета)

05 01 051 9602 400 133 904,4

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 
(средства местного 
бюджета)

05 01 051 9602 400 11 152,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

05 01 051 9602 800 4 992,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 29,4
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 29,4

Реализация меропри-
ятий долгосрочной 
целевой программы 
«Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации муниципаль-
ных служащих Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» за 
счет средств местного 
бюджета

07 05 15 7 9999 29,4

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 05 15 7 9999 200 29,4

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

873 1 908 179,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 851 147,9
Дошкольное образова-
ние

07 01 843 859,5

«Развитие дошкольного,
общего и дополнитель-
ного образования детей»

07 01 02 0 0000 837 692,1

«Развитие дошкольного 
и общего образования 
детей»

07 01 02 2 0000 837 692,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

07 01 02 2 0059 222 078,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 01 02 2 0059 100 22,4

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 01 02 2 0059 200 215 594,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 01 02 2 0059 800 6 461,6

Субсидии из федераль-
ного бюджета на модер-
низацию региональных 
систем дошкольного 
образования

07 01 02 2 5059 34 923,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 01 02 2 5059 200 34 923,2
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Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие общего образова-
ния» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 02 2 7012 565 723,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 01 02 2 7012 100 565 723,8

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 
«Развитие сети дошколь-
ных образовательных 
учреждений городского 
округа Нальчик в 2015 
году»

07 01 02 2 Ф059 14 967,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 01 02 2 Ф059 200 14 967,1

Муниципальная целевая 
программа «Модер-
низация школьных и 
дошкольных учреждений 
городского округа Наль-
чик на 2012-2015 годы» 

07 01 10 0 8993 3 554,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 01 10 0 8993 200 3 554,1

Учреждения, обеспечи-
вающие предоставление 
услуг в сфере образо-
вания

07 01 435 9900 1 921,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

07 01 435 9900 600 1 921,7

Субсидии на реализа-
цию дополнительных 
мероприятий в сфере 
занятости населения

07 02 0715083 667,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 0715083 200 667,6

Реализация дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на сниже-
ние напряженности на 
рынке труда Кабардино-
Балкарской Республики, 
в рамках подпрограммы 
«Реализация дополни-
тельных мероприятий в 
сфере занятости насе-
ления» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Содействие занятости 
населения Кабардино-
Балкарской Республики»

07 02 071704Ф 24,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 071704Ф 200 24,0

Общее образование 07 02 993 544,7
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«Развитие дошкольного,
общего и дополнитель-
ного образования детей»

07 02 02 0 0000 978 086,6

«Развитие дошкольного 
и общего образования 
детей»

07 02 02 2 0000 952 613,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

07 02 02 2 0059 140 795,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 02 02 2 0059 100 1 282,9

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 2 0059 200 124 745,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 02 02 2 0059 800 14 767,1

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие общего образова-
ния» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 02 2 7012 799 026,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 02 02 2 7012 100 799 026,9

Пополнение фондов 
школьных библиотек об-
разовательных учрежде-
ний, за счет субвенции 
из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики,  
в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего 
образования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике»

07 02 02 2 7519 12 790,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 2 7519 200 12 790,8

Развитие дополнитель-
ного образования детей

07 02 02 3 0000 25 473,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

07 02 02 3 0059 25 473,2
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 02 02 3 0059 100 24 347,1

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 1 084,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 02 02 3 0059 800 41,6

Субсидии на меропри-
ятия государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 
годы в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
доступности приоритет-
ных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния» государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 
годы

07 02 04 1 5027 2 364,4

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 04 1 5027 200 2 364,4

Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зации государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда»

07 02 04 1 702Ф 945,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 04 1 702Ф 200 945,8

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 
«Доступная среда в го-
родском округе Нальчик 
на 2014-2015 годы» за 
счет средств местного 
бюджета

07 02 04 1 Ф027 67,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 04 1 Ф027 200 67,5

Субсидии на реализа-
цию дополнительных 
мероприятий в сфере 
занятости населения

07 02 0715083 560,9

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 0715083 200 560,9

Реализация дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на сниже-
ние напряженности на 
рынке труда Кабардино-
Балкарской Республики, 
в рамках подпрограммы 
«Реализация дополни-
тельных мероприятий в 
сфере занятости насе-
ления» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Содействие занятости 
населения Кабардино-
Балкарской Республики»

07 02 071704Ф 40,7

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 071704Ф 200 40,7

Реализация меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы «Мо-
дернизация школьных и 
дошкольных учреждений 
городского округа Наль-
чик на 2012-2015 годы» 
за счет средств местного 
бюджета

07 02 10 0 8993 11 478,8

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 10 0 8993 200 11 478,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 1 695,8

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время в лагерях с днев-
ным пребыванием

07 07 02 4 0000 1 648,1

Субсидии бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на организацию 
отдыха детей в канику-
лярное время в лагерях 
с дневным пребыванием

07 07 02 4 7202 1 373,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 02 4 7202 200 1 373,0

Организация отдыха 
детей в каникуляр-
ное время в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей, образованных 
на базе общеобразова-
тельных учреждений, за 
счет средств местного 
бюджета

07 07 02 4 Р202 68,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 02 4 Р202 200 68,6

Муниципальная целевая 
программа «Профилак-
тика правонарушений 
и укрепление обще-
ственного порядка и 
общественной безопас-
ности в городском округе  
Нальчик  на 2014 - 2016 
годы» раздел «Профи-
лактика терроризма и 
экстремизма в городском 
округе Нальчик  на 2014-
2016 годы»

07 07 02 4 М516 206,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 02 4 М516 200 206,5

Муниципальная целевая 
программа «Профилак-
тика правонарушений и 
укрепление обществен-
ного порядка и обще-
ственной безопасности в 
городском округе  Наль-
чик на 2014-2016 годы» 
раздел «Профилактика  
наркомании и токсикома-
нии  на территории  го-
родского  округа Нальчик  
в  2014-2016 годах»

07 07 795 1010 47,7

«Закупка товаров, работ 
и услугдля государствен-
ных (муниципальных) 
нужд»

07 07 795 1010 200 47,7

Другие вопросы в обла-
сти образования

07 09 12 047,9

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производ-
ственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 452 9900 12 047,9

 №1-2     14 января  2016 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

17

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 09 452 9900 100 10 349,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 09 452 9900 200 1 027,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 09 452 9900 800 670,6

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ТИКА

10 00 57 031,9

Охрана семьи и детства 10 04 52 996,9
Субвенции бюджетам 
муниципальных об-
разований на выплату 
единовременного по-
собия при всех фор-
мах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7007 50,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 000 7007 300 50,0

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в государственных и 
муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образо-
вания» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7008 34 702,7

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 000 7008 300 34 702,7

Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на содержание ре-
бенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, причи-
тающееся приемному ро-
дителю в рамках подпро-
граммы «Защита прав 
детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7009 18 244,2

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 000 7009 300 18 244,2

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

10 06 4 035,0

Содержание отделов 
опеки и попечитель-
ства, за счет субвенции 
из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, 
в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7010 4 035,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

10 06 000 7010 100 3 793,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

10 06 000 7010 200 241,8

МКУ «КОМИТЕТ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

875 78 557,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 75 577,6
«Развитие дошкольного,
общего и дополнитель-
ного образования детей»

07 02 02 0 0000 74 677,6

Развитие дополнитель-
ного образования детей

07 02 02 3 0000 74 677,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений 
дополнительного образо-
вания детей

07 02 02 3 0059 74 677,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 02 02 3 0059 100 73 917,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 720,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 02 02 3 0059 800 40,0

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта городского округа 
Нальчик на 2012 - 2015 
годы»

07 02 10 0 5893 500,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 10 0 5893 200 500,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 400,0

Муниципальная  целевая 
программа «Молодежь 
городского округа Наль-
чика на 2012-2015 годы»

07 07 431 0100 400,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 431 0100 200 400,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

11 00 2 979,6

Физическая культура 11 01 1 000,0
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 09 452 9900 100 10 349,6

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 09 452 9900 200 1 027,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 09 452 9900 800 670,6

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ТИКА

10 00 57 031,9

Охрана семьи и детства 10 04 52 996,9
Субвенции бюджетам 
муниципальных об-
разований на выплату 
единовременного по-
собия при всех фор-
мах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7007 50,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 000 7007 300 50,0

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в государственных и 
муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образо-
вания» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7008 34 702,7

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 000 7008 300 34 702,7

Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на содержание ре-
бенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, причи-
тающееся приемному ро-
дителю в рамках подпро-
граммы «Защита прав 
детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7009 18 244,2

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 000 7009 300 18 244,2

Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

10 06 4 035,0

Содержание отделов 
опеки и попечитель-
ства, за счет субвенции 
из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, 
в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот и 
детей с особыми нуж-
дами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7010 4 035,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

10 06 000 7010 100 3 793,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

10 06 000 7010 200 241,8

МКУ «КОМИТЕТ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

875 78 557,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 75 577,6
«Развитие дошкольного,
общего и дополнитель-
ного образования детей»

07 02 02 0 0000 74 677,6

Развитие дополнитель-
ного образования детей

07 02 02 3 0000 74 677,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений 
дополнительного образо-
вания детей

07 02 02 3 0059 74 677,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

07 02 02 3 0059 100 73 917,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 720,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

07 02 02 3 0059 800 40,0

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта городского округа 
Нальчик на 2012 - 2015 
годы»

07 02 10 0 5893 500,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 10 0 5893 200 500,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 400,0

Муниципальная  целевая 
программа «Молодежь 
городского округа Наль-
чика на 2012-2015 годы»

07 07 431 0100 400,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 431 0100 200 400,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

11 00 2 979,6

Физическая культура 11 01 1 000,0
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Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры  и 
спорта городского округа 
Нальчик на 2012-2015 
годы»

11 01 1005893 1 000,0

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

11 01 1005893 200 1 000,0

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

11 05 1 979,6

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производ-
ственные комбинаты, 
логопедические пункты

11 05 452 9900 1 979,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

11 05 452 9900 100 1 661,5

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

11 05 452 9900 200 317,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

11 05 452 9900 800 0,5

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 19 874,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 18 266,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 15 266,0

Управление муниципаль-
ными финансами

01 06 39 0 0000 15 266,0

«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюджетного 
процесса»

01 06 39 8 0000 15 266,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

01 06 39 8 0019 15 266,0

Центральный аппарат 01 06 39 8 0019 15 266,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 06 39 8 0019 100 13 177,2

«Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд»

01 06 39 8 0019 200 2 078,8

Иные бюджетные ассиг-
нования

01 06 39 8 0019 800 10,0

Резервные фонды 01 11 3 000,0
Управление муниципаль-
ными финансами

01 11 39 0 0000 3 000,0

«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюджетного 
процесса»

01 11 39 2 0000 3 000,0

Резервные фонды 01 11 39 2 2054 3 000,0
Иные бюджетные ассиг-
нования

01 11 39 2 2054 800 3 000,0
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 1 608,7

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 1 608,7

Управление муниципаль-
ными финансами

13 01 39 0 0000 1 608,7

Управление муниципаль-
ным долгом и финансо-
выми активами

13 01 39 5 0000 1 608,7

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

13 01 39 5 2788 1 608,7

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга

13 01 39 5 2788 700 1 608,7

ВСЕГО 3 635 739,9

      
Заместитель Главы  городского округа Нальчик                       А.Т.Хочуев  

    

       Приложение № 3
  к  решению  Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик  «О внесении 
  изменений в решение Совета местного

самоуправления городского округа Нальчик
     от 19.12.2014г. №266»О местном 

бюджете городского округа Нальчик 
на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»  
№ 373 от 30 декабря 2015г.

       
       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(в тыс.рублей)
Наименование 
показателя

Коды бюджетной классификации Сумма
Гл Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
УСЛОВНО УТ-
ВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

000 40 643,4 85 723,3

Условно утверж-
денные расходы

000 99 00 40 643,4 85 723,3

Условно утверж-
денные расходы

000 99 99 40 643,4 85 723,3

Условно утверж-
денные расходы

000 99 99 900 0000 40 643,4 85 723,3

Иные бюджетные 
ассигнования

000 99 99 900 0000 800 40 643,4 85 723,3

МЕСТНАЯ АД-
МИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

803 735 433,7 806 973,2

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 149 853,9 155 680,4

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 138 224,7 143 690,7

Обеспечение 
функциониро-
вания Главы и 
аппарата местной 
администрации

01 04 78 0 0000 138 224,7 143 690,7

Обеспечение 
функциониро-
вания Главы 
местной админи-
страции

01 04 78 1 0000 2 148,4 2 234,4
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Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 04 78 1 0019 2 148,4 2 234,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 78 1 0019 100 2 148,4 2 234,4

Обеспечение 
функциониро-
вания аппарата  
местной админи-
страции

01 04 78 2 0000 136 076,3 141 456,3

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 04 78 2 0019 136 076,3 141 456,3

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 78 2 0019 100 110 445,4 114 823,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 04 78 2 0019 200 25 047,0 26 048,9

Иные бюджетные 
ассигнования

01 04 78 2 0019 800 583,9 583,9

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 11 629,2 11 989,7

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Профилакти-
ка правонаруше-
ний и укрепление 
общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе  Нальчик на 
2014-2016 годы» 
раздел «Противо-
действие корруп-
ции в городском 
округе Нальчик на 
2014-2016 годы»

01 13 001 1393 25,0 0,0

Реализация под-
программных 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям 
расходов

01 13 001 1393 25,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 001 1393 200 25,0 0,0

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации  и 
органов местного 
самоуправления

01 13 002 0000 5 425,6 5 642,3

Центральный 
аппарат

01 13 002 0401 5 425,6 5 642,3

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 002 0401 100 4 992,3 5 192,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 002 0401 200 425,1 442,1

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 002 0401 800 8,2 8,2

Обеспечение 
функциониро-
вания Главы и 
аппарата местной 
администрации

01 13 78 0 0000 6 178,6 6 347,4

Обеспечение 
функциониро-
вания аппарата  
местной админи-
страции

01 13 78 2 0000 6 178,6 6 347,4

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

01 13 78 2 0059 6 178,6 6 347,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 78 2 0059 100 4 220,8 4 389,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 78 2 0059 200 1 951,8 1 951,8

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 78 2 0059 800 6,0 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 17 525,7 18 160,9

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская 
оборона

03 09 17 525,7 18 160,9

«Защита населе-
ния и территорий 
от чрезвычайных
ситуаций, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и 
безопасности
людей на водных 
объектах»

03 09 10 0 0000 17 525,7 18 160,9

Защита населе-
ния и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах

03 09 10 2 0000 17 320,7 17 955,9
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Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

03 09 10 2 0059 17 320,7 17 955,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

03 09 10 2 0059 100 15 878,1 16 513,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

03 09 10 2 0059 200 1 415,9 1 415,9

Иные бюджетные 
ассигнования

03 09 10 2 0059 800 26,7 26,7

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Защита на-
селения и терри-
тории городского 
округа Нальчик от 
пожаров, аварий, 
катастроф, сти-
хийных бедствий 
и совершенство-
вание граждан-
ской обороны на 
период 2015-2017 
годы»

03 09 10 6 0000 205,0 205,0

Реализация под-
программных 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям 
расходов

03 09 10 6 9999 205,0 205,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

03 09 10 6 9999 200 205,0 205,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 345 194,9 332 779,2

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

04 09 329 354,5 332 779,2

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния муниципаль-
ного значения

04 09 24 2 2058 329 354,5 332 779,2

Капитальный 
ремонт, ремонт и 
содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания

04 09 24 2 2058 329 354,5 332 779,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

04 09 24 2 2058 200 329 354,5 332 779,2

Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-
мики

04 12 15 840,4 0,0

Мероприятия, 
направленные на 
экономическое 
развитие муници-
пального образо-
вания

04 12 15 0 0000 15 840,4 0,0
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«Развитие единой 
системы регистра-
ции прав
и кадастрового 
учета недвижимо-
сти, реализация 
мероприятий в 
области архитек-
туры и градостро-
ительства»

04 12 15 г 0000 15 840,4 0,0

Реализация 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям 
расходов

04 12 15 г 9999 15 840,4 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

04 12 15 г 9999 200 15 840,4 0,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 208 273,4 285 248,1

Жилищное хозяй-
ство

05 01 20 000,0 22 000,0

Капитальный 
ремонт государ-
ственного жи-
лищного фонда 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципального 
жилищного фонда

05 01 350 0200 10 000,0 12 000,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 01 350 0200 200 10 000,0 12 000,0

Взносы регио-
нальному опе-
ратору на капи-
тальный ремонт 
общего имуще-
ства в многоквар-
тирных домах

05 01 05 1 8005 10 000,0 10 000,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 01 05 1 8005 200 10 000,0 10 000,0

Коммунальное 
хозяйство

05 02 7 989,6 9 526,0

Муниципальная 
целевая про-
грамма «Рефор-
мирование и 
модернизация  
коммунально-
го комплекса 
городского округа 
Нальчик на 2015-
2020 годы»

05 02 05 2 9999 7 989,6 9 526,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 02 05 2 9999 200 7 989,6 9 526,0

Благоустройство 05 03 146 001,5 218 299,6
Благоустройство 05 03 05 9 0000 146 001,5 218 299,6
Уличное освеще-
ние

05 03 05 9 8001 7 140,5 7 426,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8001 200 7 140,5 7 426,1

Озеленение 05 03 05 9 8003 27 610,1 28 889,1
«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8003 200 27 610,1 28 889,1

Организация и 
содержание мест 
захоронения 
(кладбищ), мест 
захоронения бы-
товых отходов

05 03 05 9 8004 2 760,3 2 870,7
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8004 200 2 760,3 2 870,7

Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских округов 
и поселений

05 03 05 9 9999 108 490,6 179 113,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 9999 200 108 490,6 179 113,7

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 34 282,3 35 422,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

05 05 00 2 9900 34 282,3 35 422,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

05 05 00 2 9900 100 28 504,7 29 644,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 05 00 2 9900 200 2 390,2 2 390,2

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05 00 2 9900 800 3 387,4 3 387,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 75,0 0,0
Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 50,0 0,0

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Профилакти-
ка правонаруше-
ний и укрепление 
общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе  Нальчик  
на 2014 - 2016 
годы» раздел 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
городском округе 
Нальчик  на 2014-
2016 годы»

07 07 024М516 50,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 024М516 200 50,0 0,0

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Профилакти-
ка правонаруше-
ний и укрепление 
общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе Нальчик 
на 2014-2016 
годы» раздел 
«Профилакти-
ка  наркомании 
и токсикомании  
на территории  
городского  округа 
Нальчик  в  2014-
2016 годах»

07 07 7951010 25,0 0,0
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 7951010 200 25,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 360,0 360,0

Культура 08 01 360,0 360,0
Реализация 
мероприятий в 
сфере искусства 
в рамках раз-
вития культуры и 
туризма

08 01 11 2 0000 360,0 360,0

Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

08 01 11 2 6486 360,0 360,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 6486 200 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 14 150,8 14 744,6

Пенсионное обе-
спечение

10 01 12 000,0 12 500,0

Развитие пенси-
онной системы

10 01 71 0 0000 12 000,0 12 500,0

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ных служащих

10 01 71 0 н060 12 000,0 12 500,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 01 71 0 н060 300 12 000,0 12 500,0

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 2 150,8 2 244,6

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
содержание ко-
миссий по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их  прав в рамках 
подпрограммы 
«Защита прав де-
тей, государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образова-
ния в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7011 2 150,8 2 244,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 000 7011 100 2 150,8 2 244,6

КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНАЯ ПАЛА-
ТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

805 5 306,2 5 508,4

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 5 306,2 5 508,4

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 5 306,2 5 508,4
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8004 200 2 760,3 2 870,7

Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских округов 
и поселений

05 03 05 9 9999 108 490,6 179 113,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 9999 200 108 490,6 179 113,7

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 34 282,3 35 422,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

05 05 00 2 9900 34 282,3 35 422,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

05 05 00 2 9900 100 28 504,7 29 644,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 05 00 2 9900 200 2 390,2 2 390,2

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05 00 2 9900 800 3 387,4 3 387,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 75,0 0,0
Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 50,0 0,0

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Профилакти-
ка правонаруше-
ний и укрепление 
общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе  Нальчик  
на 2014 - 2016 
годы» раздел 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
городском округе 
Нальчик  на 2014-
2016 годы»

07 07 024М516 50,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 024М516 200 50,0 0,0

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Профилакти-
ка правонаруше-
ний и укрепление 
общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе Нальчик 
на 2014-2016 
годы» раздел 
«Профилакти-
ка  наркомании 
и токсикомании  
на территории  
городского  округа 
Нальчик  в  2014-
2016 годах»

07 07 7951010 25,0 0,0
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 7951010 200 25,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 360,0 360,0

Культура 08 01 360,0 360,0
Реализация 
мероприятий в 
сфере искусства 
в рамках раз-
вития культуры и 
туризма

08 01 11 2 0000 360,0 360,0

Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

08 01 11 2 6486 360,0 360,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 6486 200 360,0 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 14 150,8 14 744,6

Пенсионное обе-
спечение

10 01 12 000,0 12 500,0

Развитие пенси-
онной системы

10 01 71 0 0000 12 000,0 12 500,0

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ных служащих

10 01 71 0 н060 12 000,0 12 500,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 01 71 0 н060 300 12 000,0 12 500,0

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 2 150,8 2 244,6

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
содержание ко-
миссий по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их  прав в рамках 
подпрограммы 
«Защита прав де-
тей, государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образова-
ния в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7011 2 150,8 2 244,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 000 7011 100 2 150,8 2 244,6

КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНАЯ ПАЛА-
ТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

805 5 306,2 5 508,4

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 5 306,2 5 508,4

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 5 306,2 5 508,4
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Обеспечение 
функционирова-
ния контрольно-
счетных органов

01 06 93 9 0000 5 306,2 5 508,4

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 06 93 9 0019 5 306,2 5 508,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 93 9 0019 100 5 054,2 5 256,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 06 93 9 0019 200 249,5 249,5

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 93 9 0019 800 2,5 2,5

ОТДЕЛ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАН-
СКОГО СОСТО-
ЯНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

821 9 127,3 9 127,3

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕН-НЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 9 127,3 9 127,3

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 9 127,3 9 127,3

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния в рамках 
непрограммных 
направлений дея-
тельности органов 
власти (казенных 
учреждений) Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

01 13 000 5930 9 127,3 9 127,3

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 000 5930 100 8 891,4 8 891,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 000 5930 200 235,9 235,9

СОВЕТ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 7 702,4 7 994,5

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕН-НЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 7 702,4 7 994,5

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и пред-
ставительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

01 03 7 702,4 7 994,5
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Обеспечение 
функционирова-
ния представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

01 03 96 9 0000 7 702,4 7 994,5

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 03 96 9 0019 7 702,4 7 994,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 03 96 9 0019 100 7 302,9 7 595,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 03 96 9 0019 200 383,5 383,5

Иные бюджетные 
ассигнования

01 03 96 9 0019 800 16,0 16,0

МКУ «ДЕПАРТА-
МЕНТ  АРХИТЕК-
ТУРЫ, ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

832 19 969,5 20 699,2

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 19 469,5 20 199,2

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 19 469,5 20 199,2

Центральный 
аппарат

01 13 00 2 0401 19 469,5 20 199,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 00 2 0401 100 18 242,6 18 972,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 00 2 0401 200 1 225,8 1 225,8

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 00 2 0401 800 1,1 1,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 500,0 500,0

Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-
мики

04 12 500,0 500,0

Реализация 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям 
расходов

04 12 15 г 9999 500,0 500,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

04 12 15 г 9999 200 500,0 500,0
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МКУ «УПРАВЛЕ-
НИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

857 244 901,3 257 250,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 106 606,2 111 718,4
Общее образо-
вание

07 02 106 606,2 111 718,4

«Развитие до-
школьного,
общего и допол-
нительного обра-
зования детей»

07 01 02 0 0000 106 606,2 111 718,4

Развитие допол-
нительного обра-
зования детей

07 02 02 3 0000 106 606,2 111 718,4

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

07 02 02 3 0059 106 606,2 111 718,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 02 3 0059 100 102 548,5 107 675,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 3 736,6 3 721,4

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 02 3 0059 800 321,1 321,1

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 130 204,7 137 200,9

Культура 08 01 125 412,3 132 230,2
Развитие культу-
ры и туризма

08 01 11 0 0000 125 412,3 132 230,2

Сохранение на-
следия в рамках 
развития культуры 
и туризма

08 01 11 1 0000 98 890,4 104 456,9

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

08 01 11 1 0059 98 865,9 104 432,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 11 1 0059 100 33 266,9 34 233,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 1 0059 200 5 884,0 5 884,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммер-
ческим организа-
циям

08 01 11 1 0059 600 59 700,0 64 300,0

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 11 1 0059 800 15,0 15,0

23

Иные межбюджет-
ные трансферты 
на государствен-
ную поддержку 
муниципальных 
учреждений 
культуры в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» 
государствен-
ной программы 
Российской 
Федерации «Раз-
витие культуры и 
туризма» 

08 01 11 1 5144 24,5 24,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 1 5144 200 24,5 24,5

Реализация 
мероприятий в 
сфере искусства 
в рамках раз-
вития культуры и 
туризма

08 01 11 2 0000 26 521,9 27 773,3

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

08 01 11 2 0059 26 521,9 27 773,3

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 11 2 0059 100 22 180,7 23 432,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 0059 200 2 286,1 2 286,1

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 11 2 0059 800 2 055,1 2 055,1

Другие вопросы в 
области  культуры 
и кинематографии

08 04 4 792,4 4 970,7

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизован-
ные бухгалтерии, 
группы хозяй-
ственного обслу-
живания, учебные 
фильмотеки, 
межшкольные 
учебно-производ-
ственные комби-
наты, логопедиче-
ские пункты

08 04 452 9900 4 792,4 4 970,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 04 452 9900 100 4 459,9 4 638,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 04 452 9900 200 332,5 332,5

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 8 090,4 8 330,7
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МКУ «УПРАВЛЕ-
НИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

857 244 901,3 257 250,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 106 606,2 111 718,4
Общее образо-
вание

07 02 106 606,2 111 718,4

«Развитие до-
школьного,
общего и допол-
нительного обра-
зования детей»

07 01 02 0 0000 106 606,2 111 718,4

Развитие допол-
нительного обра-
зования детей

07 02 02 3 0000 106 606,2 111 718,4

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

07 02 02 3 0059 106 606,2 111 718,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 02 3 0059 100 102 548,5 107 675,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 3 736,6 3 721,4

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 02 3 0059 800 321,1 321,1

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 130 204,7 137 200,9

Культура 08 01 125 412,3 132 230,2
Развитие культу-
ры и туризма

08 01 11 0 0000 125 412,3 132 230,2

Сохранение на-
следия в рамках 
развития культуры 
и туризма

08 01 11 1 0000 98 890,4 104 456,9

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

08 01 11 1 0059 98 865,9 104 432,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 11 1 0059 100 33 266,9 34 233,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 1 0059 200 5 884,0 5 884,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммер-
ческим организа-
циям

08 01 11 1 0059 600 59 700,0 64 300,0

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 11 1 0059 800 15,0 15,0
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Иные межбюджет-
ные трансферты 
на государствен-
ную поддержку 
муниципальных 
учреждений 
культуры в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» 
государствен-
ной программы 
Российской 
Федерации «Раз-
витие культуры и 
туризма» 

08 01 11 1 5144 24,5 24,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 1 5144 200 24,5 24,5

Реализация 
мероприятий в 
сфере искусства 
в рамках раз-
вития культуры и 
туризма

08 01 11 2 0000 26 521,9 27 773,3

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

08 01 11 2 0059 26 521,9 27 773,3

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 11 2 0059 100 22 180,7 23 432,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 0059 200 2 286,1 2 286,1

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 11 2 0059 800 2 055,1 2 055,1

Другие вопросы в 
области  культуры 
и кинематографии

08 04 4 792,4 4 970,7

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизован-
ные бухгалтерии, 
группы хозяй-
ственного обслу-
живания, учебные 
фильмотеки, 
межшкольные 
учебно-производ-
ственные комби-
наты, логопедиче-
ские пункты

08 04 452 9900 4 792,4 4 970,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 04 452 9900 100 4 459,9 4 638,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 04 452 9900 200 332,5 332,5

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 8 090,4 8 330,7
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Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 090,4 8 330,7

Развитие инфор-
мационной среда

12 02 23 2 0000 8 090,4 8 330,7

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

12 02 23 2 0059 8 090,4 8 330,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

12 02 23 2 0059 100 6 007,5 6 247,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

12 02 23 2 0059 200 2 078,7 2 078,7

Иные бюджетные 
ассигнования

12 02 23 2 0059 800 4,2 4,2

МКУ «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГОРОДСКО-
ГО  ИМУЩЕСТВА 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

866 6 031,5 6 227,7

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 6 031,5 6 227,7

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 6 031,5 6 227,7

Центральный 
аппарат

01 13 002 0401 5 831,5 6 027,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 002 0401 100 4 905,1 5 101,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 002 0401 200 845,1 845,1

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 002 0401 800 81,3 81,3

Реализация 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям 
расходов

01 13 38 1 9999 200,0 200,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 38 1 9999 200 200,0 200,0

МКУ «ДЕПАР-
ТАМЕНТ ОБ-
РАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

873 1 829 041,1 1 913 300,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 784 483,8 1 866 816,0
Дошкольное об-
разование

07 01 764 290,2 800 490,5

24

«Развитие до-
школьного,
общего и допол-
нительного обра-
зования детей»

07 01 02 0 0000 764 290,2 800 490,5

«Развитие до-
школьного и
общего образова-
ния детей»

07 01 02 2 0000 764 290,2 800 490,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

07 01 02 2 0059 217 288,8 224 170,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 01 02 2 0059 200 210 904,5 217 786,5

Иные бюджетные 
ассигнования

07 01 02 2 0059 800 6 384,3 6 384,3

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных га-
рантий прав граж-
дан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полно-
го) общего обра-
зования, а также 
дополнительного  
образования в 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях, в рамках 
подпрограммы 
«Развитие общего 
образования» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики» 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 01 02 2 7012 547 001,4 576 319,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 01 02 2 7012 100 547 001,4 576 319,7

Общее образо-
вание

07 02 1 007 666,3 1 053 335,6

«Развитие до-
школьного,
общего и допол-
нительного обра-
зования детей»

07 02 02 0 0000 1 007 398,9 1 053 035,6

«Развитие до-
школьного и
общего образова-
ния детей»

07 02 02 2 0000 981 047,2 1 025 666,2

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

07 02 02 2 0059 150 786,6 154 885,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 2 0059 200 136 235,7 140 334,3

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 02 2 0059 800 14 550,9 14 550,9
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Пополнение 
фондов школь-
ных библиотек 
образовательных 
учреждений, за 
счет субвенции из 
республиканского 
бюджета Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики,  в рам-
ках подпрограммы 
«Развитие общего 
образования» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образова-
ния в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике»

07 02 02 2 7519 12 790,8 12 790,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 2 7519 200 12 790,8 12 790,8

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных га-
рантий прав граж-
дан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полно-
го) общего обра-
зования, а также 
дополнительного  
образования в 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях, в рамках 
подпрограммы 
«Развитие общего 
образования» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики» 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 02 02 2 7012 817 469,8 857 990,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 02 2 7012 100 817 469,8 857 990,2

Развитие допол-
нительного обра-
зования детей

07 02 02 3 0000 26 351,7 27 369,4

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений

07 02 02 3 0059 26 351,7 27 369,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 02 3 0059 100 25 442,7 26 460,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 872,4 872,4

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 02 3 0059 800 36,6 36,6

Софинансирова-
ние расходов в 
рамках реализа-
ции государствен-
ной программы 
Российской Феде-
рации «Доступная 
среда» за счет 
средств республи-
канского бюджета

07 02 041702Ф 267,4 300,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 041702Ф 200 267,4 300,0

Другие вопросы в 
области образо-
вания

07 09 12 527,3 12 989,9

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизован-
ные бухгалтерии, 
группы хозяй-
ственного обслу-
живания, учебные 
фильмотеки, 
межшкольные 
учебно-производ-
ственные комби-
наты, логопедиче-
ские пункты

07 09 452 9900 12 527,3 12 989,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 09 452 9900 100 10 815,3 11 247,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 09 452 9900 200 1 055,0 1 055,0

Иные бюджетные 
ассигнования

07 09 452 9900 800 657,0 687,0

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

10 00 44 557,3 46 484,5

Охрана семьи и 
детства

10 04 39 390,2 41 093,7

Субвенции бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устрой-
ства детей, ли-
шенных родитель-
ского попечения, 
в семью в рамках 
подпрограммы 
«Защита прав де-
тей, государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образова-
ния в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7007 50,0 50,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 000 7007 300 50,0 50,0
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Компенсация ча-
сти родительской 
платы за содер-
жание ребенка в 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную обще-
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования, в 
рамках подпро-
граммы «Разви-
тие дошкольного 
образования» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образова-
ния в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7008 22 621,3 23 600,9

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 000 7008 300 22 621,3 23 600,9

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на содержание 
ребенка в семье 
опекуна и при-
емной семье, а 
также вознаграж-
дение, причитаю-
щееся приемному 
родителю в рам-
ках подпрограммы 
«Защита прав де-
тей, государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образова-
ния в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7009 16 718,9 17 442,8

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 000 7009 300 16 718,9 17 442,8

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 5 167,1 5 390,8

Содержание от-
делов опеки и по-
печительства, за 
счет субвенции из 
республиканского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, в 
рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

10 06 000 7010 5 167,1 5 390,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 000 7010 100 5 167,1 5 390,8

МКУ «КОМИТЕТ 
ПО ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И ДЕ-
ЛАМ МОЛОДЕЖИ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК»

875 79 689,0 82 845,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 78 012,6 81 111,5
«Развитие до-
школьного,
общего и допол-
нительного обра-
зования детей»

07 02 02 0 0000 78 012,6 81 111,5

Развитие допол-
нительного обра-
зования детей

07 02 02 3 0000 78 012,6 81 111,5

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей

07 02 02 3 0059 78 012,6 81 111,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 02 3 0059 100 77 473,3 80 572,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 500,7 500,7

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 02 3 0059 800 38,6 38,6

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 1 676,4 1 733,7

Другие вопросы в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

11 05 1 676,4 1 733,7

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизован-
ные бухгалтерии, 
группы хозяй-
ственного обслу-
живания, учебные 
фильмотеки, 
межшкольные 
учебно-производ-
ственные комби-
наты, логопедиче-
ские пункты

11 05 452 9900 1 676,4 1 733,7
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

11 05 452 9900 100 1 431,1 1 488,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

11 05 452 9900 200 244,8 244,8

Иные бюджетные 
ассигнования

11 05 452 9900 800 0,5 0,5

МКУ «ДЕПАРТА-
МЕНТ ФИНАН-
СОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 24 368,5 24 216,1

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 23 158,5 24 216,1

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 16 158,5 16 716,1

Управление 
муниципальными 
финансами

01 06 39 0 0000 16 158,5 16 716,1

«Нормативно-ме-
тодическое
обеспечение 
и организация 
бюджетного про-
цесса»

01 06 39 8 0000 16 158,5 16 716,1

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 06 39 8 0019 16 158,5 16 716,1

Центральный 
аппарат

01 06 39 8 0019 16 158,5 16 716,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 39 8 0019 100 14 029,6 14 587,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 06 39 8 0019 200 2 118,9 2 118,9

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 39 8 0019 800 10,0 10,0

Резервные фонды 01 11 7 000,0 7 500,0
Управление 
муниципальными 
финансами

01 11 39 0 0000 7 000,0 7 500,0

«Нормативно-ме-
тодическое
обеспечение 
и организация 
бюджетного про-
цесса»

01 11 39 2 0000 7 000,0 7 500,0

Резервные фонды 01 11 39 2 2054 7 000,0 7 500,0
Иные бюджетные 
ассигнования

01 11 39 2 2054 800 7 000,0 7 500,0
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ВНУТРЕН-
НЕГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 1 210,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

13 01 1 210,0 0,0

Управление 
муниципальными 
финансами

13 01 3900000 1 210,0 0,0

Управление 
муниципальным 
долгом и финан-
совыми активами

13 01 3950000 1 210,0 0,0

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу

13 01 3952788 1 210,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга

13 01 3952788 700 1 210,0 0,0

ВСЕГО 3 002 213,9 3 219 865,4

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик                      А.Т.Хочуев 

 

     Приложение №4
     к  решению  Совета местного
    самоуправления городского округа Нальчик   
    «О внесении изменений в решение Совета 
    местного самоуправления городского 

округа Нальчик от 19.12.2014г. №266
»О местном бюджете городского округа Нальчик 

на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 № 373 от 30 декабря 2015г.
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Сумма

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая                   
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 207 955,4

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 8 068,2

Обеспечение функционирова-
ния представительных органов 
муниципальных образований

01 03 96 9 0000 8 068,2

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

01 03 96 9 0019 8 068,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 96 9 0019 100 7 587,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 03 96 9 0019 200 464,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 96 9 0019 800 16,0
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 128 622,6
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

11 05 452 9900 100 1 431,1 1 488,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

11 05 452 9900 200 244,8 244,8

Иные бюджетные 
ассигнования

11 05 452 9900 800 0,5 0,5

МКУ «ДЕПАРТА-
МЕНТ ФИНАН-
СОВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 24 368,5 24 216,1

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 23 158,5 24 216,1

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 16 158,5 16 716,1

Управление 
муниципальными 
финансами

01 06 39 0 0000 16 158,5 16 716,1

«Нормативно-ме-
тодическое
обеспечение 
и организация 
бюджетного про-
цесса»

01 06 39 8 0000 16 158,5 16 716,1

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 06 39 8 0019 16 158,5 16 716,1

Центральный 
аппарат

01 06 39 8 0019 16 158,5 16 716,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 39 8 0019 100 14 029,6 14 587,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 06 39 8 0019 200 2 118,9 2 118,9

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 39 8 0019 800 10,0 10,0

Резервные фонды 01 11 7 000,0 7 500,0
Управление 
муниципальными 
финансами

01 11 39 0 0000 7 000,0 7 500,0

«Нормативно-ме-
тодическое
обеспечение 
и организация 
бюджетного про-
цесса»

01 11 39 2 0000 7 000,0 7 500,0

Резервные фонды 01 11 39 2 2054 7 000,0 7 500,0
Иные бюджетные 
ассигнования

01 11 39 2 2054 800 7 000,0 7 500,0
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ВНУТРЕН-
НЕГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 1 210,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

13 01 1 210,0 0,0

Управление 
муниципальными 
финансами

13 01 3900000 1 210,0 0,0

Управление 
муниципальным 
долгом и финан-
совыми активами

13 01 3950000 1 210,0 0,0

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу

13 01 3952788 1 210,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга

13 01 3952788 700 1 210,0 0,0

ВСЕГО 3 002 213,9 3 219 865,4

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик                      А.Т.Хочуев 

 

     Приложение №4
     к  решению  Совета местного
    самоуправления городского округа Нальчик   
    «О внесении изменений в решение Совета 
    местного самоуправления городского 

округа Нальчик от 19.12.2014г. №266
»О местном бюджете городского округа Нальчик 

на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 № 373 от 30 декабря 2015г.
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Сумма

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая                   
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 207 955,4

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 8 068,2

Обеспечение функционирова-
ния представительных органов 
муниципальных образований

01 03 96 9 0000 8 068,2

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

01 03 96 9 0019 8 068,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 96 9 0019 100 7 587,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 03 96 9 0019 200 464,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 96 9 0019 800 16,0
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 128 622,6
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Обеспечение функционирова-
ния Главы и аппарата местной 
администрации

01 04 78 0 0000 128 622,6

Обеспечение функционирова-
ния Главы местной администра-
ции

01 04 78 1 0000 2 168,9

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

01 04 78 1 0019 2 168,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 78 1 0019 100 2 168,9

Обеспечение функционирова-
ния аппарата  местной админи-
страции

01 04 78 2 0000 126 453,7

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

01 04 78 2 0019 126 453,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 78 2 0019 100 102 902,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 04 78 2 0019 200 22 085,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 78 2 0019 800 1 465,8
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 20 395,2

Управление муниципальными 
финансами

01 06 39 0 0000 15 266,0

«Нормативно-методическое
обеспечение и организация 
бюджетного процесса»

01 06 39 8 0000 15 266,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

01 06 39 8 0019 15 266,0

Центральный аппарат 01 06 39 8 0019 15 266,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 39 8 0019 100 13 177,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 06 39 8 0019 200 2 078,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 39 8 0019 800 10,0
Обеспечение функциониро-
вания контрольно-счетных 
органов

01 06 93 9 0000 5 129,2

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

01 06 93 9 0019 5 129,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 93 9 0019 100 4 868,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 06 93 9 0019 200 257,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 9 0019 800 2,5
Резервные фонды 01 11 3 000,0
Управление муниципальными 
финансами

01 11 39 0 0000 3 000,0

«Нормативно-методическое
обеспечение и организация 
бюджетного процесса»

01 11 39 2 0000 3 000,0

Резервные фонды 01 11 39 2 2054 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 39 2 2054 800 3 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 47 869,4

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направ-
лений деятельности органов 
власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

01 13 000 5930 8 801,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 000 5930 100 8 292,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 000 5930 200 508,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 000 5930 800 0,7
Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности 
в городском округе  Нальчик 
на 2014-2016 годы» раздел 
«Противодействие коррупции 
в городском округе Нальчик на 
2014-2016 годы»

01 13 001 1393 4,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 001 1393 200 4,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 13 002 0000 32 790,5

Центральный аппарат 01 13 002 0401 32 790,5
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 002 0401 100 29 345,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 002 0401 200 3 328,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 0401 800 116,2
Управление муниципальным 
имуществом

01 13 38 0 0000 326,1

«Повышение эффективности 
управления
муниципальным имуществом и 
приватизации»

01 13 38 1 0000 326,1

Реализация мероприятий по со-
ответствующим направлениям 
расходов

01 13 38 1 9999 326,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 38 1 9999 200 326,1

Осуществление выплат Почет-
ным гражданам муниципальных 
образований

01 13 71 0 Н073 262,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 71 0 Н073 300 262,0

Обеспечение функционирова-
ния Главы и аппарата местной 
администрации

01 13 78 0 0000 5 684,5

Обеспечение функционирова-
ния аппарата  местной админи-
страции

01 13 78 2 0000 5 684,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

01 13 78 2 0059 5 684,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 78 2 0059 100 4 034,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 78 2 0059 200 1 627,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 78 2 0059 800 22,3
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 16 774,1

Защита населения  и терри-
тории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 16 699,1

Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах

03 09 10 0 0000 16 699,1

Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах

03 09 10 2 0000 16 699,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

03 09 10 2 0059 16 699,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 10 2 0059 100 15 194,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

03 09 10 2 0059 200 1 433,1

Иные бюджетные ассигнования 03 09 10 2 0059 800 71,6
Муниципальная целевая про-
грамма «Защита населения и 
территории городского округа 
Нальчик от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
и совершенствование граждан-
ской обороны на период 2015-
2017 годы»

03 10 10 6 0000 75,0

Реализация подпрограммных 
мероприятий по соответствую-
щим направлениям расходов

03 10 10 6 9999 75,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

03 10 10 6 9999 200 75,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 457 273,0
Транспорт 04 08 82 696,8
Муниципальная целевая 
программа «Финансово-хо-
зяйственное развитие МУП 
«Троллейбусное управление» 
городского округа Нальчик в 
2012-2015 годах»

04 08 24Б 0000 82 696,8

Реализация мероприятий 
общепрограммного характера в 
рамках муниципальной целе-
вой программы «Финансово-
хозяйственное развитие МУП 
«Троллейбусное управление» 
городского округа Нальчик в 
2012-2015 годы»

04 08 24 Б 2064 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24 Б 2064 800 10 000,0
Субсидии из республиканского 
бюджета на закупку троллей-
бусов

04 08 24 Б 7125 67 450,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

04 08 24 Б 7125 200 67 450,0

Реализация подпрограммных 
мероприятий муниципальной 
целевой программы «Финан-
сово-хозяйственное развитие 
МУП «Троллейбусное управле-
ние» городского округа Нальчик 
в 2012-2015 годах» за счет 
средств местного бюджета

04 08 24Б Р125 5 246,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

04 08 24Б Р125 200 5 246,8

Дорожное хозяйство (Дорожные 
фонды)

04 09 347 297,5

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования му-
ниципального значения

04 09 24 2 2058 347 297,5

Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

04 09 24 2 2058 347 297,5
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«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

04 09 24 2 2058 200 347 297,5

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 27 278,7

Мероприятия, направленные на 
экономическое развитие муни-
ципального образования

04 12 15 г 9999 7 611,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

04 12 15 г 9999 200 7 611,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чая крестьянские фермерские)
хозяйства , за счет средств 
республиканского бюджета

04 12 152281Ф 858,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 152281Ф 800 858,4
Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, за счет средств фе-
дерального бюджета

04 12 1525064 16 309,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1525064 800 16 309,3
Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства в городском округе 
Нальчик на 2012-2015 годы»

04 12 15 2 ф064 2 452,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15 2 ф064 800 2 452,0
Реализация направления рас-
ходов муниципальной целевой 
программы «Развитие и под-
держка малого и среднего пред-
принимательства в городском 
округе Нальчик на 2012-2015 
годы»

04 12 15 2 9999 48,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15 2 9999 800 48,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 541 955,8

Жилищное хозяйство 05 01 425 172,2
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 01 051 9502 240 342,6

Капитальные вложения в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 051 9502 400 240 342,6

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

05 01 051 9602 150 049,7

Капитальные вложения в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности (средства 
республиканского бюджета)

05 01 051 9602 400 133 904,4

Капитальные вложения в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности (средства 
местного бюджета)

05 01 051 9602 400 11 152,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 051 9602 800 4 992,9
Капитальный ремонт государ-
ственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 350 0200 28 753,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

05 01 350 0200 200 28 753,5

Взносы региональному опера-
тору на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

05 01 05 1 8005 6 026,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8005 800 6 026,4
Коммунальное хозяйство 05 02 4 008,6



 №1-2       14 января  2016 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

30

Муниципальная целевая про-
грамма «Реформирование и 
модернизация жилищно-комму-
нального комплекса городского 
округа Нальчик КБР на 2015-
2020 годы»

05 02 05 2 9999 2 381,2

Капитальные вложения в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 05 2 9999 400 2 381,2

Реализация направления рас-
ходов  -»Создание условий 
для обеспечения качествен-
ными услугами ЖКХ жителей» 
-  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей»

05 02 05 2 9999 1 627,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

05 02 05 2 9999 200 1 627,4

Благоустройство 05 03 78 260,8
Благоустройство 05 03 05 9 0000 78 260,8
Уличное освещение 05 03 05 9 8001 7 151,1
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

05 03 05 9 8001 200 7 151,1

Озеленение 05 03 05 9 8003 21 979,4
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

05 03 05 9 8003 200 21 979,4

Организация и содержание 
мест захоронения (кладбищ), 
мест захоронения бытовых от-
ходов

05 03 05 9 8004 10 248,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

05 03 05 9 8004 200 10 248,8

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

05 03 05 9 9999 38 881,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

05 03 05 9 9999 200 38 881,5

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 34 514,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

05 05 00 2 9900 33 442,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 00 2 9900 100 27 287,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

05 05 00 2 9900 200 2 778,1

Иные бюджетные ассигнования 05 05 00 2 9900 800 3 377,1
Иные межбюджетные транс-
ферты за счет средств резерв-
ного фонда Правительства 
Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

05 05 10 1 5104 1 071,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

05 05 10 1 5104 200 1 071,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 031 412,9
Дошкольное образование 07 01 843 859,5
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного об-
разования детей»

07 01 02 0 0000 837 692,1

«Развитие дошкольного и
общего образования детей»

07 01 02 2 0000 837 692,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 01 02 2 0059 222 078,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 01 02 2 0059 100 22,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 01 02 2 0059 200 215 594,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 2 0059 800 6 461,6
Субсидии из федерального 
бюджета на модернизацию 
региональных систем дошколь-
ного образования

07 01 02 2 5059 34 923,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 01 02 2 5059 200 34 923,2

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреж-
дениях, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образова-
ния» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 01 02 2 7012 565 723,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 01 02 2 7012 100 565 723,8

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
городского округа Нальчик в 
2015 году»

07 01 02 2 Ф059 14 967,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 01 02 2 Ф059 200 14 967,1

Муниципальная целевая про-
грамма «Модернизация школь-
ных и дошкольных учреждений 
городского округа Нальчик на 
2012-2015 годы» 

07 01 10 0 8993 3 554,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 01 10 0 8993 200 3 554,1

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования

07 01 435 9900 1 921,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 435 9900 600 1 921,7

Субсидии на реализацию до-
полнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

07 02 07 1 5083 667,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 07 1 5083 200 667,6

Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках 
подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

07 02 071704Ф 24,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 071704Ф 200 24,0

Общее образование 07 02 1 172 968,5
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«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного об-
разования детей»

07 02 02 0 0000 1 157 010,4

«Развитие дошкольного и
общего образования детей»

07 02 02 2 0000 952 613,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 02 02 2 0059 140 795,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 02 2 0059 100 1 282,9

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 02 2 0059 200 124 745,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 2 0059 800 14 767,1
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреж-
дениях, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образова-
ния» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 02 2 7012 799 026,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 02 2 7012 100 799 026,9

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений, за счет субвенции 
из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образова-
ния» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 02 2 7519 12 790,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 02 2 7519 200 12 790,8

Развитие дополнительного об-
разования детей

07 02 02 3 0000 204 397,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 02 02 3 0059 204 397,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 02 3 0059 100 197 843,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 6 125,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 3 0059 800 427,7
Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2015 
годы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 
- 2015 годы

07 02 04 1 5027 2 364,4
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«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 04 1 5027 200 2 364,4

Софинансирование расходов 
в рамках реализации государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная 
среда»

07 02 04 1 702Ф 945,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 04 1 702Ф 200 945,8

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2014-2015 
годы» за счет средств местного 
бюджета

07 02 04 1 Ф027 67,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 04 1 Ф027 200 67,5

Субсидии на реализацию до-
полнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

07 02 07 1 5083 560,9

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 07 1 5083 200 560,9

Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках 
подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

07 02 071704Ф 40,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 071704Ф 200 40,7

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта городского 
округа Нальчик на 2012 - 2015 
годы»

07 02 500,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 10 0 5893 200 500,0

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Модернизация школьных и 
дошкольных учреждений город-
ского округа Нальчик на 2012-
2015 годы» за счет средств 
местного бюджета

07 02 10 0 8993 11 478,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 10 0 8993 200 11 478,8

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 400,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации му-
ниципальных служащих Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик»

07 05 15 7 0000 400,0

Реализация мероприятий 
долгосрочной целевой про-
граммы «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации му-
ниципальных служащих Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик» за счет средств 
местного бюджета

07 05 15 7 9999 400,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 05 15 7 9999 100 7,3

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 05 15 7 9999 200 392,7
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«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного об-
разования детей»

07 02 02 0 0000 1 157 010,4

«Развитие дошкольного и
общего образования детей»

07 02 02 2 0000 952 613,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 02 02 2 0059 140 795,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 02 2 0059 100 1 282,9

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 02 2 0059 200 124 745,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 2 0059 800 14 767,1
Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреж-
дениях, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образова-
ния» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 02 2 7012 799 026,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 02 2 7012 100 799 026,9

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений, за счет субвенции 
из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образова-
ния» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 02 2 7519 12 790,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 02 2 7519 200 12 790,8

Развитие дополнительного об-
разования детей

07 02 02 3 0000 204 397,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 02 02 3 0059 204 397,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 02 02 3 0059 100 197 843,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 6 125,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 3 0059 800 427,7
Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2015 
годы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 
- 2015 годы

07 02 04 1 5027 2 364,4
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«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 04 1 5027 200 2 364,4

Софинансирование расходов 
в рамках реализации государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная 
среда»

07 02 04 1 702Ф 945,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 04 1 702Ф 200 945,8

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2014-2015 
годы» за счет средств местного 
бюджета

07 02 04 1 Ф027 67,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 04 1 Ф027 200 67,5

Субсидии на реализацию до-
полнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

07 02 07 1 5083 560,9

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 07 1 5083 200 560,9

Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках 
подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

07 02 071704Ф 40,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 071704Ф 200 40,7

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта городского 
округа Нальчик на 2012 - 2015 
годы»

07 02 500,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 10 0 5893 200 500,0

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Модернизация школьных и 
дошкольных учреждений город-
ского округа Нальчик на 2012-
2015 годы» за счет средств 
местного бюджета

07 02 10 0 8993 11 478,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 10 0 8993 200 11 478,8

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 400,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации му-
ниципальных служащих Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик»

07 05 15 7 0000 400,0

Реализация мероприятий 
долгосрочной целевой про-
граммы «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации му-
ниципальных служащих Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик» за счет средств 
местного бюджета

07 05 15 7 9999 400,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 05 15 7 9999 100 7,3

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 05 15 7 9999 200 392,7
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Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 2 137,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием

07 07 02 4 0000 1 441,6

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием

07 07 02 4 7202 1 373,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 02 4 7202 200 1 373,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях 
с дневным пребыванием детей, 
образованных на базе общеоб-
разовательных учреждений, за 
счет средств местного бюджета

07 07 02 4 Р202 68,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 02 4 Р202 200 68,6

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности 
в городском округе  Нальчик  
на 2014 - 2016 годы» раздел 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе 
Нальчик  на 2014-2016 годы»

07 07 02 4 М516 243,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 02 4 М516 200 243,1

Муниципальная целевая про-
грамма «Молодежь городского 
округа  Нальчика на 2012-2015 
годы»

07 07 431 0100 400,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 431 0100 200 400,0

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности 
в городском округе  Нальчик 
на 2014-2016 годы» раздел 
«Профилактика  наркомании и 
токсикомании   на территории  
городского  округа  Нальчик  в  
2014-2016 годах»

07 07 795 1010 52,3

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 795 1010 200 52,3

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 12 047,9

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

07 09 452 9900 12 047,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 452 9900 100 10 349,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 09 452 9900 200 1 027,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 452 9900 800 670,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 151 246,5
Культура 08 01 147 718,0
Развитие культуры и туризма 08 01 11 0 0000 147 718,0
Сохранение наследия в рамках 
развития культуры и туризма

08 01 11 1 0000 112 199,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

08 01 11 1 0059 102 627,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 11 1 0059 100 30 693,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 11 1 0059 200 6 141,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 11 1 0059 600 65 706,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 1 0059 800 86,5
Иные межбюджетные транс-
ферты на государственную 
поддержку муниципальных 
учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» 
государственной программы 
Российской Федерации «Разви-
тие культуры и туризма» 

08 01 11 1 5144 20,4

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 11 1 5144 200 20,4

08 01 11 1 5146 14,6
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 11 1 5146 200 14,6

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
софинансирование увековечи-
вающих память погибших при 
защите Отечества объектов 
капитального строительства

08 01 11 1 7518 521,5

Капитальные вложения в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 11 1 7518 400 521,5

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры 
городского округа Нальчик на 
2012-2015 годы»

08 01 11 1 р518 9 015,9

Капитальные вложения в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 11 1 р518 400 9 015,9

Реализация мероприятий в 
сфере искусства в рамках раз-
вития культуры и туризма

08 01 11 2 0000 35 518,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

08 01 11 2 0059 23 978,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 11 2 0059 100 20 258,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 11 2 0059 200 1 787,7

Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 2 0059 800 1 932,5
Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры 
городского округа Нальчик на 
2012-2015 годы»

08 01 11 2 6486 11 539,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 11 2 6486 200 5 720,0

Капитальные вложения в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 11 2 6486 400 3 504,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 11 2 6486 600 2 315,5

Другие вопросы в области  куль-
туры и кинематографии

08 04 3 528,5
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Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

08 04 452 9900 3 528,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 452 9900 100 2 952,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

08 04 452 9900 200 573,8

Иные бюджетные ассигнования 08 04 452 9900 800 2,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 216 413,2
Пенсионное обеспечение 10 01 11 989,4
Развитие пенсионной системы 10 01 71 0 0000 11 989,4
Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

10 01 71 0 н060 11 989,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 71 0 н060 300 11 989,4

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 145 590,9

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Нальчик на 2011-2015 
годы»

10 03 05 4 0000 144 020,2

Субсидии из республиканско-
го бюджета на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10 03 05 4 217ф 67 158,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05 4 217ф 300 67 158,6

Субсидии из федерально-
го бюджета на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

10 03 05 4 5020 61 461,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05 4 5020 300 61 461,6

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Наль-
чик на 2011-2015 годы» за счет 
средств местного бюджета

10 03 05 4 р020 15 400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05 4 р020 300 15 400,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 
2014-2015 годы»

10 03 10 0 9093 1 570,7

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2014-2015 
годы» за счет средств местного 
бюджета

10 03 10 0 9093 1 570,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

10 03 10 0 9093 200 1 570,7

Охрана семьи и детства 10 04 52 996,9
Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на выпла-
ту единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

10 04 000 7007 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 000 7007 300 50,0

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в государственных и 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 04 000 7008 34 702,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 000 7008 300 34 702,7

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю в 
рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

10 04 000 7009 18 244,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 000 7009 300 18 244,2

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06 5 836,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание отделов опеки и по-
печительства в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7010 4 035,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 000 7010 100 3 793,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

10 06 000 7010 200 241,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их  прав в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7011 1 801,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 000 7011 100 1 799,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

10 06 000 7011 200 1,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 979,6

Физическая культура 11 01 1 000,0
Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры  и спорта городского 
округа Нальчик на 2012-2015 
годы»

11 01 100 5893 1 000,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

11 01 100 5893 200 1 000,0
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Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

08 04 452 9900 3 528,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 452 9900 100 2 952,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

08 04 452 9900 200 573,8

Иные бюджетные ассигнования 08 04 452 9900 800 2,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 216 413,2
Пенсионное обеспечение 10 01 11 989,4
Развитие пенсионной системы 10 01 71 0 0000 11 989,4
Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

10 01 71 0 н060 11 989,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 71 0 н060 300 11 989,4

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 145 590,9

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Нальчик на 2011-2015 
годы»

10 03 05 4 0000 144 020,2

Субсидии из республиканско-
го бюджета на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10 03 05 4 217ф 67 158,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05 4 217ф 300 67 158,6

Субсидии из федерально-
го бюджета на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

10 03 05 4 5020 61 461,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05 4 5020 300 61 461,6

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Наль-
чик на 2011-2015 годы» за счет 
средств местного бюджета

10 03 05 4 р020 15 400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05 4 р020 300 15 400,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 
2014-2015 годы»

10 03 10 0 9093 1 570,7

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2014-2015 
годы» за счет средств местного 
бюджета

10 03 10 0 9093 1 570,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

10 03 10 0 9093 200 1 570,7

Охрана семьи и детства 10 04 52 996,9
Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на выпла-
ту единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

10 04 000 7007 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 000 7007 300 50,0

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в государственных и 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

10 04 000 7008 34 702,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 000 7008 300 34 702,7

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю в 
рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

10 04 000 7009 18 244,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 000 7009 300 18 244,2

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06 5 836,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание отделов опеки и по-
печительства в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7010 4 035,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 000 7010 100 3 793,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

10 06 000 7010 200 241,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их  прав в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7011 1 801,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 000 7011 100 1 799,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

10 06 000 7011 200 1,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 979,6

Физическая культура 11 01 1 000,0
Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры  и спорта городского 
округа Нальчик на 2012-2015 
годы»

11 01 100 5893 1 000,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

11 01 100 5893 200 1 000,0
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Развитие физической культуры 
и спорта

11 05 13 0 0000 1 979,6

Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта

11 05 13 4 0000 1 979,6

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

11 05 452 9900 1 979,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 452 9900 100 1 661,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

11 05 452 9900 200 317,6

Иные бюджетные ассигнования 11 05 452 9900 800 0,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 8 120,7

Периодическая печать и из-
дательства

12 02 8 120,7

Развитие информационной 
среды

12 02 23 2 0000 8 120,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

12 02 23 2 0059 8 120,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 02 23 2 0059 100 5 783,3

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

12 02 23 2 0059 200 2 328,6

Иные бюджетные ассигнования 12 02 23 2 0059 800 8,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 1 608,7

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 1 608,7

Управление муниципальными 
финансами

13 01 39 0 0000 1 608,7

Управление муниципальным 
долгом и финансовыми акти-
вами

13 01 39 5 0000 1 608,7

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

13 01 39 5 2788 1 608,7

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга

13 01 39 5 2788 700 1 608,7

ВСЕГО 3 635 739,9

     
Заместитель Главы  городского округа Нальчик                             А.Т.Хочуев   

   

      Приложение № 5
      к  решению Совета местного 

самоуправления городского округа  Нальчик
     «О внесении изменений в решение 

Совета местного самоуправления 
городского округа  Нальчик от 19.12.2014г.№266 

«О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2015 год и на 

     плановый период 2016 и 2017 годов»
      № 373 от 30 декабря 2015г.
      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 И  2017  ГОДОВ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в тыс. рублей)

Наименование по-
казателя

Коды бюджетной классификации Сумма
Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая                   
статья

Вид 
расхода

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 220 649,3 228 953,6

Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных органов 
муниципальных 
образований

01 03 7 702,4 7 994,5

Обеспечение 
функционирования 
представительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

01 03 96 9 0000 7 702,4 7 994,5

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 03 96 9 0019  7 702,4 7 994,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 03 96 9 0019 100 7 302,9 7 595,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 03 96 9 0019 200 383,5 383,5

Иные бюджетные 
ассигнования

01 03 96 9 0019 800 16,0 16,0

Функционирование 
Правительства 
Российской Фе-
дерации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций

01 04 138 224,7 143 690,7

Обеспечение 
функционирования 
Главы и аппарата 
местной админи-
страции

01 04 78 0 0000 138 224,7 143 690,7

Обеспечение 
функционирования 
Главы местной 
администрации

01 04 78 1 0000 2 148,4 2 234,4

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 04 78 1 0019 2 148,4 2 234,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 78 1 0019 100 2 148,4 2 234,4

Обеспечение 
функционирования 
аппарата  местной 
администрации

01 04 78 2 0000 136 076,3 141 456,3

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 04 78 2 0019 136 076,3 141 456,3

34



 №1-2     14 января  2016 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 78 2 0019 100 110 445,4 114 823,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 04 78 2 0019 200 25 047,0 26 048,9

Иные бюджетные 
ассигнования

01 04 78 2 0019 800 583,9 583,9

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 21 464,7 22 224,5

Управление 
муниципальными 
финансами

01 06 39 0 0000 16 158,5 16 716,1

«Нормативно-ме-
тодическое
обеспечение и ор-
ганизация бюджет-
ного процесса»

01 06 39 8 0000 16 158,5 16 716,1

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 06 39 8 0019 16 158,5 16 716,1

Центральный 
аппарат

01 06 39 8 0019 16 158,5 16 716,1

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 39 8 0019 100 14 029,6 14 587,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 06 39 8 0019 200 2 118,9 2 118,9

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 39 8 0019 800 10,0 10,0

Обеспечение 
функционирования 
контрольно-счет-
ных органов

01 06 93 9 0000 5 306,2 5 508,4

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 06 93 9 0019 5 306,2 5 508,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 93 9 0019 100 5 054,2 5 256,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 06 93 9 0019 200 249,5 249,5

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 93 9 0019 800 2,5 2,5

Резервные фонды 01 11 7 000,0 7 500,0

Управление 
муниципальными 
финансами

01 11 39 0 0000 7 000,0 7 500,0

«Нормативно-ме-
тодическое
обеспечение и ор-
ганизация бюджет-
ного процесса»

01 11 39 2 0000 7 000,0 7 500,0

Резервные фонды 01 11 39 2 2054 7 000,0 7 500,0
Иные бюджетные 
ассигнования

01 11 39 2 2054 800 7 000,0 7 500,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 46 257,5 47 543,9

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния в рамках 
непрограммных 
направлений дея-
тельности органов 
власти (казенных 
учреждений) 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

01 13 000 5930 9 127,3 9 127,3

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 000 5930 100 8 891,4 8 891,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 000 5930 200 235,9 235,9

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Профилактика 
правонарушений и 
укрепление обще-
ственного порядка 
и общественной 
безопасности в 
городском округе  
Нальчик на 2014-
2016 годы» раздел 
«Противодей-
ствие коррупции в 
городском округе 
Нальчик на 2014-
2016 годы»

01 13 001 1393 25,0 0,0

Реализация под-
программных 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям рас-
ходов

01 13 001 1393 25,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 001 1393 200 25,0 0,0

Центральный 
аппарат

01 13 002 0401 30 726,6 31 869,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 002 0401 100 28 140,0 29 265,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 002 0401 200 2 496,0 2 513,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 002 0401 800 90,6 90,6
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Реализация 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям рас-
ходов

01 13 38 1 9999 200,0 200,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 38 1 9999 200 200,0 200,0

Обеспечение 
функционирования 
Главы и аппарата 
местной админи-
страции

01 13 78 0 0000 6 178,6 6 347,4

Обеспечение 
функционирования 
аппарата  местной 
администрации

01 13 78 2 0000 6 178,6 6 347,4

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

01 13 78 2 0059 6 178,6 6 347,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 78 2 0059 100 4 220,8 4 389,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

01 13 78 2 0059 200 1 951,8 1 951,8

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 78 2 0059 800 6,0 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 17 525,7 18 160,9

Защита населе-
ний и территории 
от последствий 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера, граж-
данская оборона

03 09 17 525,7 18 160,9

Защита населе-
ния и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспе-
чение пожарной 
безопасности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах

03 09 10 0 0000 17 525,7 18 160,9

Защита населе-
ния и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспе-
чение пожарной 
безопасности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах

03 09 10 2 0000 17 320,7 17 955,9

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

03 09 10 2 0059 17 320,7 17 955,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

03 09 10 2 0059 100 15 878,1 16 513,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

03 09 10 2 0059 200 1 415,9 1 415,9

Иные бюджетные 
ассигнования

03 09 10 2 0059 800 26,7 26,7

Муниципальная 
целевая про-
грамма «Защита 
населения и терри-
тории городского 
округа Нальчик от 
пожаров, аварий, 
катастроф, сти-
хийных бедствий и 
совершенствова-
ние гражданской 
обороны на период 
2015-2017 годы»

03 09 10 6 0000 205,0 205,0

Реализация под-
программных 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям рас-
ходов

03 09 10 6 9999 205,0 205,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

03 09 10 6 9999 200 205,0 205,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 345 694,9 333 279,2

Дорожное хозяй-
ство (Дорожные 
фонды)

04 09 329 354,5 332 779,2

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния муниципально-
го значения

04 09 24 2 2058 329 354,5 332 779,2

Капитальный 
ремонт, ремонт и 
содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния

04 09 24 2 2058 329 354,5 332 779,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

04 09 24 2 2058 200 329 354,5 332 779,2

Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экономики

04 12 16 340,4 500,0

Реализация 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям рас-
ходов

04 12 15 г 9999 16 340,4 500,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

04 12 15 г 9999 200 16 340,4 500,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 208 273,4 285 248,1

Жилищное хозяй-
ство

05 01 20 000,0 22 000,0

Капитальный ре-
монт государствен-
ного жилищного 
фонда субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пального жилищ-
ного фонда

05 01 350 0200 10 000,0 12 000,0
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 01 350 0200 200 10 000,0 12 000,0

Взносы региональ-
ному оператору 
на капитальный 
ремонт обще-
го имущества в 
многоквартирных 
домах

05 01 05 1 8005 10 000,0 10 000,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 01 05 1 8005 200 10 000,0 10 000,0

Коммунальное 
хозяйство

05 02 7 989,6 9 526,0

Муниципальная 
целевая про-
грамма «Рефор-
мирование и 
модернизация жи-
лищно-коммуналь-
ного комплекса 
городского округа 
Нальчик КБР на 
2015-2020 годы»

05 02 05 2 9999 7 989,6 9 526,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 02 05 2 9999 200 7 989,6 9 526,0

Благоустройство 05 03 146 001,5 218 299,6
Благоустройство 05 03 05 9 0000 146 001,5 218 299,6
Уличное освеще-
ние

05 03 05 9 8001 7 140,5 7 426,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8001 200 7 140,5 7 426,1

Озеленение 05 03 05 9 8003 27 610,1 28 889,1
«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8003 200 27 610,1 28 889,1

Организация и 
содержание мест 
захоронения (клад-
бищ), мест захо-
ронения бытовых 
отходов

05 03 05 9 8004 2 760,3 2 870,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8004 200 2 760,3 2 870,7

Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских округов 
и поселений

05 03 05 9 9999 108 490,6 179 113,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 9999 200 108 490,6 179 113,7

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 34 282,3 35 422,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

05 05 00 2 9900 34 282,3 35 422,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

05 05 00 2 9900 100 28 504,7 29 644,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 05 00 2 9900 200 2 390,2 2 390,2

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05 00 2 9900 800 3 387,4 3 387,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 969 177,6 2 059 645,9
Дошкольное об-
разование

07 01 764 290,2 800 490,5

«Развитие до-
школьного,
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей»

07 01 02 0 0000 764 290,2 800 490,5

«Развитие до-
школьного и
общего образова-
ния детей»

07 01 02 2 0000 764 290,2 800 490,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 01 02 2 0059 217 288,8 224 170,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 01 02 2 0059 200 210 904,5 217 786,5

Иные бюджетные 
ассигнования

07 01 02 2 0059 800 6 384,3 6 384,3

Субвенции бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образо-
вания, а также 
дополнительного  
образования в об-
щеобразователь-
ных учреждениях, 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
общего образова-
ния» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики» 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 01 02 2 7012 547 001,4 576 319,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 01 02 2 7012 100 547 001,4 576 319,7

Общее образова-
ние

07 02 1 192 285,1 1 246 165,5
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 01 350 0200 200 10 000,0 12 000,0

Взносы региональ-
ному оператору 
на капитальный 
ремонт обще-
го имущества в 
многоквартирных 
домах

05 01 05 1 8005 10 000,0 10 000,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 01 05 1 8005 200 10 000,0 10 000,0

Коммунальное 
хозяйство

05 02 7 989,6 9 526,0

Муниципальная 
целевая про-
грамма «Рефор-
мирование и 
модернизация жи-
лищно-коммуналь-
ного комплекса 
городского округа 
Нальчик КБР на 
2015-2020 годы»

05 02 05 2 9999 7 989,6 9 526,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 02 05 2 9999 200 7 989,6 9 526,0

Благоустройство 05 03 146 001,5 218 299,6
Благоустройство 05 03 05 9 0000 146 001,5 218 299,6
Уличное освеще-
ние

05 03 05 9 8001 7 140,5 7 426,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8001 200 7 140,5 7 426,1

Озеленение 05 03 05 9 8003 27 610,1 28 889,1
«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8003 200 27 610,1 28 889,1

Организация и 
содержание мест 
захоронения (клад-
бищ), мест захо-
ронения бытовых 
отходов

05 03 05 9 8004 2 760,3 2 870,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 8004 200 2 760,3 2 870,7

Прочие ме-
роприятия по 
благоустройству 
городских округов 
и поселений

05 03 05 9 9999 108 490,6 179 113,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 05 9 9999 200 108 490,6 179 113,7

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 34 282,3 35 422,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

05 05 00 2 9900 34 282,3 35 422,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

05 05 00 2 9900 100 28 504,7 29 644,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 05 00 2 9900 200 2 390,2 2 390,2

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05 00 2 9900 800 3 387,4 3 387,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 969 177,6 2 059 645,9
Дошкольное об-
разование

07 01 764 290,2 800 490,5

«Развитие до-
школьного,
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей»

07 01 02 0 0000 764 290,2 800 490,5

«Развитие до-
школьного и
общего образова-
ния детей»

07 01 02 2 0000 764 290,2 800 490,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 01 02 2 0059 217 288,8 224 170,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 01 02 2 0059 200 210 904,5 217 786,5

Иные бюджетные 
ассигнования

07 01 02 2 0059 800 6 384,3 6 384,3

Субвенции бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образо-
вания, а также 
дополнительного  
образования в об-
щеобразователь-
ных учреждениях, 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
общего образова-
ния» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики» 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 01 02 2 7012 547 001,4 576 319,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 01 02 2 7012 100 547 001,4 576 319,7

Общее образова-
ние

07 02 1 192 285,1 1 246 165,5

37



 №1-2       14 января  2016 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

«Развитие до-
школьного,
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей»

07 02 02 0 0000 1 192 017,7 1 245 865,5

«Развитие до-
школьного и
общего образова-
ния детей»

07 02 02 2 0000 981 047,2 1 025 666,2

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 02 02 2 0059 150 786,6 154 885,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 2 0059 200 136 235,7 140 334,3

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 02 2 0059 800 14 550,9 14 550,9

Пополнение 
фондов школьных 
библиотек об-
разовательных 
учреждений, за 
счет субвенции из 
республиканского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 
Республики,  в 
рамках подпро-
граммы «Развитие 
общего образова-
ния» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 02 02 2 7519 12 790,8 12 790,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 2 7519 200 12 790,8 12 790,8

Субвенции бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образо-
вания, а также 
дополнительного  
образования в об-
щеобразователь-
ных учреждениях, 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
общего образова-
ния» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики» 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 02 02 2 7012 817 469,8 857 990,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 02 2 7012 100 817 469,8 857 990,2

Развитие дополни-
тельного образова-
ния детей

07 02 02 3 0000 210 970,5 220 199,3

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 02 02 3 0059 210 970,5 220 199,3

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 02 3 0059 100 205 464,5 214 708,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 02 3 0059 200 5 109,7 5 094,5

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 02 3 0059 800 396,3 396,3

Софинансирова-
ние расходов в 
рамках реализа-
ции государствен-
ной программы 
Российской Феде-
рации «Доступная 
среда» за счет 
средств республи-
канского бюджета

07 02 041702Ф 267,4 300,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 02 041702Ф 200 267,4 300,0

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 75,0 0,0

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Профилактика 
правонарушений и 
укрепление обще-
ственного порядка 
и общественной 
безопасности в 
городском округе  
Нальчик  на 2014 - 
2016 годы» раздел 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
городском округе 
Нальчик  на 2014-
2016 годы»

07 07 02 4 М516 50,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 02 4 М516 200 50,0 0,0

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Профилактика 
правонарушений и 
укрепление обще-
ственного порядка 
и общественной 
безопасности в 
городском округе  
Нальчик на 2014-
2016 годы» раздел 
«Профилакти-
ка  наркомании 
и токсикомании   
на территории  
городского  округа  
Нальчик  в  2014-
2016 годах»

07 07 795 1010 25,0 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 07 795 1010 200 25,0 0,0

Другие вопросы в 
области образо-
вания

07 09 12 527,3 12 989,9
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Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмо-
теки, межшколь-
ные учебно-про-
изводственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты

07 09 452 9900 12 527,3 12 989,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 09 452 9900 100 10 815,3 11 247,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

07 09 452 9900 200 1 055,0 1 055,0

Иные бюджетные 
ассигнования

07 09 452 9900 800 657,0 687,0

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 130 564,7 137 560,9

Культура 08 01 125 772,3 132 590,2
Развитие культуры 
и туризма

08 01 11 0 0000 125 772,3 132 590,2

Сохранение на-
следия в рамках 
развития культуры 
и туризма

08 01 11 1 0000 98 890,4 104 456,9

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

08 01 11 1 0059 98 865,9 104 432,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 11 1 0059 100 33 266,9 34 233,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 1 0059 200 5 884,0 5 884,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

08 01 11 1 0059 600 59 700,0 64 300,0

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 11 1 0059 800 15,0 15,0

Иные межбюджет-
ные трансферты 
на государствен-
ную поддержку 
муниципальных 
учреждений 
культуры в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» госу-
дарственной про-
граммы Россий-
ской Федерации 
«Развитие культу-
ры и туризма» 

08 01 11 1 5144 24,5 24,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 1 5144 200 24,5 24,5

Реализация меро-
приятий в сфере 
искусства в рамках 
развития культуры 
и туризма

08 01 11 2 0000 26 881,9 28 133,3

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

08 01 11 2 0059 26 521,9 27 773,3

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 11 2 0059 100 22 180,7 23 432,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 0059 200 2 286,1 2 286,1

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 11 2 0059 800 2 055,1 2 055,1

Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии

08 01 11 2 6486 360,0 360,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 01 11 2 6486 200 360,0 360,0

Другие вопросы в 
области  культуры 
и кинематографии

08 04 4 792,4 4 970,7

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмо-
теки, межшколь-
ные учебно-про-
изводственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты

08 04 452 9900 4 792,4 4 970,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 04 452 9900 100 4 459,9 4 638,2

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

08 04 452 9900 200 332,5 332,5

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 58 708,1 61 229,1

Пенсионное обе-
спечение

10 01 12 000,0 12 500,0

Развитие пенсион-
ной системы

10 01 71 0 0000 12 000,0 12 500,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих

10 01 71 0 н060 12 000,0 12 500,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 01 71 0 н060 300 12 000,0 12 500,0

Охрана семьи и 
детства

10 04 39 390,2 41 093,7
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Субвенции бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устрой-
ства детей, лишен-
ных родительского 
попечения, в се-
мью в рамках под-
программы «За-
щита прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7007 50,0 50,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 000 7007 300 50,0 50,0

Компенсация ча-
сти родительской 
платы за содер-
жание ребенка в 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную обще-
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования, в 
рамках подпро-
граммы «Разви-
тие дошкольного 
образования» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие образования 
в Кабардино-Бал-
карской Республи-
ке»

10 04 000 7008 22 621,3 23 600,9

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 000 7008 300 22 621,3 23 600,9

Субвенции бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на содержание 
ребенка в семье 
опекуна и прием-
ной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному роди-
телю в рамках под-
программы «За-
щита прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 04 000 7009 16 718,9 17 442,8

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 000 7009 300 16 718,9 17 442,8

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 7 317,9 7 635,4

Субвенции бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на содержание 
отделов опеки и 
попечительства 
в рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7010 5 167,1 5 390,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 000 7010 100 5 167,1 5 390,8

Субвенции бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на содержание 
комиссий по делам 
несовершеннолет-
них и защите их  
прав в рамках под-
программы «За-
щита прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нужда-
ми» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

10 06 000 7011 2 150,8 2 244,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 000 7011 100 2 150,8 2 244,6

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 1 676,4 1 733,7

Другие вопросы в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

11 05 1 676,4 1 733,7

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмо-
теки, межшколь-
ные учебно-про-
изводственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты

11 05 452 9900 1 676,4 1 733,7
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

11 05 452 9900 100 1 431,1 1 488,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

11 05 452 9900 200 244,8 244,8

Иные бюджетные 
ассигнования

11 05 452 9900 800 0,5 0,5

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 8 090,4 8 330,7

Периодическая 
печать и издатель-
ства

12 02 8 090,4 8 330,7

Развитие инфор-
мационной среды

12 02 23 2 0000 8 090,4 8 330,7

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений

12 02 23 2 0059 8 090,4 8 330,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

12 02 23 2 0059 100 6 007,5 6 247,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

12 02 23 2 0059 200 2 078,7 2 078,7

Иные бюджетные 
ассигнования

12 02 23 2 0059 800 4,2 4,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 1 210,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

13 01 1 210,0 0,0

Управление 
муниципальными 
финансами

13 01 39 0 0000 1 210,0 0,0

Управление муни-
ципальным долгом 
и финансовыми 
активами

13 01 39 5 0000 1 210,0 0,0

Процентные плате-
жи по муниципаль-
ному долгу

13 01 39 5 2788 1 210,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга

13 01 39 5 2788 700 1 210,0 0,0

УСЛОВНО УТ-
ВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

99 00 40 643,4 85 723,3

Условно утверж-
денные расходы

99 99 40 643,4 85 723,3

Условно утверж-
денные расходы

99 99 900 0000 40 643,4 85 723,3

Иные бюджетные 
ассигнования

99 99 900 0000 800 40 643,4 85 723,3

ВСЕГО 3 002 213,9 3 219 865,4

      
Заместитель Главы  городского округа Нальчик                            А.Т.Хочуев  

    

     Приложение №6
     к  решению  Совета местного
    самоуправления городского округа Нальчик  
  «О внесении изменений в решение Совета 
     местного самоуправления городского 

округа Нальчик от 19.12.2014г. №266» 
О местном бюджете

     городского округа Нальчик на 2015 год
     и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
     № 373 от 30 декабря 2015г.
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

НА 2015 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Сумма

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая                   
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПРОГРАММЫ - ВСЕГО

693 843,2

Долгосрочная целевая про-
грамма «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации му-
ниципальных служащих Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик»

400,0

Образование 07 00 400,0
Долгосрочная целевая про-
грамма «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации му-
ниципальных служащих Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик»

07 05 15 7 0000 400,0

Реализация мероприятий 
долгосрочной целевой про-
граммы «Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 
муниципальных служащих 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик» за счет 
средств местного бюджета

07 05 15 7 9999 400,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 05 15 7 9999 100 7,3

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 05 15 7 9999 200 392,7

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие и поддержка 
малого предпринимательства 
в городском округе Нальчик на 
2012-2015 годы»

2 500,0

Национальная экономика 04 00 2 500,0
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 2 500,0

Субсидии на государственную 
поддержку малого предприни-
мательства (средства местного 
бюджета)

04 12 15 2 ф064 2 452,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15 2 ф064 800 2 452,0
Реализация направления рас-
ходов муниципальной целе-
вой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в город-
ском округе Нальчик на 2012-
2015 годы»

04 12 15 2 9999 48,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 15 2 9999 800 48,0
Муниципальная целевая про-
грамма «Молодежь городского 
округа Нальчик на 2012-2015 
годы»

400,0
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Образование 07 00 400,0
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 400,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 431 0100 400,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 431 0100 200 400,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры 
городского округа Нальчик на 
2012-2015 годы»

18 761,6

Культура, кинематография 08 00 18 761,6
Культура 08 01 18 761,6
Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
софинансирование увековечи-
вающих память погибших при 
защите Отечества объектов 
капитального строительства

08 01 11 1 7518 521,5

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 11 1 7518 400 521,5

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры 
городского округа Нальчик на 
2012-2015 годы»

08 01 11 1 р518 9 015,9

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 11 1 р518 400 9 015,9

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие культуры 
городского округа Нальчик на 
2012-2015 годы»

08 01 1 12 6486 9 224,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 1 12 6486 200 5 720,0

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 1 12 6486 400 3 504,2

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры  и спорта городского 
округа Нальчик на 2012-2015 
годы»

1 500,0

Образование 07 00 500,0
Общее образование 07 02 500,0
Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта городского 
округа Нальчик на 2012 - 2015 
годы»

07 02 10 0 5893 500,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 10 0 5893 200 500,0

Физическая культура и спорт 11 1 000,0
Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

11 05 1 000,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры  и спорта городского 
округа Нальчик на 2012-2015 
годы»

11 05 100 5893 1 000,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

11 05 100 5893 200 1 000,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Нальчик на 2011-2015 
годы»

144 020,2

Социальная политика 10 00 144 020,2
Социальное обеспечение на-
селения

10 03 144 020,2

Муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Нальчик на 2011-2015 
годы»

10 03 05 4 0000 144 020,2

Субсидии из республиканско-
го бюджета на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10 03 05 4 217ф 67 158,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05 4 217ф 300 67 158,6

Субсидии из федерально-
го бюджета на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

10 03 05 4 5020 61 461,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05 4 5020 300 61 461,6

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Наль-
чик на 2011-2015 годы» за счет 
средств местного бюджета

10 03 05 4 р020 15 400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 05 4 р020 300 15 400,0

Муниципальная целевая 
программа «Финансово-хо-
зяйственное развитие МУП 
«Троллейбусное управление» 
городского округа Нальчик в 
2012-2015 годы»

82 696,8

Национальная экономика 04 00 82 696,8
Транспорт 04 08 82 696,8
Муниципальная целевая 
программа «Финансово-хо-
зяйственное развитие МУП 
«Троллейбусное управление» 
городского округа Нальчик в 
2012-2015 годах»

04 08 24Б 0000 82 696,8

Реализация мероприятий 
общепрограммного характера в 
рамках муниципальной целе-
вой программы «Финансово-
хозяйственное развитие МУП 
«Троллейбусное управление» 
городского округа Нальчик в 
2012-2015 годы»

04 08 24 Б 2064 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 24 Б 2064 800 10 000,0
Субсидии из республиканского 
бюджета на закупку троллей-
бусов

04 08 24 Б 7125 67 450,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

04 08 24 Б 7125 200 67 450,0

Реализация подпрограммных 
мероприятий муниципальной 
целевой программы «Финан-
сово-хозяйственное развитие 
МУП «Троллейбусное управле-
ние» городского округа Нальчик 
в 2012-2015 годах» за счет 
средств местного бюджета

04 08 24Б Р125 5 246,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

04 08 24Б Р125 200 5 246,8

Муниципальная целевая про-
грамма «Модернизация школь-
ных и дошкольных учреждений 
городского округа Нальчик на 
2012-2015 годы»

15 032,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 15 032,9
Дошкольное образование 07 01 3 554,1
Муниципальная целевая про-
грамма «Модернизация школь-
ных и дошкольных учреждений 
городского округа Нальчик на 
2012-2015 годы» 

07 01 10 0 8993 3 554,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 01 10 0 8993 200 3 554,1

Общее образование 07 02 11 478,8
Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Модернизация школьных и 
дошкольных учреждений город-
ского округа Нальчик на 2012-
2015 годы» за счет средств 
местного бюджета

07 02 10 0 8993 11 478,8

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 10 0 8993 200 11 478,8
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Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие сети до-
школьных образовательных 
учреждений городского округа 
Нальчик в 2015 году»

49 890,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 49 890,3
Дошкольное образование 07 01 49 890,3
Субсидии из федерального 
бюджета на модернизацию 
региональных систем дошколь-
ного образования

07 01 02 2 5059 34 923,2

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 01 02 2 5059 200 34 923,2

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
городского округа Нальчик в 
2015 году»

07 01 02 2 Ф059 14 967,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 01 02 2 Ф059 200 14 967,1

Муниципальная целевая про-
грамма «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 
2014-2015 годы»

1 638,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 67,5
Общее образование 07 02 67,5
Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2014-2015 
годы» за счет средств местного 
бюджета

07 02 04 1 Ф027 67,5

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 04 1 Ф027 200 67,5

Социальная политика 10 00 1 570,7
Социальное обеспечение на-
селения

10 03 1 570,7

Муниципальная целевая про-
грамма «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 
2014-2015 годы»

10 03 10 0 9093 1 570,7

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2014-2015 
годы» за счет средств местного 
бюджета

10 03 10 0 9093 1 570,7

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

10 03 10 0 9093 200 1 570,7

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности 
в городском округе  Нальчик 
на 2014-2016 годы» раздел 
«Профилактика  наркомании и 
токсикомании   на территории  
городского  округа  Нальчик  в  
2014-2016 годах»

52,3

Образование 07 00 52,3
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 52,3

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 795 1010 200 52,3

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности 
в городском округе  Нальчик  
на 2014 - 2016 годы» раздел 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе 
Нальчик на 2014-2016 годы»

243,1

Образование 07 00 243,1
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 243,1

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности 
в городском округе Нальчик 
на 2014-2016 годы» раздел 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе 
Нальчик на 2014-2016 годы»

07 07 02 4 М516 243,1

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 02 4 М516 200 243,1

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности 
в городском округе  Нальчик 
на 2014-2016 годы» раздел 
«Противодействие коррупции 
в городском округе Нальчик на 
2014-2016 годы»

4,6

Общегосударственные вопросы 01 00 4,6
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 4,6

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности 
в городском округе  Нальчик 
на 2014-2016 годы» раздел 
«Противодействие коррупции 
в городском округе Нальчик на 
2014-2016 годы»

01 13 001 1393 4,6

Реализация подпрограммных 
мероприятий по соответствую-
щим направлениям расходов

01 13 001 1393 4,6

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 001 1393 200 4,6

Муниципальная целевая про-
грамма «Реформирование и 
модернизация  коммунального 
комплекса городского округа 
Нальчик КБР на 2015-2020 
годы»

2 381,2

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 2 381,2

Муниципальная целевая про-
грамма  «Реформирование и 
модернизация ЖКХ -комплекса 
городского округа Нальчик на 
2011-2015 годы»

05 02 05 2 9999 2 381,2

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 05 2 9999 400 2 381,2

Муниципальная целевая про-
грамма «Защита населения и 
территории городского округа 
Нальчик от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
и совершенствование граждан-
ской обороны на период 2015-
2017 годов»

75,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 75,0

Защита населения  и терри-
тории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 75,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Защита населения и 
территории городского округа 
Нальчик от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
и совершенствование граждан-
ской обороны на период 2015-
2017 годы»

03 09 10 6 0000 75,0

Реализация подпрограммных 
мероприятий по соответствую-
щим направлениям расходов

03 09 10 6 9999 75,0

«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници-
пальных) нужд»

03 09 10 6 9999 200 75,0
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Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных не-
пригодными для проживания 
и подлежащих сносу, на 2014 
- 2017 годы

374 247,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 374 247,0

Жилищное хозяйство 05 01 374 247,0
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 01 051 9502 240 342,6

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 051 9502 400 240 342,6

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

05 01 051 9602 133 904,4

Капитальные вложения в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 051 9602 400 133 904,4

     
Заместитель Главы  городского округа Нальчик                          А.Т.Хочуев   

           

       Приложение № 7
       к  решению  Советаместного 

самоуправления  городского округа Нальчик 
«О внесении изменений в решение  

     Совета местного самоуправления 
городского округа  Нальчик от 19.12.2014г.

      №266 «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на 2015 год и на 

     плановый период 2016 и 2017 годов»
      № 373 от 30 декабря 2015г.
       

ПЕРЕЧЕН
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование 
объекта

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма 
 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Строительство 
памятной стелы 
«Город воинской 
славы»

08 01 11 1 7518, 
11 1 р518

400 9 878,5 0,0 0,0

Проектирование и 
строительство во-
довода по напол-
нению озера №2 в 
городском округе 
Нальчик

08 01 11 2 6486 400 3 504,2 0,0 0,0

Строительство 
канализации на 
участке по улице 
Дагестанской от 
улицы Горской до 
улицы Идарова

05 02 05 2 9999 400 0,0 3 971,9 0,0

Строительство 
канализации на 
участке по улице 
Мостовой

05 02 05 2 9999 400 2 393,2 0,0 0,0

Строительство 
канализации на 
участке по улице                  
2-й Таманской 
дивизии от улицы 
Тебердинской до 
улицы Мазлоева

05 02 05 2 9999 400 0,0 1 163,3 0,0

Строительство 
канализации на 
участке по улице 
Братьев Кушховых 
от улицы Комсо-
мольской до улицы 
11-й стрелковой 
дивизии НКВД

05 02 05 2 9999 400 0,0 1 763,3 0,0

ИТОГО: 15 775,9 6 898,5 0,0

       
Заместитель Главы городского округа Нальчик                          А.Т.Хочуев   

  

  Приложение № 8
  к   решению  Совета местного самоуправления  
  городского округа Нальчик «О внесении изменений 

в решение  Совета местного самоуправления 
городского округа  Нальчик от 19.12.2014г. 

  №266 «О местном  бюджете городского 
округа Нальчик на 2015 год и на 

  плановый период 2016 и 2017 годов»
  № 373 от 30 декабря 2015г.
  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классифи-
кации 

Вид заимствования Сумма

1 2 3
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего

81 634,5

 000 01 00 00 00 00 0000 
000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

81 634,5

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетом городского округа 
в валюте Российской  Федерации    

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского окру-
га кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации   

0,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте Российской 
Федерации 

0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации  

12 983,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

-94 617,8

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа              

3 554 105,4

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского округа              

-3 648 723,2

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности бюджетов город-
ских округов     

0,0

  
Заместитель Главы  городского округа Нальчик                            А.Т.Хочуев  

 

   Приложение № 9
   к  решению  Совета местного самоуправления 

городского округа  Нальчик
   «О внесении изменений в решение Совета местного 
   самоуправления городского округа  Нальчик от 

19.12.2014г.№266 «О местном
    бюджете городского округа Нальчик на 2015 год и на 
   плановый период 2016 и 2017 годов»
   № 373 от 30 декабря 2015г.
   

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(в тыс. руб.)
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Код бюджетной классифи-
кации 

Вид заимствования Сумма
2016 год 2017 год

1 2 3 4
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего

57 040,3 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0,0 0,0

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетом городского округа 
в валюте Российской  Феде-
рации    

0,0 0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом 
городского округа кредитов 
от кредитных организаций в 
валюте Российской Феде-
рации   

0,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетом городского округа 
в валюте Российской Феде-
рации 

0,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом го-
родского округа бюджетных 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Феде-
рации  

-57 040,3 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

57 040,3 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского округа              

3 059 254,2 3 219 
865,4

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жета городского округа              

-3 002 213,9 -3 219 
865,4

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций 
и иных форм участия в 
капитале, находящихся в 
собственности бюджетов 
городских округов     

0,0 0,0

   
Заместитель Главы городского округа Нальчик                            А.Т.Хочуев  

 

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 №2470

 БЕГИМ №2470
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2470

«31» ДЕКАБРЯ 2015г.

О защите населения и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай¬ных ситуаций 
природного и техногенного характера» (в редакции от 8 марта 2015 года №38-ФЗ), от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26 
июня 2004 года №13-РЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» (в редакции от 16 ноября 2015 года №45-
РЗ) Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о защите населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (да-
лее — Положение).

2.Главам администраций селений Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья, м/р Воль-
ный Аул, руководителям структурных подразделений администрации городского окру-
га Нальчик, руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории городского округа Нальчик, организацию работы по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера привести 

45

в соответствие с прилагаемым Положением.
3.Считать утратившим силу постановление Главы местной администрации города 

Нальчика от 2 августа 2006 года №1072 «О мерах по реализации Федерального Зако-
на от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории города Наль-
чик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «31» декабря 2015г. №2470

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАЛЬЧИК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение определяет общие для муниципального образования го-
родского округа Нальчик (далее - г.о.Нальчик) организационно-правовые нормы в сфе-
ре защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, находящихся на территории г.о. Нальчик (далее - население), а также территории 
и окружающей природной среды (далее - территории) от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).

1.2.Целями настоящего Положения являются:
-предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
-снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
-ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий.
1.3.Органы управления, силы и средства Местной администрации г.о.Нальчик, орга-

низаций и учреждений, к полномочиям которых относятся вопросы защиты населения 
и территории г.о. Нальчик от чрезвычайных ситуаций, входят в городское звено Ка-
бардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ КБ подсистемы РСЧС).

1.4.Для обеспечения своевременного приема и доведения до органов управления 
и сил ГЗ КБ подсистемы РСЧС распоряжений и сигналов о приведении ГЗ КБ под-
системы РСЧС в различные степени (режимы) готовности, непрерывного управления 
ими, оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, передачи в короткие сроки 
сигналов и информации гражданской обороны (далее - ГО) создаются системы связи 
и оповещения.

Основу системы оповещения составляют автоматизированная система централи-
зованного оповещения (далее - АСЦО), сети связи, радиовещания и телевидения, а 
также специальные средства оповещения независимо от форм собственности.

Для оповещения рабочих, служащих и населения, проживающего в районах разме-
щения потенциально опасных объектов и иных объектов экономики, создаются ло-
кальные системы оповещения (далее - ЛСО) за счет средств этих объектов.

1.5.Основным принципом защиты населения и территории г.о.Нальчик от чрезвычай-
ных ситуаций считать проведение заблаговременных мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное сниже-
ние размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

1.6.Проведение заблаговременных мероприятий, направленных на предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения включает:

-анализ обстановки и прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций;
-организацию надзора и контроля в области защиты населения и территории 

г.о.Нальчик от чрезвычайных ситуаций;
-планирование и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на территории г.о. Нальчик;
-разработку и обеспечение реализации правовых нормативных актов по обеспече-

нию защиты населения и территории г.о. Нальчик от чрезвычайных ситуаций.
1.7.Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций проводится с учетом экономических, природных и иных 
характеристик, особенностей организации и степени реальной опасности возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территории г.о.Нальчик 
от чрезвычайных ситуаций определяются исходя из принципа необходимой достаточ-
ности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами органи-
заций, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация.

Ликвидация местной чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами, 
находящимися в ведении Местной администрации г.о.Нальчик.

При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики поряд-
ке привлекаются силы и средства, находящиеся в ведении Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

1.8.Состав сил и средств, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории г.о.Нальчик должен соответствовать уровню опасности возникнове-
ния на ней чрезвычайных ситуаций и позволять принимать необходимые меры по их 
локализации и ликвидации. Эти силы и средства должны быть рассчитаны на пред-
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упреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, как в мирное, так и в военное вре-
мя, сочетать в себе силы экстренного реагирования, профессиональные и нештатные 
формирования Гражданской обороны (далее - формирования ГО).

Все организации, включенные в состав ГЗ КБ подсистемы РСЧС, расположенные 
на территории г.о. Нальчик, должны иметь свои силы и средства, позволяющие им 
осуществлять необходимые меры по предотвращению, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Структура и состав сил и средств, расположенных на территории г.о. Нальчик, долж-
ны обеспечивать эффективное осуществление мер по локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, как правило, своими силами.

2.ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕ-
НИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ

Местная администрация городского округа Нальчик:
2.1 осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, 

для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения 
способам защиты и действиям в этих ситуациях;

2.2 принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях и организует их проведение;

2.3 осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивает своевре-
менное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

2.4 осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций;

2.5 создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

2.6 организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а 
также поддерживают общественный порядок при их проведении. При недостаточности 
собственных сил и средств может обращаться за помощью к Правительству КБР;

2.7 содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных си-
туациях;

2.8 вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для служб 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
г.о.Нальчик;

2.9 устанавливает местный уровень реагирования в порядке, установленном пун-
ктом 3 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;

2.10 содействует Министерству Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для 
распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного 
времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях и подго¬товки населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций.

3.УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ Г.О. НАЛЬ-
ЧИК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

3.1.При Местной администрации городского округа Нальчик создаются:
-комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности г.о. Нальчик (КЧС и ОПБ г.о.Нальчик);
-эвакуационная комиссия г.о.Нальчик;
-комиссия по повышению устойчивости функционирования предприятий, органи-

заций учреждений и систем жизнеобеспечения г.о.Нальчик (далее - комиссия ПУФ 
г.о.Нальчик);

-МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» г.о.Нальчик (далее- МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик);

-поисково-спасательный отряд в составе МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик (далее - ПСО);

-единая дежурно-диспетчерская служба в составе МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик (далее - ЕДДС);

-силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории г.о.Нальчик;

3.2.КЧС и ОПБ г.о. Нальчик создается в целях координации организации и выполне-
ния работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности г.о.Нальчик.

КЧС и ОПБ г.о.Нальчик в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и другими нормативными правовы-
ми актами Правительства КБР, Местной администрации г.о. Нальчик, регулирующими 
вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности.

КЧС и ОПБ г.о.Нальчик осуществляет свою деятельность во взаимодействии заин-
тересованными организациями и общественными объединениями г.о. Нальчик в соот-
ветствии с Положением о комиссии.

3.3.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик является постоянно действу-
ющим органом управления при Местной администрации городского округа Нальчик , 
обеспечивающим реализацию мероприятий гражданской обороны и деятельности го-
родского звена КБ подсистемы РСЧС на территории г.о.Нальчик , и в своей повседнев-
ной работе руководствуется Уставом МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик.

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с территориальными органами управления федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти КБР и органами местного 
самоуправления.

3.4.ПСО г.о.Нальчик является структурным подразделением МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик и предназначен для проведения аварийно-спасательных ра-
бот, связанных со спасением людей, материальных и культурных ценностей, защиты 
природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализации чрезвычайных ситуа-
ций.

ПСО входит в состав сил постоянной готовности ГЗ КБ подсистемы РСЧС.
3.5.С целью повышения готовности Местной администрации городского округа 

Наль¬чик и служб ГО г.о. Нальчик к реагированию на угрозу или возникновение чрез-
вычайных ситуаций, координации действий и эффективности взаимодействия привле-
каемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, при МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик создает-
ся ЕДДС. Основными задачами ЕДДС являются:

-прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происше-
ствиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайных си-
туаций;

-анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до руко-
водства Местной администрации городского округа Нальчик и соответствующих служб 
ГО, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

-обработка и анализ данных о чрезвычайной ситуации, определение ее масштаба и 
уточнение состава сил и средств, привлекаемых для реагирования на чрезвычайную 
ситуацию, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования ГЗ КБ под-
системы РСЧС.

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик предоставляется право:
-отдавать и издавать в пределах своей компетенции распоряжения и указания по во-

просам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-участвовать в работе Местной администрации городского округа Нальчик по под-

готовке нормативных актов, регламентирующих деятельность гражданской обороны, 
ГЗ КБ подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-запрашивать от Местной администрации городского округа Нальчик, предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности сведения, необходимые для планирования мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-организовывать и проводить учения и тренировки в области защиты населения и 
территории г.о.Нальчик от чрезвычайных ситуаций, участвовать в проверке состояния 
систем жизнеобеспечения г.о.Нальчик, устойчивости функционирования предприятий, 
учреждений и организаций г.о.Нальчик.

Начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных на МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. 
Нальчик задач.

3.6.Эвакуационная комиссия г.о.Нальчик создается с целью планирования, непо-
средственной подготовки и руководства проведением мероприятий по рассредоточе-
нию и эвакуации (отселением) населения с территории и зон возможных ЧС в безопас-
ные районы загородной зоны, их размещению и первоочередному жизнеобеспечению 
в мирное и в военное время, а также для осуществления контроля за их выполнением.

Непосредственное планирование, организацию и проведение эвакуации населения 
осуществляют эвакуационные органы:

-эвакуационная комиссия г.о. Нальчик;
-объектовые эвакуационные комиссии на предприятиях, в учреждениях и 

ор¬ганизациях г.о.Нальчик. Свои задачи эвакуационные органы г.о.Нальчик решают в 
тесном взаимодействии между собой и организациями, обеспечивающими проведе-
ние эвакуационных мероприятий.

Эвакуационные органы в пределах своей компетенции и в соответствии с решением 
председателя эвакуационной комиссии имеют право отдавать распоряжения по во-
просам проведения эвакуационных мероприятий и их всестороннего обеспечения. Эти 
распоряжения обязательны для исполнения руководителями объектов экономики, уч-
реждений и организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм соб-
ственности, расположенных на территории городского округа Нальчик.

3.7.Комиссия ПУФ создается в целях организации заблаговременного планирования 
и координации выполнения мероприятий по повышению устойчивости функциониро-
вания предприятий, организаций, учреждений и систем жизнеобеспечения г.о. Нальчик 
в условиях чрезвычайных ситуаций, а также в условиях военного времени.

3.8.В состав сил и средств г.о. Нальчик, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, включаются силы ПСО МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик, службы ГО г.о.Нальчик, нештатные формирования ГО орга-
низации.

Силы и средства должны находиться в постоянной готовности к действию в чрезвы-
чайных ситуациях и проведению работ по их ликвидации.

Все аварийно-спасательные службы, профессиональные и нештатные форми-
рования ГО подлежат обязательному учету в МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик и аттестации соответствующими аттестационными комиссиями соответ-
ствующих органов.

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений 
должны иметь соответствующую подготовку и документы, подтверждающие их атте-
стацию на проведение аварийно-спасательных работ.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

4.1.Граждане, проживающие на территории городского округа Нальчик, имеют право:
4.1.1 на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций;
4.1.2 в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать 

средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначен-
ное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, городскому округу Нальчик, 
предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории город-
ского округа Нальчик;
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4.1.3 быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в опре-
деленных местах пребывания на территории городского округа Нальчик, и о мерах 
необходимой безопасности;

4.1.4 обращаться лично, а также направлять в государственные органы и орган 
местного самоуправления городского округа Нальчик индивидуальные и коллективные 
обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

4.1.5 участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.1.6 на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций; 

4.1.7 на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за про-
живание, и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

4.1.8 на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их 
здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.1.9 на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с уве-
чьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работ-
ников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья, в соответствии 
с действующим законодательством;

4.1.10 на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 
умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 
для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении 
гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и право-
порядка;

4.1.11 порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам Российской Федерации, устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

4.2.Граждане, проживающие на территории городского округа Нальчик, обязаны:
4.2.1 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

4.2.2 соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, 
не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требова-
ний экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций;

4.2.3 изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни 
людей на водных объектах, правила пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки 
в указанной области;

4.2.4 выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

4.2.5 при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.

4.3.Предприятия, учреждения и организации городского округа Нальчик независимо 
от ведомственной принадлежности и форм собственности обязаны:

4.3.1 планировать и осуществлять необходимые меры по защите работников орга-
низаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения 
от чрезвычайных ситуаций;

4.3.2 планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

4.3.3 обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению 
сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осущест-
влять обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях в составе формирований.

Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и экс-
плуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или 
представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций 
в военное и мирное время, создают формирования ГО в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, и поддерживают их в состоянии постоянной 
готовности;

4.3.4 создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы опове-
щения о чрезвычайных ситуациях;

4.3.5 обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ на подведомственных объектах производственного и социального на-
значения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.3.6 финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведом-
ственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных 
ситуаций;

4.3.7 создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

4.3.8 представлять в установленном порядке информацию в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников орга-
низаций и население, попадающее в зону заражения, об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

4.3.9 обеспечивать и поддерживать в постоянной готовности индивидуальные и кол-
лективные средства защиты работников;

4.3.10 создавать и постоянно совершенствовать учебно-материальную базу для 
подготовки своего персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях.

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

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

осуществляется за счет средств местного бюджета. 
5.2.Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций про-

водится за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также средств ор-
ганизаций.

5.3.Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций проводит-
ся за счет средств организаций, объектов - виновников аварии, катастрофы, экологи-
ческого бедствия или за счет федерального, республиканского и местного бюджетов 
при ликвидации последствий стихийных бедствий.

5.4.Резервы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - особый запас продовольствия и пищевого сырья, медицинского имущества 
и медикаментов, инженерно-технических и транспортных средств, основных видов 
топлива, средств индивидуальной защиты, а также иных материальных ценностей и 
финансовых ресурсов, предназначенных для принятия неотложных мер по ликвида-
ции возникших на территории городского округа Нальчик, создаются и хранятся уста-
новленным порядком по решению Местной администрации городского округа Нальчик.

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 №2471

 БЕГИМ №2471
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2471

«31» ДЕКАБРЯ 2015г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Обеспечение деятельности по вопросам
организации похорон и предоставление связанных с ними услуг

населению городского округа Нальчик», утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик

от 9 июня 2010 года №1041

В связи с обращением Муниципального унитарного предприятия «Комбинат ри-
туальных услуг», в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года 
№8-ФЗ (ред. от 28 ноября 2015 года) «О погребении и похоронном деле» и Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 1997 года №15-РЗ «О погребении и 
похоронном деле», а также СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к раз-
мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного на-
значения» от 28 июня 2011 года Местная администрация городского округа Нальчик                                             
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Обеспечение деятельности по вопросам организации похорон и предо-
ставление связанных с ними услуг населению городского округа Нальчик», утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 9 июня 
2010 года №1041, изложив пункты 1.4. и 1.5. в следующей редакции:

«1.4. 1) Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ (ред. от 28 ноября 
2015 года) «О погребении и похоронном деле»;

2) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 1997 года №15-РЗ «О по-
гребении и похоронном деле»;

3) СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 июня 2011 года №84г.

1.5. Результат исполнения муниципальной услуги - обеспечение деятельности по во-
просам организации похорон и предоставление связанных с ними услуг для населения 
городского округа Нальчик, в том числе резервирование земельных участков на город-
ских кладбищах под будущее захоронение и согласование повторного захоронения в 
одну и ту же могилу тела родственника (родственников) с учетом нормативов, пред-
усмотренных СанПин 2.1.2882-11 от 28 июня 2011 года и кладбищенского периода».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик.

3.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

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
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4.1.3 быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в опре-
деленных местах пребывания на территории городского округа Нальчик, и о мерах 
необходимой безопасности;

4.1.4 обращаться лично, а также направлять в государственные органы и орган 
местного самоуправления городского округа Нальчик индивидуальные и коллективные 
обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

4.1.5 участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.1.6 на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций; 

4.1.7 на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за про-
живание, и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

4.1.8 на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их 
здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.1.9 на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с уве-
чьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работ-
ников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья, в соответствии 
с действующим законодательством;

4.1.10 на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 
умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 
для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении 
гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и право-
порядка;

4.1.11 порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам Российской Федерации, устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

4.2.Граждане, проживающие на территории городского округа Нальчик, обязаны:
4.2.1 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

4.2.2 соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, 
не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требова-
ний экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций;

4.2.3 изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни 
людей на водных объектах, правила пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки 
в указанной области;

4.2.4 выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

4.2.5 при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.

4.3.Предприятия, учреждения и организации городского округа Нальчик независимо 
от ведомственной принадлежности и форм собственности обязаны:

4.3.1 планировать и осуществлять необходимые меры по защите работников орга-
низаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения 
от чрезвычайных ситуаций;

4.3.2 планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

4.3.3 обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению 
сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осущест-
влять обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях в составе формирований.

Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и экс-
плуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или 
представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций 
в военное и мирное время, создают формирования ГО в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, и поддерживают их в состоянии постоянной 
готовности;

4.3.4 создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы опове-
щения о чрезвычайных ситуациях;

4.3.5 обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ на подведомственных объектах производственного и социального на-
значения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.3.6 финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведом-
ственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных 
ситуаций;

4.3.7 создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

4.3.8 представлять в установленном порядке информацию в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников орга-
низаций и население, попадающее в зону заражения, об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

4.3.9 обеспечивать и поддерживать в постоянной готовности индивидуальные и кол-
лективные средства защиты работников;

4.3.10 создавать и постоянно совершенствовать учебно-материальную базу для 
подготовки своего персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях.

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

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

осуществляется за счет средств местного бюджета. 
5.2.Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций про-

водится за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также средств ор-
ганизаций.

5.3.Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций проводит-
ся за счет средств организаций, объектов - виновников аварии, катастрофы, экологи-
ческого бедствия или за счет федерального, республиканского и местного бюджетов 
при ликвидации последствий стихийных бедствий.

5.4.Резервы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - особый запас продовольствия и пищевого сырья, медицинского имущества 
и медикаментов, инженерно-технических и транспортных средств, основных видов 
топлива, средств индивидуальной защиты, а также иных материальных ценностей и 
финансовых ресурсов, предназначенных для принятия неотложных мер по ликвида-
ции возникших на территории городского округа Нальчик, создаются и хранятся уста-
новленным порядком по решению Местной администрации городского округа Нальчик.

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 №2471

 БЕГИМ №2471
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2471

«31» ДЕКАБРЯ 2015г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Обеспечение деятельности по вопросам
организации похорон и предоставление связанных с ними услуг

населению городского округа Нальчик», утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик

от 9 июня 2010 года №1041

В связи с обращением Муниципального унитарного предприятия «Комбинат ри-
туальных услуг», в целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года 
№8-ФЗ (ред. от 28 ноября 2015 года) «О погребении и похоронном деле» и Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 1997 года №15-РЗ «О погребении и 
похоронном деле», а также СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к раз-
мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного на-
значения» от 28 июня 2011 года Местная администрация городского округа Нальчик                                             
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Обеспечение деятельности по вопросам организации похорон и предо-
ставление связанных с ними услуг населению городского округа Нальчик», утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 9 июня 
2010 года №1041, изложив пункты 1.4. и 1.5. в следующей редакции:

«1.4. 1) Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ (ред. от 28 ноября 
2015 года) «О погребении и похоронном деле»;

2) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 1997 года №15-РЗ «О по-
гребении и похоронном деле»;

3) СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 июня 2011 года №84г.

1.5. Результат исполнения муниципальной услуги - обеспечение деятельности по во-
просам организации похорон и предоставление связанных с ними услуг для населения 
городского округа Нальчик, в том числе резервирование земельных участков на город-
ских кладбищах под будущее захоронение и согласование повторного захоронения в 
одну и ту же могилу тела родственника (родственников) с учетом нормативов, пред-
усмотренных СанПин 2.1.2882-11 от 28 июня 2011 года и кладбищенского периода».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик.

3.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

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
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 БЕГИМ №2473
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2473

«31» ДЕКАБРЯ 2015г.

О муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.179 
и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик КБР от 8 октября 2015 года №497 об утверждении перечня муници-
пальных программ городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов и в целях обеспечения сбалансированного экономического раз-вития Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление муниципальны-
ми финансами в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы».

2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик» 
при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на соответствующие 
годы предусмотреть средства на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016-
2018 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамен-
та финансов Д.Ч.Кясову.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «31» декабря 2015 г. №2473

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в го-

родском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016-2018 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Департамент 
финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик»

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет

Структура муници-
пальной программы, 
перечень подпрограмм, 
отдельных мероприя-
тий (при наличии)

1) Нормативно-методическое обеспечение организации 
бюджетного процесса в городском округе Нальчик.
2) Обеспечение сбалансированности местного бюджета и 
повышение эффективности бюджетных расходов.
3) Управление муниципальным долгом.
4) Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение стратегического планирования, долго-
срочной сбалансированности, устойчивости бюджетной 
системы, высокого качества управления муниципальны-
ми финансами с целью эффективного решения задач 
социально-экономического развития городского округа 
Нальчик.

Задачи муниципальной 
программы

1.Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствование нормативно-правового регулирова-
ния в сфере бюджетного процесса.
2.Организация работы и выполнение полномочий по фор-
мированию, утверждению и исполнению местного бюдже-
та городского округа Нальчик, в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства и использованием 
программно-целевых методов планирования расходов.
3.Регулирование долговой нагрузки на бюджет город-
ского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема 
муниципального долга с целью минимизации расходов 
бюджета на его обслуживание.
4.Формирование и развитие механизмов, обеспечиваю-
щих Департаменту финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик реализацию муниципальной 
программы.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Муниципальная программа содержит 3 этапа, каждый из 
которых предусматривает решение задач, заложенных в 
программе, в цикличном режиме и направлена на обеспе-
чение Департаментом финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик высокого качества управления 
финансово-бюджетной сферой в 2016-2018 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.

Целевые индикаторы 1.Отношение количества разработанных в отчетном 
финансовом периоде нормативно-правовых докумен-
тов по сопровождению бюджетного процесса к объему, 
необходимому для соблюдения требований бюджетного 
законодательства – 100%.
2.Доля сформированного в составе местного бюджета 
городского округа Нальчик размера резервного фонда 
Местной администрации городского округа Нальчик к за-
планированному уровню – 100%.
3.Доля доходов, поступивших в бюджет городского округа 
Нальчик, к установленным на отчетный финансовый год 
плановым значениям - 90%.
4.Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом 
году бюджетных обязательств к общему объему бюджет-
ных обязательств – 90%.
5.Доля расходов местного бюджета, сформированных в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме рас-
ходов, за исключением расходов по переданным полно-
мочиям – 90%.
6.Отношение объема муниципального долга к годовому 
объему доходов бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоя-
щих уровней – не более 20%.
7.Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в общем объеме расходов бюджета (за исключением рас-
ходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов 
вышестоящих уровней) – не более 10%.
8.Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на 
оплату труда) и программно-техническими средствами 
специалистов Департамента финансов, занятых испол-
нением муниципальной программы, в общем объеме 
расходов на оплату труда и приобретение программно-
технических средств данного подразделения. – 100%.

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований по муниципаль-
ной программе - 115317,8 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 76 200,2 тыс. рублей (средства местного бюд-
жета);
2017 год – 19 115,8 тыс. рублей (средства местного бюд-
жета);
2018 год – 20 001,8 тыс. рублей (средства местного бюд-
жета).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК.

 Система управления муниципальными финансами городского округа Нальчик сло-
жилась в результате серьезной работы по совершенствованию бюджетного процесса, 
обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых техно-
логий в формирование и исполнение бюджета. 

 Бюджетно-финансовая система в городском округе Нальчик развивается в условиях 
непрерывно меняющегося федерального и регионального законодательства, что за-
трудняет осуществление среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. Вме-
сте с тем, в последние годы удавалось сохранять стабильность исполнения расходных 
обязательств, при высокой степени прозрачности бюджета.

 В соответствии с проводимой бюджетной политикой на федеральном и региональ-
ном уровнях осуществляется реформирование бюджетного сектора экономики город-
ского округа Нальчик и повышение качества управления муниципальными финансами. 

 В результате произведенных преобразований, сформирована основа современной 
системы управления муниципальными финансами, внедрение инструментов бюдже-
тирования, ориентированных на результат, в том числе:

- перспективное (среднесрочное) финансовое планирование;
- применение программно-целевого планирования;
- формирование реестра расходных обязательств;
- применение механизма финансирования муниципальных учреждений в виде фи-

нансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений путем предостав-
ления субсидий на выполнение муниципального задания, финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений на основании бюджетной сметы;

- работа по обеспечению доступности информации по разработке, рассмотрению, 
утверждению и исполнению бюджета городского округа Нальчик, в том числе путем 
проведения публичных слушаний проекта бюджета города на очередной финансовый 
год и плановый период, отчетов об его исполнении. 

 На текущий момент в Департаменте финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик сложился определенный уровень автоматизации различных функций и 
процессов, адекватный уровню развития сферы управления общественными финан-
сами.

Проводимая Департаментом финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик работа в области улучшения качества осуществления бюджетного процесса 
получает высокую оценку Министерства финансов КБР.

Однако, сложная ситуация в развитии экономики страны, нестабильность мирового 
финансового рынка оказывают влияние на поступление доходов в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации и сокращение объемов финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных образований. В настоящее время сохраняется ряд недо-
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статков, ограничений и нерешенных проблем, что характерно также в целом для всей 
бюджетной системы Российской Федерации:

- слабая увязка стратегического и бюджетного планирования;
- формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения госу-

дарственных услуг (выполнения работ);
- недостаточная действенность системы государственного финансового контроля и 

его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском 

округе Нальчик на 2016-2018 годы» направлена на урегулирование нерешенных про-
блем в сфере управления муниципальными финансами и ориентирована на создание 
общих условий для всех участников бюджетного процесса. Реализация мероприятий 
по внедрению программно-целевых методов управления приведет к повышению каче-
ства управления муниципальными финансами в городском округе Нальчик, что, в свою 
очередь, обеспечит максимально эффективное и прозрачное использование муници-
пальных финансов и создаст благоприятные условия для экономического развития 
городского округа.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющий 
управление реализацией программы и обладающий правом вносить предложения об 
изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее 
задач.

Приоритетным направлением развития городского округа Нальчик, согласно Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Нальчик, является укре-
пление и развитие позиций города как административного, культурного, инновацион-
ного и общественного центра на основе интенсификации социально-экономического 
развития, выраженного в повышении качества жизни населения, устойчивых темпах 
экономического роста и поддержании стабильной экологической обстановки.

Целью муниципальной программы является обеспечение стратегического планиро-
вания, долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы, высо-
кого качества управления муниципальными финансами для эффективного решения 
задач социально-экономического развития городского округа Нальчик.

Для достижения указанной цели в рамках муниципальной программы предусматри-
вается реализация следующих подпрограмм:

1) нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в го-
родском округе Нальчик;

2) обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективно-
сти бюджетных расходов;

3) управление муниципальным долгом;
4) обеспечение реализации муниципальной программы.
В качестве приоритетных выделены следующие задачи:
1.Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нор-

мативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
2.Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению 

и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов 
планирования расходов.

3.Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимиза-
ция структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюд-
жета на его обслуживание.

4. Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной про-
граммы. 

Решение поставленных задач будет осуществляться с учетом:
 прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистичных 

оценках при формировании бюджета городского округа Нальчик;
-полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов;
-планирования бюджетных ассигнований, исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств;
-принятия новых расходных обязательств, при наличии четкой оценки необходимых 

для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения с учетом 
сроков и механизмов их реализации;

-соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расход-
ных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокраще-
ния) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по сро-
кам и направлениям действия и включает:

-разработку проектов нормативных правовых актов городского округа Нальчик, не-
обходимых для выполнения программы;

-взаимодействие с органами государственной власти КБР по вопросам, относящим-
ся к сфере деятельности МКУ «Департамент финансов Местной администрации го-
родского округа Нальчик»;

-уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически до-
стигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации 
программы;

-управление программой, эффективное использование средств, выделенных на ре-
ализацию программы;

-представление в установленном порядке отчета о ходе исполнения мероприятий по 
реализации программы.

Основным финансовым риском реализации программы является существенное 
ухудшение параметров поступления доходов в бюджет городского округа Нальчик, что 
влечет за собой увеличение дефицита бюджета муниципального образования, объ-
ема муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски 
использования при формировании документов стратегического планирования (в том 
числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу 
доходов бюджета муниципального образования.

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами за-
висит не только от действий Департамента финансов, осуществляющего организацию 
составления и исполнения бюджета муниципального образования, но и от всех участ-
ников бюджетного процесса.

Переход к формированию бюджета муниципального образования с применением 
программно-целевого метода планирования расходов предъявляет дополнительные 
требования к устойчивости бюджетной системы в части гарантированного обеспе-
чения финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств. Тем самым 
реализуется возможность полноценного применения программно-целевого метода 
планирования бюджета, что создает прочную основу для системного повышения эф-
фективности бюджетных расходов.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
-создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, 

повышение уровня и качества жизни населения городского округа Нальчик;
-перевод большей части расходов местного бюджета городского округа Нальчик на 

принцип программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эф-
фективности их использования;

-обеспечение соответствия муниципальных финансов современным стандартам по-
дотчётности и прозрачности.

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы позволит к оконча-
нию 2018 года достичь следующих значений целевых индикаторов:

№ 
пп

Наименование показателей результатов Единица 
измерения

Прогноз конеч-
ных результатов 

1. Отношение количества разработанных в 
отчетном финансовом периоде нормативно 
- правовых документов по сопровождению 
бюджетного процесса к объему, необходимому 
для соблюдения требований бюджетного за-
конодательства

% 100%

2. Доля сформированного в составе местного 
бюджета городского округа Нальчик размера 
резервного фонда Местной администрации 
городского округа Нальчик к запланированному 
уровню

% 100%

3. Доля доходов, поступивших в бюджет город-
ского округа Нальчик, к установленным на от-
четный финансовый год плановым значениям

% 90%

4. Доля принятых и выполненных в отчетном 
финансовом году бюджетных обязательств к 
общему объему бюджетных обязательств

% 90%

5. Доля расходов местного бюджета, сформиро-
ванных в рамках муниципальных программ, в 
общем объеме расходов

% 90%

6. Отношение объема муниципального долга к 
годовому объему доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных посту-
плений из бюджетов вышестоящих уровней

% Не более 20%

7. Доля расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в общем объеме расходов бюджета 
(за исключением расходов, осуществляемых 
за счет субвенций из бюджетов вышестоящих 
уровней) 

% Не более 10%

8. Обеспеченность оплаты труда (включая начис-
ления на оплату труда) и программно-техниче-
скими средствами специалистов Департамента 
финансов, занятых исполнением муниципаль-
ной программы в общем объеме расходов на 
оплату труда и приобретение программно-тех-
нических средств данного подразделения.

% 100%

Раздел 4. СРОКИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа содержит 3 этапа, каждый из которых предусматривает 
решение задач, заложенных в программе, в цикличном режиме и направлена на обе-
спечение Департаментом финансов Местной администрации городского округа Наль-
чик высокого качества управления финансово-бюджетной сферой в 2016 - 2018 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.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

В рамках поставленных задач программы предусматривается выполнение комплек-
са мероприятий по следующим направлениям:

Подпрограмма 1: «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса в городском округе Нальчик» 

Цель подпрограммы: реализация комплекса мероприятий, направленных на совер-
шенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса.

Задачи подпрограммы: 
-разработка и утверждение необходимых правовых актов и методических указаний 

в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджет-
ного законодательства; 

-соблюдение требования о ежегодном формировании в составе местного бюджета 
резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик в размере, ут-
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статков, ограничений и нерешенных проблем, что характерно также в целом для всей 
бюджетной системы Российской Федерации:

- слабая увязка стратегического и бюджетного планирования;
- формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения госу-

дарственных услуг (выполнения работ);
- недостаточная действенность системы государственного финансового контроля и 

его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском 

округе Нальчик на 2016-2018 годы» направлена на урегулирование нерешенных про-
блем в сфере управления муниципальными финансами и ориентирована на создание 
общих условий для всех участников бюджетного процесса. Реализация мероприятий 
по внедрению программно-целевых методов управления приведет к повышению каче-
ства управления муниципальными финансами в городском округе Нальчик, что, в свою 
очередь, обеспечит максимально эффективное и прозрачное использование муници-
пальных финансов и создаст благоприятные условия для экономического развития 
городского округа.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющий 
управление реализацией программы и обладающий правом вносить предложения об 
изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее 
задач.

Приоритетным направлением развития городского округа Нальчик, согласно Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа Нальчик, является укре-
пление и развитие позиций города как административного, культурного, инновацион-
ного и общественного центра на основе интенсификации социально-экономического 
развития, выраженного в повышении качества жизни населения, устойчивых темпах 
экономического роста и поддержании стабильной экологической обстановки.

Целью муниципальной программы является обеспечение стратегического планиро-
вания, долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы, высо-
кого качества управления муниципальными финансами для эффективного решения 
задач социально-экономического развития городского округа Нальчик.

Для достижения указанной цели в рамках муниципальной программы предусматри-
вается реализация следующих подпрограмм:

1) нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в го-
родском округе Нальчик;

2) обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективно-
сти бюджетных расходов;

3) управление муниципальным долгом;
4) обеспечение реализации муниципальной программы.
В качестве приоритетных выделены следующие задачи:
1.Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нор-

мативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
2.Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению 

и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов 
планирования расходов.

3.Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимиза-
ция структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюд-
жета на его обслуживание.

4. Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной про-
граммы. 

Решение поставленных задач будет осуществляться с учетом:
 прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистичных 

оценках при формировании бюджета городского округа Нальчик;
-полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов;
-планирования бюджетных ассигнований, исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств;
-принятия новых расходных обязательств, при наличии четкой оценки необходимых 

для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения с учетом 
сроков и механизмов их реализации;

-соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расход-
ных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокраще-
ния) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по сро-
кам и направлениям действия и включает:

-разработку проектов нормативных правовых актов городского округа Нальчик, не-
обходимых для выполнения программы;

-взаимодействие с органами государственной власти КБР по вопросам, относящим-
ся к сфере деятельности МКУ «Департамент финансов Местной администрации го-
родского округа Нальчик»;

-уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически до-
стигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации 
программы;

-управление программой, эффективное использование средств, выделенных на ре-
ализацию программы;

-представление в установленном порядке отчета о ходе исполнения мероприятий по 
реализации программы.

Основным финансовым риском реализации программы является существенное 
ухудшение параметров поступления доходов в бюджет городского округа Нальчик, что 
влечет за собой увеличение дефицита бюджета муниципального образования, объ-
ема муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски 
использования при формировании документов стратегического планирования (в том 
числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу 
доходов бюджета муниципального образования.

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами за-
висит не только от действий Департамента финансов, осуществляющего организацию 
составления и исполнения бюджета муниципального образования, но и от всех участ-
ников бюджетного процесса.

Переход к формированию бюджета муниципального образования с применением 
программно-целевого метода планирования расходов предъявляет дополнительные 
требования к устойчивости бюджетной системы в части гарантированного обеспе-
чения финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств. Тем самым 
реализуется возможность полноценного применения программно-целевого метода 
планирования бюджета, что создает прочную основу для системного повышения эф-
фективности бюджетных расходов.

Раздел 3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
-создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, 

повышение уровня и качества жизни населения городского округа Нальчик;
-перевод большей части расходов местного бюджета городского округа Нальчик на 

принцип программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эф-
фективности их использования;

-обеспечение соответствия муниципальных финансов современным стандартам по-
дотчётности и прозрачности.

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы позволит к оконча-
нию 2018 года достичь следующих значений целевых индикаторов:

№ 
пп

Наименование показателей результатов Единица 
измерения

Прогноз конеч-
ных результатов 

1. Отношение количества разработанных в 
отчетном финансовом периоде нормативно 
- правовых документов по сопровождению 
бюджетного процесса к объему, необходимому 
для соблюдения требований бюджетного за-
конодательства

% 100%

2. Доля сформированного в составе местного 
бюджета городского округа Нальчик размера 
резервного фонда Местной администрации 
городского округа Нальчик к запланированному 
уровню

% 100%

3. Доля доходов, поступивших в бюджет город-
ского округа Нальчик, к установленным на от-
четный финансовый год плановым значениям

% 90%

4. Доля принятых и выполненных в отчетном 
финансовом году бюджетных обязательств к 
общему объему бюджетных обязательств

% 90%

5. Доля расходов местного бюджета, сформиро-
ванных в рамках муниципальных программ, в 
общем объеме расходов

% 90%

6. Отношение объема муниципального долга к 
годовому объему доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных посту-
плений из бюджетов вышестоящих уровней

% Не более 20%

7. Доля расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в общем объеме расходов бюджета 
(за исключением расходов, осуществляемых 
за счет субвенций из бюджетов вышестоящих 
уровней) 

% Не более 10%

8. Обеспеченность оплаты труда (включая начис-
ления на оплату труда) и программно-техниче-
скими средствами специалистов Департамента 
финансов, занятых исполнением муниципаль-
ной программы в общем объеме расходов на 
оплату труда и приобретение программно-тех-
нических средств данного подразделения.

% 100%

Раздел 4. СРОКИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа содержит 3 этапа, каждый из которых предусматривает 
решение задач, заложенных в программе, в цикличном режиме и направлена на обе-
спечение Департаментом финансов Местной администрации городского округа Наль-
чик высокого качества управления финансово-бюджетной сферой в 2016 - 2018 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.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

В рамках поставленных задач программы предусматривается выполнение комплек-
са мероприятий по следующим направлениям:

Подпрограмма 1: «Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного 
процесса в городском округе Нальчик» 

Цель подпрограммы: реализация комплекса мероприятий, направленных на совер-
шенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса.

Задачи подпрограммы: 
-разработка и утверждение необходимых правовых актов и методических указаний 

в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджет-
ного законодательства; 

-соблюдение требования о ежегодном формировании в составе местного бюджета 
резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик в размере, ут-
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вержденном Советом местного самоуправления городского округа Нальчик. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
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.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муниципаль-

ной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы указаны в приложении №1 к му-

ниципальной программе.
Подпрограмма 2: «Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повыше-

ние эффективности бюджетных расходов» 
Цель подпрограммы: организация работы и выполнение полномочий по формиро-

ванию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием про-
граммно-целевых методов планирования расходов.

Задачи подпрограммы:
-планирование сбалансированного бюджета городского округа Нальчик;
-исполнение местного бюджета городского округа Нальчик и формирование отчет-

ности об исполнении бюджета;
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
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.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муниципаль-

ной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы указаны в приложении №1 к му-

ниципальной программе.
Подпрограмма 3: «Управление муниципальным долгом». 
Цель подпрограммы: оптимизация структуры и объема муниципального долга с це-

лью минимизации расходов местного бюджета на его обслуживание и повышение фи-
нансовой устойчивости городского округа Нальчик.

Задачи подпрограммы:
-обеспечение финансирования дефицита бюджета городского округа Нальчик при 

сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на эконо-
мически безопасном уровне;

-регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик. 
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
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.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муниципаль-

ной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы указаны в приложении №1 к му-

ниципальной программе.
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Цель подпрограммы: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих МКУ 

«Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик» реали-
зацию муниципальной программы. 

Задачи подпрограммы:
-создание условий (оплата труда, приобретение программно-технических средств, 

прочее) для обязательного выполнения сотрудниками Департамента финансов муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы».

Этапы и сроки реализации подпрограммы:
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.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муниципаль-

ной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы указаны в приложении №1 к му-

ниципальной программе.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в прило-
жении №2 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В рамках данной муниципальной программы: «Управление муниципальными фи-
нансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности городского округа Нальчик не предусмотрены.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

 Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной про-
граммы и подпрограмм, их значениях отражены в приложении №1 к муниципальной 
программе.

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикаторами му-

ниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач муни-
ципальной программы.

Раздел 10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расход-
ных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований местного бюджета городского округа Нальчик, предусмотренных Решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном бюджете 
городского округа Нальчик на очередной финансовый год и на плановый период (да-
лее - бюджетные ассигнования), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетных источников в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик приведено в Приложении №4 к муници-
пальной программе.

Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Необходимость оценки эффективности реализации государственных (муниципаль-
ных) программ закреплена в ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. Оценка эффективности 
реализации настоящей муниципальной программы будет производиться в соответ-
ствии с приложением №3 «Методика и критерии оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Нальчик» к Порядку разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик, 
утвержденному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 11 сентября 2015 года № 1656 путем ежегодного сопоставления: 

1) фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной про-
граммы; 

2) фактических и планируемых объемов расходов местного бюджета городского 
округа Нальчик на реализацию муниципальной программы и ее основных меропри-
ятий; 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципаль-
ной программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям ре-
ализации программы в нее могут быть внесены изменения.

Реализация целей данной муниципальной программы позволит организовать про-
цедуру планирования и исполнения доходов бюджета и расходных обязательств, со-
ставления бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств, 
обеспечит единство нормативно-правового регулирования в сфере управления муни-
ципальными финансами.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1. 
Наименование подпро-
граммы

Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса

Исполнители мероприя-
тий подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Департамент 
финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик»

Цель подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствование нормативно-правового регулирова-
ния в сфере бюджетного процесса.

Задачи подпрограммы 1.Разработка и утверждение необходимых норматив-
но-правовых актов и методических указаний в области 
организации бюджетного процесса, соответствующих 
требованиям бюджетного законодательства.
2.Ежегодное формирование в составе местного бюджета 
городского округа Нальчик резервного фонда Местной 
администрации городского округа Нальчик.

Показатели результа-
тивности подпрограммы

1.Отношение количества разработанных в отчетном 
финансовом периоде нормативно - правовых докумен-
тов по сопровождению бюджетного процесса к объему, 
необходимому для соблюдения требований бюджетного 
законодательства – 100%.
2.Доля сформированного в составе местного бюджета 
городского округа Нальчик размера резервного фонда 
Местной администрации городского округа Нальчик к за-
планированному уровню – 100%.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

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.

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Задача 1 подпрограммы: не требует финансирования.
Задача 2 подпрограммы: общий объем финансирования 
за счет средств местного бюджета – 9 000,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 3000,0 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета;
2017 год – 3000,0 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета;
2018 год – 3000,0 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета.

 
  

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Бюджетный процесс на уровне местного самоуправления представляет собой сово-
купность регулируемых нормами процессуального права отношений, складывающих-
ся между органами местного самоуправления и другими участниками бюджетного про-
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цесса по поводу составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения 
и исполнения местного бюджета.

Бюджетный процесс на уровне местного самоуправления строится в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ, а также на основании нормативных актов, принимаемых 
самими органами местного самоуправления.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса РФ принятие нормативных правовых 
актов об установлении порядка составления и рассмотрения проектов местных бюд-
жетов, утверждения и исполнения местных бюджетов, осуществления контроля за их 
исполнением и утверждения отчетов об их исполнении отнесено к компетенции орга-
нов местного самоуправления. 

 Изучение нормативных актов Местной администрации городского округа Нальчик, 
сопровождающих бюджетный процесс, свидетельствует о том, что такие документы 
приняты и действуют.

Текущее состояние сферы реализации данной подпрограммы в городском округе 
Нальчик характеризуется следующим образом:

1) процесс формирования нормативно-правовой и организационной базы регули-
рования бюджетных и межбюджетных отношений, отвечающей новым требованиям 
бюджетного законодательства, происходит на регулярной основе;

2) поэтапно внедряются инструменты бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат: разработка муниципальных целевых программ, конкурсный порядок отбора 
вновь принимаемых расходных обязательств, автоматизация процессов планирова-
ния и исполнения бюджета; 

3) в структурных подразделениях Местной администрации городского округа Наль-
чик проведены подготовительные мероприятия по внедрению программно-целевых 
методов планирования расходов.

Своевременная разработка и утверждение необходимых правовых актов и методи-
ческих указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих тре-
бованиям бюджетного законодательства, будет способствовать качественной органи-
зации планирования и исполнения расходных обязательств, составлению бюджетной 
отчетности главными распорядителями бюджетных средств, обеспечит единство нор-
мативно-правового регулирования в сфере управления муниципальными финансами.

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации данной 
подпрограммы является создание условий для эффективного выполнения полномо-
чий Местной администрации городского округа Нальчик путем совершенствования су-
ществующей нормативной правовой базы, регулирующей межбюджетные отношения, 
и методик распределения межбюджетных трансфертов. 

Целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на совер-
шенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 
Поставленная цель будет достигаться через решение следующих задач:

-разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методиче-
ских указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требо-
ваниям бюджетного законодательства;

-ежегодное формирование в составе местного бюджета городского округа Нальчик 
резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик, необходимого 
для финансового обеспечения непредвиденных расходов Местной администрации го-
родского округа Нальчик. 

Программа предусматривает мониторинг следующих индикативных показателей:
-отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде норматив-

но - правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необхо-
димому для соблюдения требований бюджетного законодательства;

-доля сформированного в составе местного бюджета городского округа Нальчик раз-
мера резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик к запла-
нированному уровню.

Оба целевых индикатора к завершению срока каждого из 3-х этапов подпрограммы 
должны иметь результат в размере 100%.

Целевые индикаторы определяются на основании отчета о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния. От степени достижения целевых индикаторов зависит экономическая эффектив-
ность реализации Программы.

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов представлена в приложе-

нии №1 к настоящей Программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Задача 1: Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых ак-
тов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, со-
ответствующих требованиям бюджетного законодательства

В качестве ключевого мероприятия подпрограммы определено оперативное реаги-
рование на изменения, происходящие в нормативно – правовом законодательстве, 
касающиеся бюджетного процесса, с целью своевременной разработки необходимого 
методического сопровождения по планированию и исполнению бюджета городского 
округа Нальчик. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается со-
провождение актуальными нормативно - правовыми актами Департамент финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик для качественного исполнения 
возложенных на него функций.

Задача 2:Ежегодное формирование в составе местного бюджета городского округа 
Нальчик резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик на фи-
нансирование непредвиденных расходов.

По второй задаче подпрограммы предусмотрено мероприятие, касающееся доку-
ментационного сопровождения процедуры согласования Советом местного самоу-
правления городского округа Нальчик принятия решения о размере резервного фонда 
и формирование резервного фонда Местной администрации городского округа Наль-
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чик в полном объеме на соответствующий финансовый год и плановый период.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет базироваться на 

нормах и требованиях бюджетного законодательства Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также нормативных правовых актах органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик, регулирующих бюджетные правоотношения. 

4. Характеристика мер правового регулирования
 в сфере реализации подпрограммы.

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы приведены в приложении №3 к настоящей Программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий подпрограммы приведено в приложение №4 к настоящей Программе.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2.

Наименование подпрограммы Обеспечение сбалансированности местного 
бюджета и повышение эффективности бюджетных 
расходов

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Цель подпрограммы Организация работы и выполнение полномочий 
по формированию, утверждению и исполнению 
местного бюджета городского округа Нальчик, в 
соответствии с требованиями бюджетного законо-
дательства и использованием программно-целевых 
методов планирования расходов.

Задачи подпрограммы 1.Планирование сбалансированного бюджета го-
родского округа Нальчик.
2.Исполнение местного бюджета и формирование 
отчетности об исполнении бюджета городского 
округа Нальчик.

Показатели результативности 
подпрограммы

1.Доля доходов, поступивших в бюджет городского 
округа Нальчик, к установленным на отчетный фи-
нансовый год плановым значениям – 90%.
2.Доля принятых и выполненных в отчетном фи-
нансовом году бюджетных обязательств к общему 
объему бюджетных обязательств – 90%.
3.Доля расходов местного бюджета, сформирован-
ных в рамках муниципальных программ, в общем 
объеме расходов – 90%.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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.

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Задачи подпрограммы не требуют финансирова-
ния.

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем и прогноз ее развития

В настоящее время бюджет Местной администрации городского округа Нальчик 
характеризуется сбалансированностью, высоким уровнем текущих расходов, низким 
уровнем долга и относительно стабильной структурой в разрезе функциональной 
классификации.

Основные проблемные зоны рассматриваемой подпрограммы идентичны общерос-
сийским и региональным. Среди наиболее значимых и влияющих на достижение по-
ставленной цели необходимо выделить следующие:

1) недостаточная собираемость налоговых доходов, зачисляемых в местный бюд-
жет городского округа Нальчик, что ограничивает возможности развития экономики го-
родского округа Нальчик;

2) отсутствие взаимосвязи бюджетного планирования со стратегическим;
3) незавершенность процесса перехода к программно-целевым методам планиро-

вания. 
Также необходимо учитывать, что на состояние системы управления муниципальны-

ми финансами городского округа Нальчик могут повлиять следующие факторы:
1) изменения макроэкономической ситуации;
2) изменения в мировой финансовой системе;
3) изменения в финансовой системе Российской Федерации;
4) перераспределение полномочий между уровнями бюджетной системы Россий-

ской Федерации;
5) снижение темпов социально-экономического роста.
Данные риски могут оказывать наиболее существенное влияние на процесс реали-

зации настоящей подпрограммы.
Вместе с тем, реализация основных направлений бюджетной политики Местной ад-

министрации городского округа Нальчик позволит создать условия для формирования 
устойчивой и долгосрочной базы муниципальных финансов городского округа Нальчик.

Данный прогноз обоснован последовательностью реформирования бюджетного про-
цесса, ориентированного на совершенствование системы управления региональными 
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финансами, повышение эффективности бюджетных расходов и переходом к новым 
методам бюджетного планирования. 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью данной подпрограммы является организация работы и выполнение полно-
мочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского 
округа Нальчик, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и ис-
пользованием программно-целевых методов планирования расходов.

Подпрограмма определяет базовые принципы и задачи бюджетной политики Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в отношении использования бюджет-
ных средств, обеспечивающие достижение максимально возможного социального 
эффекта: 

-планирование сбалансированного бюджета городского округа Нальчик; 
-исполнение местного бюджета и формирование отчетности об исполнении местно-

го бюджета городского округа Нальчик.
В рамках подпрограммы выделено 3 показателя ее результативности, предполагаю-

щих поддержание значения каждого из них на уровне 90%: 
-доля доходов, поступивших в бюджет городского округа Нальчик, к установленным 

на отчетный финансовый год плановым значениям;
-доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обяза-

тельств к общему объему бюджетных обязательств; 
-доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных про-

грамм, в общем объеме расходов.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1.Обеспечение стабильности, устойчивости и предсказуемости бюджетной полити-

ки, обоснованной формированием местного бюджета на основе муниципальных про-
грамм с использованием программно-целевых методов планирования расходов.

2.Минимизация рисков нарушения сбалансированности местного бюджета городско-
го округа Нальчик.

3.Разработка и внесение в установленные сроки, в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства, проекта решения Совета Местного самоуправления о 
бюджете Местной администрации городского округа Нальчик на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Целевые индикаторы подпрограммы определяются на основании отчета о достиг-
нутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления. От степени достижения целевых индикаторов будет зависеть 
экономическая эффективность реализации Программы.

Сроки реализации подпрограммы: 2016-2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов представлена в приложе-

нии №1 к настоящей Программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов, сокращения темпов роста соб-
ственных доходов и увеличения темпов роста расходов бюджета перед Местной 
администрацией городского округа Нальчик стоит сложная задача по недопущению 
возникновения необеспеченных расходных обязательств, наращивания расходов, не 
имеющих четких результативных критериев. Ориентация на обеспечение сбаланси-
рованности местного бюджета и эффективности бюджетных расходов предполагает 
реализацию конкретных мероприятий подпрограммы:

Задача 1: Планирование сбалансированного бюджета городского округа Нальчик.
Мероприятием задачи 1 подпрограммы предусмотрено соблюдение требований и 

норм бюджетного законодательства РФ и КБР при формировании местного бюджета 
городского округа Нальчик, а также нормативно - правовых актов органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик, регулирующих бюджетные правоотношения.

Результатом реализации данного мероприятия является принятый в установлен-
ные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации сбалансированный бюджет городского округа Нальчик на очередной фи-
нансовый год и плановый период. Инструментом обеспечения результативности и эф-
фективности бюджетных расходов, ориентированных на достижение муниципальной 
политики, станет интеграция муниципальных программ в процесс бюджетного плани-
рования.

Задача 2: Исполнение местного бюджета городского округа Нальчик и формирова-
ние отчетности о его исполнении.

По 2-ой задаче данной подпрограммы предусматривается реализация мероприя-
тий, направленных на соблюдение принципа «жесткой экономии» бюджетных средств 
в процессе исполнения местного бюджета городского округа Нальчик за счет сокра-
щения неприоритетных расходов, а также формирование отчетности об исполнении 
местного бюджета городского округа Нальчик.

Данное мероприятие создаст условия для проведения взвешенной бюджетной по-
литики, направленной на оптимизацию принятых муниципальным образованием рас-
ходных обязательств. Своевременное и качественное формирование отчетности об 
исполнении бюджета городского округа Нальчик позволит оценить степень выполне-
ния расходных обязательств муниципального образования, предоставить участникам 
бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджет-
ными средствами информацию.

4. Характеристика мер правового регулирования
 в сфере реализации подпрограммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы приведены в приложении № 3.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
по этапам реализации подпрограммы
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Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий подпрограммы приведено в приложение №4.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3.

Наименование подпрограммы Управление муниципальным долгом
Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Цель подпрограммы Регулирование долговой нагрузки на бюджет го-
родского округа Нальчик, оптимизация структуры и 
объема муниципального долга с целью минимиза-
ции расходов бюджета на его обслуживание.

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Нальчик при сохранении 
объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание на экономически безопасном уровне.
2.Регулирование долговой нагрузки на бюджет 
городского округа Нальчик.

Показатели результативности 
подпрограммы

1.Отношение объема муниципального долга к годо-
вому объему доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений из 
бюджетов вышестоящих уровней – не более 20%.
2.Доля расходов на обслуживание муниципально-
го долга в общем объеме расходов бюджета (за 
исключением расходов, осуществляемых за счет 
субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) – 
не более 10%.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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.

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 58067,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 58067,5 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей

   
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Долговая политика является неотъемлемой частью финансовой политики Местной 
администрации городского округа Нальчик. При этом, основные положения долго-
вой политики подчинены общим целям финансовой политики. Политика заимствова-
ний Местной администрации городского округа Нальчик направлена на оптимизацию 
управления муниципальным долгом и недопущение необоснованного увеличения дол-
говой нагрузки на бюджет городского округа. Проведение ответственной долговой по-
литики предполагает обеспечение экономически обоснованного объема муниципаль-
ного долга и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.

В настоящее время остаток задолженности по бюджетному кредиту, полученному 
в 2011 году Местной администрацией городского округа Нальчик, составляет 57040,3 
тыс. руб. и подлежит погашению, согласно условиям заключенного с Министерством 
финансов КБР соглашения, в августе 2016 года. Платежи за пользование ресурсами 
оплачиваются своевременно и в полном объеме. Процентная ставка за пользование 
бюджетным кредитом установлена в размере 1/3 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ, действующей на дату заключения соглашения.

Величина долга на протяжении всего периода действия соглашения находится на 
безопасном уровне и соответствует, вместе с расходами на обслуживание долга, нор-
мативам Бюджетного кодекса РФ. Действующий бюджетный кредит предназначен для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования (кроме федеральных). Кредитная ставка не явля-
ется завышенной и отражает реальную кредитоспособность Местной администрации 
городского округа Нальчик как заемщика.

Затраты из местного бюджета на финансирование подпрограммы предусмотрены 
только на первоначальном ее этапе, последующие 2 этапа подпрограммы финансиро-
вания не предполагают в связи с прогнозированием погашения задолженности по бюд-
жетному кредиту на первом этапе. Таким образом, в 2017-2018 годах запланировано 
свести к нулю финансирование по данной подпрограмме, что совпадает с ожидаемым 
результатом реализации подпрограммы. 

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью данной подпрограммы является регулирование долговой нагрузки на бюджет 
городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с 
целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание. Достижение поставлен-
ной цели будет осуществляться через решение следующих задач:

-обеспечение финансирования дефицита бюджета городского округа Нальчик при 
сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на эко-
номически безопасном уровне, минимизация стоимости его обслуживания, снижение 



 №1-2     14 января  2016 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

рисков и равномерное распределение во времени связанных с долгом платежей;
-регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик.
Таким образом, основной ожидаемый конечный результат в управлении муници-

пальным долгом Местная администрация городского округа Нальчик видит в поддер-
жании на приемлемом уровне соответствия между размером долга и его реальными 
источниками погашения на любом временном участке. 

Целевые индикаторы подпрограммы определяются на основании отчета о достиг-
нутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления. От степени достижения целевых индикаторов будет зависеть 
экономическая эффективность реализации Программы.

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов представлена в приложе-

нии №1 к настоящей Программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях обеспечения оптимизации управления муниципальным долгом, подпро-
граммой предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспече-
ние приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального 
долга Местной администрации городского округа Нальчик. 

Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита бюджета городского округа Наль-
чик при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на 
экономически безопасном уровне.

Мероприятием, способствующим решению данной задачи, является контроль за со-
ответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслужи-
вание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
решением Совета местного самоуправления о бюджете городского округа Нальчик на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

 Задача 2: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик.
Мероприятием данной задачи подпрограммы является обслуживание муниципаль-

ного долга и своевременное погашение принятых долговых обязательств Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

Вместе с тем, определение оптимального объема долговой нагрузки на бюджет го-
родского округа Нальчик должно производиться исходя из прогноза основных показа-
телей местного бюджета, а также расчета расходов на обслуживание и погашение уже 
принятых и вновь привлекаемых долговых обязательств. 

4.Характеристика мер правового регулирования
 в сфере реализации подпрограммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы приведены в приложении № 3.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
 для реализации подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий подпрограммы приведены в приложение №4.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4. 

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент финансов Местной администрации городско-
го округа Нальчик»

Цель подпрограммы Формирование и развитие механизмов, обеспечи-
вающих Департаменту финансов Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик реализацию 
муниципальной программы. 

Задачи подпрограммы Создание условий (оплата труда, приобретение 
программно-технических средств, прочее) для обя-
зательного достижения Департаментом финансов 
целей муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

Показатели результативности 
подпрограммы

1.Обеспеченность оплаты труда (включая начисле-
ния на оплату труда) и программно-техническими 
средствами специалистов Департамента финан-
сов, занятых исполнением муниципальной про-
граммы в общем объеме расходов на оплату труда 
и приобретение программно-технических средств 
данного подразделения – 100%.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

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.

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Задача 1 подпрограммы:
2016 год – 15 132,7 тыс. руб. за счет средств мест-
ного бюджета;
2017 год – 16 115,8 тыс. руб. за счет средств мест-
ного бюджета;
2018 год – 17 001,8 тыс. руб. за счет средств мест-
ного бюджета.
Итого: 48 250,3 тыс. руб.

  
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, на-
правленные на создание условий для эффективной реализации всех подпрограмм 
(мероприятий) настоящей муниципальной программы.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспе-
чения реализации муниципальной программы осуществляет Департамент финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик. 

В рамках настоящей подпрограммы Департамент финансов обеспечивает: сбор и 
систематизацию статистической и аналитической информации о реализации меро-
приятий муниципальной программы; внедрение информационных технологий в целях 
управления реализацией муниципальной программы и контроль за ходом выполнения 
мероприятий муниципальной программы; мониторинг отдельных мероприятий, под-
программ и муниципальной программы в целом; подготовку отчета о ходе реализации 
и об оценке эффективности муниципальной программы.

Деятельность МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского 
округа Нальчик» направлена на проведение в рамках установленных полномочий по-
литики, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования бюд-
жетной системы муниципального образования.

Результатом реализации данного мероприятия является материально-техническое 
обеспечение МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик» в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения 
возложенных на него полномочий.

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование и развитие механизмов реализации 
муниципальной программы. 

Задача подпрограммы - создание условий (оплата труда, приобретение программно-
технических средств, прочее) для реализации МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик» целей муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы». 

Результатом реализации настоящей подпрограммы является качественное и эф-
фективное исполнение муниципальной программы Департаментом финансов Мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

Целевые индикаторы определяются на основании отчета о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния. От степени достижения целевых индикаторов зависит экономическая эффектив-
ность реализации Программы.

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов представлена в приложе-

нии №1 к настоящей Программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Задача 1: Создание условий (оплата труда, приобретение программно-технических 
средств, прочее) для безусловного достижения Департаментом финансов целей муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы». 

По данной задаче предусмотрены мероприятия по формированию и развитию обе-
спечивающих механизмов реализации муниципальной программы МКУ «Департамент 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик», включающих осущест-
вление информационно-аналитического и организационно - технического обеспече-
ния. 

4. Характеристика мер правового регулирования
 в сфере реализации подпрограммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы приведены в приложении № 3.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий подпрограммы приведены в приложение №4.
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Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами 

в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

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

№ п/п Наименование цели (за-
дачи)

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей Отношение значения показателя 
последнего года реализации про-
граммы к отчетному2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»
1. Цель: Обеспечение стратегического планирования, долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы, высокого качества управления муни-

ципальными финансами с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик
1.1 Задача 1: Реализация меро-

приятий, направленных на 
совершенствование норма-
тивно-правового регулиро-
вания в сфере бюджетного 
процесса

Показатель (индикатор) 
результата: Отношение ко-
личества разработанных в 
отчетном финансовом пери-
оде нормативно-правовых 
документов по сопровожде-
нию бюджетного процесса к 
объему, необходимому для 
соблюдения требований 
бюджетного законодатель-
ства. 

% 100 100 100 100 100 100

2.1. Задача 2: Организация ра-
боты и выполнение полно-
мочий по формированию, 
утверждению и исполнению 
местного бюджета городско-
го округа Нальчик, в соот-
ветствии с требованиями 
бюджетного законодатель-
ства и использованием про-
граммно-целевых методов 
планирования

Показатель (индикатор) 
результата: Доля рас-
ходов местного бюджета, 
сформированных в рамках 
муниципальных программ, в 
общем объеме расходов, за 
исключением расходов по 
переданным полномочиям.

% Х Х 90 90 90 Программно-целевые методы 
планирования расходов местного 
бюджета внедряются с 2016 года в 
рамках настоящей муниципальной 
программы, в связи с чем, отноше-
ние значения результата данного 
показателя за 2018 год к 2014 г. не 
рассчитывается.

3.1. Задача 3: Регулирование 
долговой нагрузки на бюд-
жет городского округа Наль-
чик, оптимизация структуры 
и объема муниципального 
долга с целью минимизации 
расходов бюджета на его 
обслуживание 

Показатель (индикатор) 
результата: Отношение 
объема муниципального 
долга к годовому объему 
доходов бюджета без учета 
утвержденного объема без-
возмездных поступлений 
из бюджетов вышестоящих 
уровней. 

%  не более 
20%

 не более 
20%

 не более 
20%

 не более 
20%

 не более 
20%

не более 20%

4.1. Задача 4: Формирование 
и развитие механизмов, 
обеспечивающих Департа-
менту финансов Местной 
администрации городского 
округа Нальчик реализацию 
муниципальной программы.

Показатель (индикатор) 
результата: Обеспеченность 
оплаты труда (включая на-
числения на оплату труда) 
и программно-техническими 
средствами специалистов 
Департамента финансов, 
занятых исполнением му-
ниципальной программы, в 
общем объеме расходов на 
оплату труда (включая на-
числения на оплату труда) 
данного подразделения. 

% Х Х 100 100 Х Дата начала реализацци муници-
пальной программы – 01.01.2016 
года, в связи с чем, отношение 
значения результата данного по-
казателя за 2018 год к 2014 г. не 
рассчитывается.

Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организация бюджетного процесса в городском округе Нальчик
1.1.1. Цель 1: Реализация ком-

плекса мероприятий, 
направленных на совер-
шенствование нормативно-
правового регулирования в 
сфере бюджетного про-
цесса.

1.1.1.1. Задача 1: Разработка и 
утверждение необходимых 
нормативно-правовых актов 
и методических указаний 
в области организации 
бюджетного процесса, соот-
ветствующих требованиям 
бюджетного законодатель-
ства.

Показатель (индикатор) 
результата: Отношение ко-
личества разработанных в 
отчетном финансовом пери-
оде нормативно - правовых 
документов по сопровожде-
нию бюджетного процесса к 
объему, необходимому для 
соблюдения требований 
бюджетного законодатель-
ства.

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.1.1.2. Задача 2: Ежегодное фор-
мирование в составе мест-
ного бюджета городского 
округа Нальчик резервного 
фонда Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик.

Показатель (индикатор) ре-
зультата: Доля сформиро-
ванного в составе местного 
бюджета городского округа 
Нальчик размера резервно-
го фонда Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик к запланированно-
му уровню.

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов
2.1.1. Цель 1: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответ-

ствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов.
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2.1.1.1. Задача 1: Планирование 
сбалансированного бюд-
жета городского округа 
Нальчик.

Показатели (индикаторы) 
результата: 
1. Доля доходов, поступив-
ших в бюджет городского 
округа Нальчик, к уста-
новленным на отчетный 
финансовый год плановым 
значениям.
2. Доля расходов местного 
бюджета, сформированных 
в рамках муниципальных 
программ, в общем объеме 
расходов.

% 

%

90% 

Х

80% 

Х

90% 

90%

90%

90%

90%

90%

100%
Программно-целевые методы 
планирования расходов местного 
бюджета внедряются с 2016 г. в 
рамках настоящей программы, в 
связи с чем, отношение значения 
результата данного показателя за 
2018 год к 2014 г. не рассчитыва-
ется.

2.1.1.2. Задача 2: Исполнение мест-
ного бюджета и формирова-
ние отчетности об испол-
нении бюджета городского 
округа Нальчик.

Показатель (индикатор) 
результата: Доля принятых 
и выполненных в отчетном 
финансовом году бюджет-
ных обязательств к общему 
объему бюджетных обяза-
тельств.

% 90% 90% 90% 90% 90% 100%

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом
3.1.1. Цель 1: Регулирование дол-

говой нагрузки на бюджет 
городского округа Нальчик, 
оптимизация структуры и 
объема муниципального 
долга с целью минимизации 
расходов бюджета на его 
обслуживание.

3.1.1.1. Задача 1: Обеспечение 
финансирования дефицита 
бюджета городского округа 
Нальчик при сохранении 
объема муниципального 
долга и расходов на его 
обслуживание на экономи-
чески безопасном уровне.

Показатель (индикатор) 
результата: Отношение 
объема муниципального 
долга к годовому объему 
доходов бюджета без учета 
утвержденного объема без-
возмездных поступлений 
из бюджетов вышестоящих 
уровней.

% не более 
20%

не более 
20%

не более 
20%

не более 
20%

не более 
20%

100%

3.1.1.2. Задача 2: Регулирова-
ние долговой нагрузки на 
бюджет городского округа 
Нальчик.

Показатель (индикатор) 
результата: Доля расходов 
на обслуживание муници-
пального долга в общем 
объеме расходов бюджета 
(за исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций из бюджетов вы-
шестоящих уровней).

% не более 
10%

не более 
10%

не более 
10%

не более 
10%

не более 
10%

100%

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.1.1. Цель 4: Формирование 

и развитие механизмов, 
обеспечивающих МКУ 
«Департамент финансов 
Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
реализацию муниципальной 
программы. 

4.1.1.1. Задача 1: Создание условий 
(оплата труда, приобрете-
ние программно-техниче-
ских средств, прочее) для 
обязательного достижения 
Департаментом финансов 
целей муниципальной про-
граммы «Управление муни-
ципальными финансами в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

Показатель (индикатор) 
результата: Обеспеченность 
оплаты труда (включая на-
числения на оплату труда) 
и программно-техническими 
средствами специалистов 
Департамента финансов, 
занятых исполнением 
муниципальной программы 
в общем объеме расходов 
на оплату труда и приоб-
ретение программно-тех-
нических средств данного 
подразделения. 

% Х Х 100% 100% 100% Программно-целевые методы 
планирования расходов местного 
бюджета внедряются с 2016 года в 
рамках настоящей муниципальной 
программы, в связи с чем, отноше-
ние значения результата данного 
показателя за 2018 год к 2014 г. не 
рассчитывается.

   

 
Приложение № 2

к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами 

в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

№ п/п Номер и наименование ведомственной про-
граммы, мероприятий

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый резуль-
тат

Последствия нере-
ализации меропри-
ятия

Связь с показателя-
ми (индикаторами) 
результатов МП 
(подпрограмм) – № 
показателя

Начала реа-
лизации

Окончания 
реализации

1. Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.
1.1. Цель 1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
1.1.1. Задача 1: Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, соответ-

ствующих требованиям бюджетного законодательства.
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1.1.1.1. Основное мероприятие: Оперативное реа-
гирование на изменения, происходящие в 
нормативно – правовом законодательстве, 
касающиеся бюджетного процесса, с целью 
своевременной разработки необходимого 
методического сопровождения по планиро-
ванию и исполнению бюджета городского 
округа Нальчик

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик»

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Сопровождение 
бюджетного про-
цесса актуальной 
методической до-
кументацией

Нарушение норма-
тивно – правового 
законодательства, 
касающегося бюд-
жетного процесса

1.1.1.1.

1.1.2. Задача 2: Ежегодное формирование в составе местного бюджета городского округа Нальчик резервного фонда Местной администрации городского округа Наль-
чик.

1.1.2.1. Основное мероприятие: Документационное 
сопровождение процедуры согласования 
Советом местного самоуправления раз-
мера резервного фонда и формирование 
резервного фонда Местной администрации 
городского округа Нальчик на соответствую-
щий финансовый год и плановый период в 
полном объеме.

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик»

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Формирование 
утвержденного раз-
мера резервного 
фонда 

Отсутствие источ-
ников финансиро-
вания непредви-
денных расходов 

1.1.1.2.

2. Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.
2.1. Цель 2: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответ-

ствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов.
2.1.1. Задача 1: Планирование сбалансированного бюджета городского округа Нальчик.
2.1.1.1. Основное мероприятие: Соблюдение тре-

бований и норм бюджетного законодатель-
ства РФ и КБР при формировании бюджета 
городского округа Нальчик, а также норма-
тивно - правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик»

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Формирование 
местного бюджета 
на основе муници-
пальных программ 
с использованием 
программно-целе-
вых методов плани-
рования 

Возникновение 
риска разбаланси-
рования местного 
бюджета

2.1.1.1.

2.1.2. Задача 2: Исполнение местного бюджета городского округа Нальчик и формирование отчетности об исполнении бюджета.
2.1.2.1. Основное мероприятие: Соблюдение 

принципа «жесткой экономии» бюджетных 
средств за счет сокращения неприоритетных 
расходов и эффективного использования 
средств местного бюджета городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик»

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Оптимизация при-
нятых муниципа-
литетомрасходных 
обязательств

Возникновение 
необеспеченных 
расходных обяза-
тельств

2.1.1.2.

3. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом.
3.1. Цель 3: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации 

расходов бюджета на его обслуживание.
3.1.1. Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита бюджета городского округа Нальчик при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслужи-

вание на экономически безопасном уровне.
3.1.1.1. Основное мероприятие: Контроль за соот-

ветствием предельного объема муниципаль-
ного долга и расходов на его обслуживание 
ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и реше-
ниям Совета местного самоуправления о 
бюджете городского округа Нальчик на соот-
ветствующий финансовый год и плановый 
период.

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик»

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Соблюдение сроков 
исполнения долго-
вых обязательств

Применение к 
муниципалитету 
штрафных санкций, 
возникновение 
правовых и репута-
ционных рисков 

3.1.1.1.

3.1.2. Задача 2: Регулирование долговой нагрузки 
на бюджет городского округа Нальчик.

3.1.2.1. Основное мероприятие: Обслуживание 
муниципального долга и своевременное 
погашение долговых обязательств Местной 
администрации городского округа Нальчик.

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик»

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Финансирование 
дефицита бюджета 
при сохранении 
объема муници-
пального долга и 
расходов на его 
обслуживание на 
экономически без-
опасном уровне

Увеличение рас-
ходов бюджета 
на обслуживание 
муниципального 
долга

3.1.1.2.

4. Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.1. Цель 4: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муни-

ципальной программы. 
4.1.1. Задача 1: Создание условий (оплата труда, приобретение программно-технических средств, прочее) для обязательного достижения Департаментом финансов 

целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы». 
4.1.1.1. Основное мероприятие: Формирование 

и развитие обеспечивающих механизмов 
реализации муниципальной программы 
Департаментом финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик. 

МКУ «Департамент 
финансов Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик»

01.01.2016 г. 31.12.2018 г. Достижение целей 
и задач, предусмо-
тренных муници-
пальной програм-
мой «Управление 
муниципальными 
финансами в город-
ском округе Нальчик 
на 2016-2018 годы»

Невыполнение 
муниципальной 
программы «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016-
2018 годы»

4.1.1.1.

 

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
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№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполни-
тель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
1. Решение Совета местного самоуправ-

ления городского округа Нальчик
Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ 

2. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка планирования бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств и расчета объемов расходов бюджета на реализацию 
соответствующих расходных обязательств

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

3. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка исполнения местного бюджета по 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

4. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств местного бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета)

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

5. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка завершения операций по исполне-
нию местного бюджета городского округа Нальчик и кассовых 
операций муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний городского округа Нальчик в текущем финансовом году

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

6. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении методики планирования бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета городского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

7. Нормативный документ удостоверяет-
ся подписью руководителя МКУ «Де-
партамент финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

Основные направления бюджетной и налоговой политики го-
родского округа Нальчик на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

8. Нормативный документ удостоверяет-
ся подписью руководителя МКУ «Де-
партамент финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

Основные направления бюджетной и налоговой политики го-
родского округа Нальчик на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

9. Нормативный документ удостоверяет-
ся подписью руководителя МКУ «Де-
партамент финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

Основные направления бюджетной и налоговой политики го-
родского округа Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

10. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в 
составе Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик)

О размере резервного фонда местной администрации город-
ского округа Нальчик

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

11. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о. Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2015 год 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

12. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о. Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квартал 
2016 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

13. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о. Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полугодие 
2016 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

14. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 месяцев 
2016 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

15. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о. Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2016 год 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

16. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квартал 
2017 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

17. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полугодие 
2017 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

18. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 месяцев 
2017 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

19. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2017 год 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

20. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квартал 
2018 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год
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№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполни-
тель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
1. Решение Совета местного самоуправ-

ления городского округа Нальчик
Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ 

2. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка планирования бюджетных ассиг-
нований на исполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств и расчета объемов расходов бюджета на реализацию 
соответствующих расходных обязательств

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

3. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка исполнения местного бюджета по 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

4. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств местного бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета)

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

5. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении порядка завершения операций по исполне-
нию местного бюджета городского округа Нальчик и кассовых 
операций муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний городского округа Нальчик в текущем финансовом году

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

6. Приказ МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Об утверждении методики планирования бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета городского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

7. Нормативный документ удостоверяет-
ся подписью руководителя МКУ «Де-
партамент финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

Основные направления бюджетной и налоговой политики го-
родского округа Нальчик на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

8. Нормативный документ удостоверяет-
ся подписью руководителя МКУ «Де-
партамент финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

Основные направления бюджетной и налоговой политики го-
родского округа Нальчик на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

9. Нормативный документ удостоверяет-
ся подписью руководителя МКУ «Де-
партамент финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

Основные направления бюджетной и налоговой политики го-
родского округа Нальчик на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

10. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в 
составе Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик)

О размере резервного фонда местной администрации город-
ского округа Нальчик

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

11. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о. Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2015 год 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

12. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о. Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квартал 
2016 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

13. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о. Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полугодие 
2016 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

14. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 месяцев 
2016 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

15. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о. Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2016 год 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

16. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик)

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квартал 
2017 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

17. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полугодие 
2017 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

18. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 месяцев 
2017 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

19. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 2017 год 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

20. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 квартал 
2018 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год
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21. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 1 полугодие 
2018 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

22. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик (в со-
ставе Отчета об исполнении местного 
бюджета г.о.Нальчик) 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Мест-
ной администрации городского округа Нальчик за 9 месяцев 
2018 года 

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик

2018 год

Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»
1. Решение Совета местного самоуправ-

ления городского округа Нальчик
Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2015 год

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

2. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 квартал 2016 года

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

3. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2016 года

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

4. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 9 месяцев 2016 года

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

5. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2016 год

6. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2016 год

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

7. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 квартал 2017 года

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

8. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2017 года

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

9. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 9 месяцев 2017 года

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

10. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2017 год

11. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 2017 год

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

12. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 квартал 2018 года

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

13. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2018 года

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

14. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Отчет об исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик за 9 месяцев 2018 года

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

15. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

2018 год

16. Постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

Разработка муниципальных программ городского округа 
Нальчик

-Управление экономиче-
ского развития Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик; 
-МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»;
-исполнители муни-
ципальных программ, 
являющиеся ответствен-
ными за разработку и 
реализацию муници-
пальной программы

2016-2018 годы, по мере воз-
никновения необходимости 
разработки новых муниципаль-
ных программ, либо внесения 
изменений в действующие про-
граммы

Подпрограмма 3 « Управление муниципальным долгом»
1. Решение Совета местного самоуправ-

ления городского округа Нальчик (в 
составе Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик)

О муниципальном долге городского округа Нальчик МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ
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2. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в 
составе Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик)

О предоставлении муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

3. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик (в 
составе Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Нальчик)

О муниципальной долговой книге городского округа Нальчик МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Внесение изменений в документ 
будет производиться в соответ-
ствии с изменениями, вносимы-
ми в БК РФ

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Приказ МКУ «Департамент финансов 

Местной администрации городского 
округа Нальчик»

О порядке составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы МКУ «Департамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик»

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Утвержден Приказом МКУ «Де-
партамент финансов» №44 от 
31 декабря 2010 г.

Порядок подлежит уточнению в случае внесения изменений в БК РФ в части, касающейся порядка составления и ведения бюджетной сметы.
2. Приказ МКУ «Департамент финансов 

Местной администрации городского 
округа Нальчик»

Расчет нормативных затрат на содержание МКУ «Департа-
мент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик»

МКУ «Департамент 
финансов Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»

Порядок подлежит уточнению 
в случае внесения изменений 
в Федеральный закон №44-ФЗ 
от 05 апреля 2013 года и иных 
нормативно-правовых актов в 
части, касающейся нормирова-
ния закупок

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 
в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего в том числе

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Муниципальная 
программа

«Управление муниципальными финанса-
ми в городском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего: 115317,8 76200,2 19115,8 20001,8

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

115317,8 76200,2 19115,8 20001,8

Подпрограм-
ма 1

Нормативно-методическое обеспечение 
организация бюджетного процесса в 
городском округе Нальчик

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего: 9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Мероприятие 1  
1.1.1.1.

Оперативное реагирование на изменения, 
происходящие в нормативно – правовом 
законодательстве, касающиеся бюджет-
ного процесса, с целью своевременной 
разработки необходимого методического 
сопровождения по планированию и испол-
нению бюджета городского округа Нальчик

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Не требует финансирова-
ния

0 0 0 0

Мероприятие 2 
1.1.2.1. 

Документационное сопровождение про-
цедуры согласования Советом местного 
самоуправления размера резервного 
фонда и формирование резервного 
фонда Местной администрации городско-
го округа Нальчик на соответствующий 
финансовый год и плановый период в 
полном объеме.

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Подпрограм-
ма 2

Обеспечение сбалансированности мест-
ного бюджета и повышение эффективно-
сти бюджетных расходов

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего: 0 0 0 0

Мероприятие 1  
2.1.1.1.

Соблюдение требований и норм бюд-
жетного законодательства РФ и КБР при 
формировании бюджета городского округа 
Нальчик, а также нормативно - правовых 
актов органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Не требует финансирова-
ния

0 0 0 0

Мероприятие 2  
2.1.2.1.

Соблюдение принципа «жесткой эконо-
мии» бюджетных средств за счет со-
кращения неприоритетных расходов и 
эффективного использования средств 
местного бюджета городского округа 
Нальчик

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Не требует финансирова-
ния

0 0 0 0

Подпрограм-
ма 3

Управление муниципальным долгом МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего: 58 067,5 58 067,5 0 0

Мероприятие 1  
3.1.1.1.

Контроль за соответствием предельного 
объема муниципального долга и расхо-
дов на его обслуживание ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и решениям Со-
вета местного самоуправления о бюджете 
городского округа Нальчик на соответ-
ствующий финансовый год и плановый 
период

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Не требует финансирова-
ния

0 0 0 0
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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 №2474

 БЕГИМ №2474
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2474

«31» ДЕКАБРЯ 2015г.

О муниципальной программе «Развитие образования
в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст.179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик КБР от 8 октября 2015 года №497 об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов и в целях обеспечения сбалансированного экономического развития 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в го-
родском округе Нальчик на 2016-2018 годы».

2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик» 
при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на соответствующие 
годы предусмотреть средства на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «31» декабря 2015 г. №2474

Муниципальная программа «Развитие образования
в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие образования

в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» (далее – 
Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик
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Соисполнители муници-
пальной программы

Управление по физической культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной администрации городского округа 
Нальчик
Управление культуры Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Структура муниципаль-
ной программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий

Развитие системы дошкольного и общего образования
Развитие системы дополнительного образования детей
Вовлечение молодежи в социальную практику
Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели муниципальной 
программы

Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям социально ориенти-
рованного развития системы образования городского 
округа Нальчик, для всех категорий детей, проживаю-
щих на его территории и создание условий для успеш-
ной социализации и самореализации детей и молодежи

Задачи муниципальной 
программы

1)Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям социально-ориенти-
рованного развития системы образования городского 
округа Нальчик, для всех детей, проживающих на его 
территории.
2)Создание условий для модернизации и устойчивого 
развития сферы дополнительного образования, обе-
спечивающих расширение спектра образовательных 
услуг и разнообразия программ для разностороннего 
развития и самореализации подрастающего поколения.
3)Создание правовых, организационных, социально-
экономических, культурных, информационных условий 
для гражданского становления, социальной адапта-
ции и интеграции детей и молодежи городского округа 
Нальчик в экономическую, культурную и политическую 
жизнь современной России.
4)Обеспечение организационных, информационных и 
научно-методических условий для реализации Депар-
таментом образования муниципальной программы.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2016-2018 годы

Целевые индикаторы Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и 
общего образования»
-удельный вес численности населения в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченного образованием, в общей числен-
ности населения в возрасте от 5 до 18 лет;
-охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программами 
дошкольного образования;
-отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования, к численности детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставле-
ния места в дошкольном образовательном учреждении 
с предпочтительной датой приема в текущем году;
-отношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 
к средней заработной плате в сфере общего образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике;
-доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, освоивших образовательные про-
граммы основного общего образования, прошедших 
государственную итоговую аттестацию по 4 предметам, 
в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших основ-
ной государственный экзамен и государственный вы-
пускной экзамен по данным предметам, процентов;
-доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, прошедших 
государственную итоговую аттестацию по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен и государ-
ственный выпускной экзамен по данным предметам, 
процентов;

Мероприятие 2  
3.1.2.1.

Обслуживание муниципального долга 
и своевременное погашение долговых 
обязательств Местной администрации 
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

58 067,5 58 067,5, в 
т. ч.: 57040,3 
– погашение 
основного 
долга, 1027,2 
– процент-
ные платежи

0 0

Подпрограм-
ма 4

Обеспечение реализации муниципальной 
программы

МКУ «Департамент финансов 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Всего: 48 250,3 15 132,7 16 115,8 17 001,8

Мероприятие 1  
4.1.1.1.

Формирование и развитие механизмов, 
обеспечивающих МКУ «Департамент 
финансов Местной администрации город-
ского округа Нальчик реализацию муници-
пальной программы
МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик

Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

48 250,3 15 132,7 16 115,8 17 001,8
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-доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
процентов;
-доля обучающихся, обеспеченных бесплатным питани-
ем, процентов;
-доля обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занимающихся во вторую смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, процентов;
-количество обучающихся, принявших участие в 
олимпиадах регионального и всероссийского уровней, 
процентов;
-отношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в экономике 
Кабардино-Балкарской Республики, процентов;
-доля педагогических работников системы образова-
ния, принявших участие в творческих конкурсах педаго-
гического мастерства, процентов;
-удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций, процентов;
-доля муниципальных образовательных учреждений, 
оснащенных системами автоматической пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения и системами вывода 
сигнала о срабатывании АПС на пульт Единой дежур-
ной диспетчерской службы, процентов;
-уровень удовлетворенности населения качеством 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания;
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую дея-
тельность в общем числе детей, процентов;
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую 
деятельность детских общественных объединений в 
общем числе детей, процентов;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической и военно-патриотической 
направленности, в общем числе детей, процентов;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на воспитание культуры здоровья, про-
центов.
- повышение эффективности системы по формиро-
ванию духовных и гражданских ценностей, обеспечи-
вающих социальную активность, самоопределение и 
полноценную самореализацию молодежи, увеличение 
участия молодежи в политической, культурной, соци-
альной жизнедеятельности городского округа;
-увеличение количества участников в конкурсах 
инновационных проектов, творческих фестивалях, по 
направлениям деятельности нацеленных на развитие 
молодежной субкультуры;
-популяризация здорового образа жизни, социализация 
молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуа-
ции;
-общее количество молодых людей, занятых добро-
вольческой деятельностью, детских и молодежных 
общественных организаций, с которыми проводятся 
совместные мероприятия;
-доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на формирование гражданской пози-
ции и инициативы, на воспитание политико-правовой 
культуры;
-повышение уровня информированности молодых 
людей по профориентации, имеющихся вакансиях в 
городском округе Нальчик;
-доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы»
-удельный вес реализованных программных мероприя-
тий к общему числу мероприятий; 
-выполнение прогнозных показателей по осуществле-
нию отдельных полномочий.

Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы

Общий объем финансовых средств составляет 
6203964,20 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 год – 1 985 143,50 тыс.руб.;
2017 год – 2 100 831,60 тыс.руб.;
2018 год – 2 117 989,10 тыс.руб.,
в том числе по источникам финансирования:
-республиканский бюджет – 4271463,40 тыс. руб.;
-бюджет городского округа Нальчик – 1932500,80 тыс.
руб.

 
1.Характеристика текущего состояния муниципальной системы образования

Деятельность МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик», 
учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования в предшествующий 
период была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития 
муниципальной системы образования, равных прав граждан на получение качествен-
ного образования, удовлетворение потребностей жителей городского округа в различ-
ных образовательных услугах и осуществлялась в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 
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КБР от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об образовании», национальной образователь-
ной инициативой «Наша новая школа», Государственной программой «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», государственной 
программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, планом мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы городского округа Нальчик, направленные 
на повышение эффективности образования», программой экономического и социаль-
ного развития городского округа Нальчик.

Необходимость принятия целевой программы развития образования в городском 
округе Нальчик обусловлена:

-возрастанием роли образовательной сферы в социально-экономическом развитии 
городского округа;

-принятием государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

На сегодняшний день развитие системы образования городского округа происходит 
в следующих сложившихся условиях.

Муниципальная система образования объединяет 49 образовательных учреждений: 
5 гимназий, 1 лицей, 5 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 20 обще-
образовательных школ, 1 центр образования, 1 начальная школа, 8 прогимназий, 6 
дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образо-
вания.

В них обучается 27277 школьников, в том числе обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях – 26425, в учреждениях для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста – 852, компенсирующих классах общеобразовательных учреждений – 
30, коррекционных – 159.

Дошкольное образование получают 15501 ребенок.
Анализ сети образовательных учреждений показывает:
-сохраняется устойчивая тенденция расширения сети дошкольных образовательных 

учреждений; 
-сеть общеобразовательных учреждений не претерпела определенных изменений;
-развитие сети дополнительного образования обеспечено за счет расширения име-

ющихся направлений в действующих учреждениях, организации филиалов на базе 
общеобразовательных учреждений. 

Проблемы сети:
-дефицит мест в дошкольных учреждениях вследствие роста рождаемости, увели-

чения миграции;
-23,6% обучающихся 17 общеобразовательных школ обучаются во вторую смену4
-необходимость дополнительных школьных мест в центре города, микрорайонах 

«Горный», «Стрелка», «Искож» и «Дубки»; 
-острая потребность в строительстве спортивного зала МКОУ «СОШ №6», МКОУ 

«СОШ №8», стадиона МКОУ «Гимназия №29»; актового зала в МКОУ «СОШ №16»;
-недостаточная наполняемость образовательных учреждений (менее 50% от проект-

ной мощности) в ОУ №12 (274 ученика/900 проектная мощность), ОУ №15 (224/840);
-отсутствие учреждений дополнительного образования в микрорайоне «Алексан-

дровка», «Стрелка».
-отсутствие необходимой современной материально-технической базы в учрежде-

ниях дополнительного образования детей. 
Кадровый потенциал образовательных учреждений составляет 5235 сотрудников, 

из которых административно-управленческого персонала – 273 человек, педагогиче-
ских работников – 3071, учителей – 1747, педагогического и учебно-вспомогательного 
персонала, работающего с дошкольными группами, – 1492, из них 79% с высшим про-
фессиональным образованием, 21 – со средним специальным.

В двух учреждениях дополнительного образования детей в 143 объединениях за-
нимаются 2795 обучающихся, из них 214 детей с особыми возможностями здоровья; 
524 ребёнка занимаются на базе 11 общеобразовательных учреждений. Численность 
педагогических работников дополнительного образования составляет 72 человека, из 
них с высшим профессиональным образованием - 62; средним специальным – 8; с 
высшей категорией - 18 , I категорией – 24; пенсионного возраста – 17; до 30 лет – 17 
педагогов.

Педагогов в возрасте до 35 лет в школах г.Нальчика – 701 человек (26,9%), педагогов 
старше 60 лет – 600 (22,9%). Отсутствует стройная муниципальная система привлече-
ния, поддержки и стимулирования молодых специалистов, вследствие чего закрепляе-
мость молодых специалистов в образовательных учреждениях города низкая. В школе 
остается лишь каждый шестой молодой специалист. 

В муниципальной образовательной системе актуально применение активных, дея-
тельностных форм совершенствования профессиональной компетенции педагогов че-
рез деятельность ресурсных центров, стажировочных площадок, опорных и базовых 
школы.

Вместе с тем отсутствует городской банк актуального педагогического опыта, адрес-
ная поддержка педагогов, активно применяющих инновационные образовательные 
технологии, в том числе принимающих участие в муниципальном этапе всероссийско-
го конкурса «Учитель года». 

Результаты деятельности по обеспечению достижения школьниками новых образо-
вательных результатов следующие.

Анализ успеваемости по русскому языку и математике в начальной школе в истек-
шем учебном году свидетельствует, что уровень знаний по русскому языку учащих-
ся начальных классов городского округа Нальчик по результатам внутренней оценки 
составляет 99,2% абсолютной успеваемости и 70,0% качественной; по математике 
- 99,2% и 72,0% соответственно. На уровне основного общего образования успева-
емость по итогам года по русскому языку 96,3%, по математике – 96,4%, качество 
знаний – 51,6% и 54,8% соответственно. Обучающиеся средней школы по итогам года 
продемонстрировали абсолютную успеваемость по русскому языку 98,2%, по матема-
тике – 97,3%, качественную успеваемость – 64,6% и 57,6% соответственно.

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (9 класс) освоили 98,7% учащихся.

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования освоили 93,6% выпускников общеобразовательных учреждений 
г.о.Нальчик.

В муниципальной системе оценки качества существует ряд проблем:
-отсутствие сложившейся системы оценки индивидуальных достижений обучающихся; 
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-несовершенство механизмов участия общественности в контроле качества обра-
зования; 

-отсутствие единых критериев оценки эффективности воспитательной работы, до-
школьного и дополнительного образования; 

-отсутствуют условия для автоматизированного проведения мониторинговых иссле-
дований и обработки результатов. 

Выделенные проблемы могут быть в полной мере устранены программно-целевым 
методом путем создания единой нормативной основы для принятия управленческих 
решений, консолидации ресурсов различных социальных институтов, структур, орга-
низаций и ведомств. 

Одна из приоритетных задач муниципальной системы образования – создание усло-
вий для воспитания личности духовно и интеллектуально богатой, с высоким уровнем 
культуры, гражданственности и патриотизма.

В 77% общеобразовательных учреждений сформированы воспитательные системы, 
в 23% - находятся в стадии формирования. В 7 образовательных учреждениях класс-
ными руководителями реализуются 18 апробированных авторских программ воспита-
ния.

Значимым компонентом городской системы воспитания является клубная деятель-
ность: в муниципалитете функционируют клуб «Лидер ХХI века» ассоциации детских 
и юношеских организаций, клуб международной дружбы, клуб «Общение» для соци-
ально дезадаптированных детей и подростков. Организован и требует консолидации 
усилий для дальнейшего развития «Семейный клуб ЦДТ «Эрудит».

В общеобразовательных учреждениях функционируют 32 детских общественных ор-
ганизаций с охватом 5716 учащихся, работающие по направлениям «Милосердие», 
«Спорт и здоровье», «Экология», «Краеведение», «Правовая культура», «Граждан-
ственность», 30 школьных объединений ученического самоуправления. В пяти об-
щеобразовательных учреждениях г.о.Нальчик (ОУ №1, 7, 11, 12, 24) функционируют 
школьные музеи, в четырех общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик (ОУ №1, 
10, 15, 30) - залы боевой славы. 

В городской системе образования сложилась продуктивная система профилакти-
ческой работы по различным направлениям: профилактика и предупреждение пра-
вонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, профилактика религиозного 
экстремизма, пропаганда и формирование здорового образа жизни обучающихся, про-
филактика безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, мероприятия 
по противодействию коррупции.

В городе выстроена система взаимодействия образовательных учреждений и раз-
личных ведомств и общественных организаций в вопросах воспитания. Однако вос-
питание и социализация подрастающего поколения требует консолидации усилий раз-
личных социальных институтов. 

Материально-техническое оснащение двух центров дополнительного образования 
не соответствует современным требованиям.

Компьютерный парк общеобразовательных учреждений города насчитывает 2025 
компьютеров. На один компьютер приходится 13 обучающихся. За последние два года 
увеличилось количество автоматизированных рабочих мест учителя. Учреждения ос-
нащены мультимедийными проекторами, сканерами, интерактивными досками. Ком-
пьютерный парк дошкольных образовательных учреждений насчитывает 60 компьюте-
ров, учреждений дополнительного образования - 17.

В настоящее время к сети Интернет имеют доступ 23% дошкольных, общеобразо-
вательных и 100% общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования. Техническая поддержка средств информатизации осуществляется сами-
ми образовательными учреждениями.

Функционируют официальные сайты департамента образования, сайты образова-
тельных учреждений. 

Актуально создание городской корпоративной сети общеобразовательных учрежде-
ний, которая позволит объединить информационные ресурсы, организовать дистанци-
онное обучение педагогов и учащихся, создать эффективную систему сбора данных и 
мониторинга качества образования.

Вместе с тем, динамичному развитию информационной среды препятствует нере-
шенность следующих проблем: 

-недостаточный уровень обеспеченности общеобразовательных учреждений совре-
менной компьютерной техникой (100% компьютеров имеют срок службы более 5 лет), 

-низкая скорость доступа к сети Интернет образовательных учреждений не превы-
шает 500 Кбит/с; отсутствие доступа к сети Интернет у 77% учреждений дошкольного 
образования.

На муниципальном уровне сложилась определенная система работы с одаренными 
детьми, обеспечены условия, способствующие раскрытию их потенциальных возмож-
ностей. 

Для морального стимулирования одаренных детей, повышения мотивации к заняти-
ям интеллектуальной, художественной и спортивной деятельностью обеспечивается 
традиционными мероприятиями. Материальное стимулирование одаренных детей на 
городском уровне в какой-либо форме отсутствует. 

В 2014-2015 учебном году возрождена практика проведения летних профильных 
смен. Проведены смены по направлениям: робототехнический лагерь дневного пре-
бывания детей на базе ОУ №4; спортивный оздоровительный лагерь дневного пребы-
вания детей в ОУ №20 и ОУ №30. 

Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школь-
ников рейтинга участников по проценту выполнения заданий позволило создать еди-
ную базу данных одаренных детей, более объективно подойти к формированию сбор-
ных команд по различным предметам для участия в республиканском этапе. Данные 
анализа свидетельствуют о положительной динамике числа участников, победителей 
и призеров на всех этапах олимпиады. 

Однако система выявления одаренных детей требует дальнейшего совершенство-
вания и развития. 

Состояние здоровья школьников и воспитанников является одним из основных по-
казателей качества образования. В образовательных учреждениях формируется здо-
ровьесберегающая образовательная среда, в образовательном процессе активно ис-
пользуются здоровьесберегающие технологии, принимаются меры по привлечению 
детей к занятиям физической культурой и спортом. Здоровьесберегающие технологии 
находят отражение в образовательных программах всех образовательных организа-
ций.
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Отсутствует научно-методическое сопровождение деятельности образовательных 
учреждений по формированию культуры здоровья, созданию здоровьеформирующей 
среды, механизм мониторинга индивидуального здоровья детей. Необходимо обеспе-
чить выполнение Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников.

Охват обучающихся горячим питанием составляет 63%. Стоимость бесплатно-
го питания в день на 1 ребенка с 01.01.2014 г. составляла – 10 рублей 80 копеек, с 
01.01.2015 г. составляет – 11 рублей 32 копейки. Настоящее финансирование не реша-
ет проблему достижения здоровьесберегающей цели питания.

В муниципальной системе образования 95 объектов (строений). Все объекты на-
ходятся в удовлетворительном состоянии, школьных зданий «в ветхом состоянии», по 
определению Ростехнадзора, нет. Для поддержания жизнеобеспечения зданий обра-
зовательных учреждений ежегодно проводится текущий ремонт кровли и инженерных 
сетей, планомерно идет замена оконных блоков,.

Принимая во внимание многие факторы, влияющие на создание условий обучения 
и воспитания, реализация мероприятий настоящей программы позволит достичь не-
которых из показателей соответствия общеобразовательных учреждений основным 
современным требованиям.

В соответствии с мероприятиями «дорожной карты» «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образования» городско-
го округа Нальчик разработаны механизмы эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного образования, общего образования, до-
полнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качеством предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации.

Сегодня уровень удовлетворенности родителей деятельностью образовательных 
учреждений составляет – 94,6%. Остается поле для поиска новых форм работы, взаи-
модействия, сотрудничества.

2.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования

Целью программы является повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям социально-ориентированного развития системы об-
разования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на его 
территории и создание условий для успешной социализации и самореализации детей 
и молодежи.

Задачи программы:
1) Повышение доступности качественного образования, соответствующего требова-

ниям социально-ориентированного развития системы образования городского округа 
Нальчик, для всех детей, проживающих на его территории.

2) Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополни-
тельного образования, обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг 
и разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрас-
тающего поколения.

3) Создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, 
информационных условий для гражданского становления, социальной адаптации и 
интеграции детей и молодежи городского округа Нальчик в экономическую, культурную 
и политическую жизнь современной России.

4) Обеспечение организационных, информационных и научно-методических усло-
вий для реализации Департаментом образования муниципальной программы.

Решение поставленных задач возможно при реализации следующих мероприятий:
-совершенствование и развитие муниципальной системы управления качеством об-

разования;
-обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами образования для всех категорий граждан независимо от 
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

-распространение инновационных педагогических практик, подготовка введения фе-
деральных государственных стандартов дошкольного, основного и среднего общего 
образования путем деятельности ресурсных центров, стажировочных площадок, базо-
вых опорных школ муниципальной системы образования;

-развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения позитивных 
образцов и результатов инновационной деятельности;

-развитие клубной деятельности, способствующей развитию социальной активно-
сти, повышению культуры и творческих начал личности, общению по интересам;

-развитие школьной инфраструктуры;
-создание дополнительных дошкольных мест;
-создание дополнительных школьных мест;
-сохранение и укрепление здоровья школьников;
- совершенствование системы воспитания;
-повышение информационной открытости муниципальной системы образования;
-организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности об-

разовательных учреждений посредством мониторинга, аудита, конференций, семина-
ров, совещаний, конкурсов и других мероприятий;

-организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений;

-обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных 
учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд);

-иные бюджетные ассигнования на уплату налогов образовательных учреждений;
-пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений;
-обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами;

-реализация мероприятий на содержание учреждений дополнительного образова-
ния детей, укрепление материально-технической базы;

-иные бюджетные ассигнования на уплату налогов образовательных учреждений до-
полнительного образования детей;

-проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала 
педагогов дополнительного образования;

 №1-2     14 января  2016 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

-развитие клубной деятельности, способствующей развитию социальной активно-
сти, повышению культуры и творческих начал личности, общению по интересам;

-развитие системы поддержки талантливых детей;
-формирование системы мероприятий, направленных на успешную социализацию 

детей;
-городской слет молодежи «Формула успеха» в рамках Проекта «Школа молодежно-

го актива»;
-организация и проведение игр Юниор-лиги КВН для раскрытия творческого, лич-

ностного, интеллектуального потенциала молодежи;
-реализация проекта «Школа молодого журналиста»;
-проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику негативных явле-

ний в подростковой и молодежной среде;
-организация и проведение летнего оздоровительного лагеря «Высота» для детей, 

попавших в трудные жизненные обстоятельства;
-спортивно-интеллектуальная игра «Спортивный дозор» в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;
-проведение общегородских благотворительных акций с участием молодежного ак-

тива и волонтеров г.о.Нальчик в рамках проекта «Мир добра и открытых сердец»;
-развитие и поддержка волонтерского движения в г.о.Нальчик;
-организация и проведение городского конкурса «Лидер 21 века» с целью выявления 

и поддержки талантливых и творчески работающих лидеров детских общественных 
объединений по формированию в детско-молодежной среде образа успешной лично-
сти с активной гражданской позицией;

-организация городских мероприятий в рамках празднования:
Дня Победы;
Дня российской молодежи, Дня Конституции РФ; 
Дня России;
Дня семьи, любви и верности и т.д;
-комплекс мероприятий совместно с городским Центром занятости населения;
-мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в г.о.Нальчик;
-организация и проведение городского этапа республиканского конкурса «Религия и 

толерантность»;
-участие представителей духовенства и национально-культурных центров в работе 

молодежной дискуссионной площадки;
-проведение мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом;
-информационное сопровождение в средствах массовой информации деятельности 

по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
-организация и проведение «круглых столов» по вопросам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений с участием представителей духовенства и националь-
но-культурных центров;

-участие учащихся общеобразовательных учреждений г.о.Нальчик в молодежном 
межрегиональном проекте «Куначество»;

-организация и проведение фестиваля национальных культур «В семье единой»;
-проведение цикла мероприятий, посвященных:
Дню возрождения балкарского народа;
Дню памяти жертв Кавказской войны;
Дню славянской письменности и культуры;
Дню народного единства;
-расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами;

-закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
-иные бюджетные ассигнования на уплату налогов.

3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Программа является организационной основой реализации государственной поли-
тики Российской Федерации в области образования на территории городского округа 
Нальчик и представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам меро-
приятий, основанных на результатах анализа деятельности муниципальной системы 
образования в предшествующие годы, направленных на решение задач, предъявляе-
мых к образованию государством, обществом, гражданами городского округа Нальчик, 
ориентированных на качественные изменения в структуре, содержании и технологиях 
образования, системе управления и финансово-экономических механизмах.

Настоящая Программа предназначена для обеспечения управляемого перевода 
муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество 
дошкольного, общего, дополнительного образования, удовлетворяющее потребности 
развивающейся личности, социума.

Реализация Программы позволит обеспечить деятельность МКУ «Департамент 
образования Местной администрации г.о.Нальчик», муниципальных учреждений об-
разования, сохранить, укрепить единое образовательное пространство в городе и в 
дальнейшем рассматривать городское образование как устойчивую зону социальной 
стабильности, защитить ребенка - основного субъекта образовательного пространства 
- в новых экономических и социальных условиях, предоставив ему право на полно-
ценную образовательную деятельность, сохранив его физическое, психическое, нрав-
ственное здоровье.

Достижение обозначенной цели будет осуществляться за счет интенсивного включе-
ния в действие двух основных факторов:

1.Мобилизация внутренних ресурсов сферы образования и оптимизации его содер-
жания и структуры, организационных форм и технологий, экономических и управлен-
ческих механизмов; использования разнообразных форм стимулирования обновления 
образования.

2.Более активного привлечения внешних ресурсов (финансовых, материально-тех-
нических, организационных, информационных, кадровых, интеллектуальных и др.), 
развертывания широкой системы социального партнерства в сфере образования (с 
использованием СМИ, телекоммуникативных сетей, Интернета, потенциала обще-
ственных объединений и организаций).

Ожидаемыми результатами муниципальной программы станут: 
-74% процентам детей в возрасте от 1,5 до 7 лет будет предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования;

-1,2% учителей принимает участие в конкурсах профессионального мастерства раз-
личного уровня;

-23% обучающихся принимает участие в олимпиадах регионального и всероссий-
ского уровней;

-96% обучающихся принимает участие в социально-значимой деятельности;
-95% обучающихся принимает участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

и военно-патриотической направленности;
-98% обучающихся охвачено мероприятиями по формированию здорового образа 

жизни и профилактической направленности;
-созданы условия для реализации механизма муниципальной системы оценки каче-

ства образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

-обеспечен мониторинг качества образования;
-повышен уровень удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного, об-

щего и дополнительного образования;
-повышена привлекательность педагогической профессии, в том числе за счет роста 

заработной платы (средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений составит не менее 100 процентов от средней заработ-
ной платы в общем образовании, в общеобразовательных учреждениях составит не 
менее 100 процентов от средней заработной платы в республике, в учреждениях до-
полнительного образования детей обеспечено поэтапное доведение заработной пла-
ты педагогов дополнительного образования до средней заработной платы в республи-
ке к 2017 году);

-охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей увеличится до 65% 
процентов, в том числе за счет открытия клуба «Алые паруса» (250 чел.), дополни-
тельного блока по ул.Осетинская,127 (60), стадиона клуба «Нарат» (30 чел.);

-10% обучающихся принимает участие в конкурсах, фестивалях регионального и 
всероссийского уровней;

-1% учителей принимает участие в конкурсах профессионального мастерства раз-
личного уровня;

-96% обучающихся принимает участие в социально-значимой деятельности;
-98% обучающихся охвачено мероприятиями по формированию здорового образа 

жизни и профилактической направленности;
-обеспечен мониторинг качества дополнительного образования;
-повышен уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного обра-

зования;
-повышена привлекательность педагогической профессии, в том числе за счет роста 

заработной платы (средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений составит не менее 100 процентов от средней заработ-
ной платы в общем образовании, в общеобразовательных учреждениях составит не 
менее 100 процентов от средней заработной платы в республике, в учреждениях до-
полнительного образования детей обеспечено поэтапное доведение заработной пла-
ты педагогов дополнительного образования до средней заработной платы в республи-
ке к 2017 году);

-создана система выявления и продвижения инициативной и талантливой молоде-
жи;

-сформированы механизмы поддержки и реабилитации детей и молодежи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации;

-созданы условия для развития гражданско-, военно-патриотических качеств моло-
дежи; формирование политико-правовой культуры молодых людей и повышение каче-
ства подготовки допризывной молодежи;

-актуализированы вопросы занятости молодёжи, профессионального самоопреде-
ления, организация досуга;

-создана система выявления и продвижения инициативной и талантливой молоде-
жи.

4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы: 2016-2018 годы. Выполнение Программы предусма-
тривается через организацию комплекса мероприятий по реализации подпрограмм, в 
нее входящих.

5.Перечень и краткое описание подпрограмм

Достижение стратегической цели и решение задач Программы обеспечиваются за 
счет реализации следующих подпрограмм:

1.Развитие системы дошкольного и общего образования.
2.Развитие системы дополнительного образования детей.
3.Вовлечение молодежи в социальную практику.
4.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1: Развитие системы дошкольного и общего образования

Наименование подпрограммы Развитие системы дошкольного и общего образо-
вания

Цель подпрограммы Повышение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям социально-
ориентированного развития системы образования 
городского округа Нальчик, для всех категорий 
детей, проживающих на его территории

Задачи подпрограммы 1)организация предоставления и повышение 
качества дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных учреждениях;
2)создание условий для успешной социализации и 
самореализации детей

Сроки реализации подпро-
граммы

2016-2018 годы

63
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-развитие клубной деятельности, способствующей развитию социальной активно-
сти, повышению культуры и творческих начал личности, общению по интересам;

-развитие системы поддержки талантливых детей;
-формирование системы мероприятий, направленных на успешную социализацию 

детей;
-городской слет молодежи «Формула успеха» в рамках Проекта «Школа молодежно-

го актива»;
-организация и проведение игр Юниор-лиги КВН для раскрытия творческого, лич-

ностного, интеллектуального потенциала молодежи;
-реализация проекта «Школа молодого журналиста»;
-проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику негативных явле-

ний в подростковой и молодежной среде;
-организация и проведение летнего оздоровительного лагеря «Высота» для детей, 

попавших в трудные жизненные обстоятельства;
-спортивно-интеллектуальная игра «Спортивный дозор» в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;
-проведение общегородских благотворительных акций с участием молодежного ак-

тива и волонтеров г.о.Нальчик в рамках проекта «Мир добра и открытых сердец»;
-развитие и поддержка волонтерского движения в г.о.Нальчик;
-организация и проведение городского конкурса «Лидер 21 века» с целью выявления 

и поддержки талантливых и творчески работающих лидеров детских общественных 
объединений по формированию в детско-молодежной среде образа успешной лично-
сти с активной гражданской позицией;

-организация городских мероприятий в рамках празднования:
Дня Победы;
Дня российской молодежи, Дня Конституции РФ; 
Дня России;
Дня семьи, любви и верности и т.д;
-комплекс мероприятий совместно с городским Центром занятости населения;
-мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в г.о.Нальчик;
-организация и проведение городского этапа республиканского конкурса «Религия и 

толерантность»;
-участие представителей духовенства и национально-культурных центров в работе 

молодежной дискуссионной площадки;
-проведение мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом;
-информационное сопровождение в средствах массовой информации деятельности 

по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
-организация и проведение «круглых столов» по вопросам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений с участием представителей духовенства и националь-
но-культурных центров;

-участие учащихся общеобразовательных учреждений г.о.Нальчик в молодежном 
межрегиональном проекте «Куначество»;

-организация и проведение фестиваля национальных культур «В семье единой»;
-проведение цикла мероприятий, посвященных:
Дню возрождения балкарского народа;
Дню памяти жертв Кавказской войны;
Дню славянской письменности и культуры;
Дню народного единства;
-расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами;

-закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
-иные бюджетные ассигнования на уплату налогов.

3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Программа является организационной основой реализации государственной поли-
тики Российской Федерации в области образования на территории городского округа 
Нальчик и представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам меро-
приятий, основанных на результатах анализа деятельности муниципальной системы 
образования в предшествующие годы, направленных на решение задач, предъявляе-
мых к образованию государством, обществом, гражданами городского округа Нальчик, 
ориентированных на качественные изменения в структуре, содержании и технологиях 
образования, системе управления и финансово-экономических механизмах.

Настоящая Программа предназначена для обеспечения управляемого перевода 
муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество 
дошкольного, общего, дополнительного образования, удовлетворяющее потребности 
развивающейся личности, социума.

Реализация Программы позволит обеспечить деятельность МКУ «Департамент 
образования Местной администрации г.о.Нальчик», муниципальных учреждений об-
разования, сохранить, укрепить единое образовательное пространство в городе и в 
дальнейшем рассматривать городское образование как устойчивую зону социальной 
стабильности, защитить ребенка - основного субъекта образовательного пространства 
- в новых экономических и социальных условиях, предоставив ему право на полно-
ценную образовательную деятельность, сохранив его физическое, психическое, нрав-
ственное здоровье.

Достижение обозначенной цели будет осуществляться за счет интенсивного включе-
ния в действие двух основных факторов:

1.Мобилизация внутренних ресурсов сферы образования и оптимизации его содер-
жания и структуры, организационных форм и технологий, экономических и управлен-
ческих механизмов; использования разнообразных форм стимулирования обновления 
образования.

2.Более активного привлечения внешних ресурсов (финансовых, материально-тех-
нических, организационных, информационных, кадровых, интеллектуальных и др.), 
развертывания широкой системы социального партнерства в сфере образования (с 
использованием СМИ, телекоммуникативных сетей, Интернета, потенциала обще-
ственных объединений и организаций).

Ожидаемыми результатами муниципальной программы станут: 
-74% процентам детей в возрасте от 1,5 до 7 лет будет предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования;

-1,2% учителей принимает участие в конкурсах профессионального мастерства раз-
личного уровня;

-23% обучающихся принимает участие в олимпиадах регионального и всероссий-
ского уровней;

-96% обучающихся принимает участие в социально-значимой деятельности;
-95% обучающихся принимает участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

и военно-патриотической направленности;
-98% обучающихся охвачено мероприятиями по формированию здорового образа 

жизни и профилактической направленности;
-созданы условия для реализации механизма муниципальной системы оценки каче-

ства образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

-обеспечен мониторинг качества образования;
-повышен уровень удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного, об-

щего и дополнительного образования;
-повышена привлекательность педагогической профессии, в том числе за счет роста 

заработной платы (средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений составит не менее 100 процентов от средней заработ-
ной платы в общем образовании, в общеобразовательных учреждениях составит не 
менее 100 процентов от средней заработной платы в республике, в учреждениях до-
полнительного образования детей обеспечено поэтапное доведение заработной пла-
ты педагогов дополнительного образования до средней заработной платы в республи-
ке к 2017 году);

-охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей увеличится до 65% 
процентов, в том числе за счет открытия клуба «Алые паруса» (250 чел.), дополни-
тельного блока по ул.Осетинская,127 (60), стадиона клуба «Нарат» (30 чел.);

-10% обучающихся принимает участие в конкурсах, фестивалях регионального и 
всероссийского уровней;

-1% учителей принимает участие в конкурсах профессионального мастерства раз-
личного уровня;

-96% обучающихся принимает участие в социально-значимой деятельности;
-98% обучающихся охвачено мероприятиями по формированию здорового образа 

жизни и профилактической направленности;
-обеспечен мониторинг качества дополнительного образования;
-повышен уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного обра-

зования;
-повышена привлекательность педагогической профессии, в том числе за счет роста 

заработной платы (средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений составит не менее 100 процентов от средней заработ-
ной платы в общем образовании, в общеобразовательных учреждениях составит не 
менее 100 процентов от средней заработной платы в республике, в учреждениях до-
полнительного образования детей обеспечено поэтапное доведение заработной пла-
ты педагогов дополнительного образования до средней заработной платы в республи-
ке к 2017 году);

-создана система выявления и продвижения инициативной и талантливой молоде-
жи;

-сформированы механизмы поддержки и реабилитации детей и молодежи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации;

-созданы условия для развития гражданско-, военно-патриотических качеств моло-
дежи; формирование политико-правовой культуры молодых людей и повышение каче-
ства подготовки допризывной молодежи;

-актуализированы вопросы занятости молодёжи, профессионального самоопреде-
ления, организация досуга;

-создана система выявления и продвижения инициативной и талантливой молоде-
жи.

4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы: 2016-2018 годы. Выполнение Программы предусма-
тривается через организацию комплекса мероприятий по реализации подпрограмм, в 
нее входящих.

5.Перечень и краткое описание подпрограмм

Достижение стратегической цели и решение задач Программы обеспечиваются за 
счет реализации следующих подпрограмм:

1.Развитие системы дошкольного и общего образования.
2.Развитие системы дополнительного образования детей.
3.Вовлечение молодежи в социальную практику.
4.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1: Развитие системы дошкольного и общего образования

Наименование подпрограммы Развитие системы дошкольного и общего образо-
вания

Цель подпрограммы Повышение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям социально-
ориентированного развития системы образования 
городского округа Нальчик, для всех категорий 
детей, проживающих на его территории

Задачи подпрограммы 1)организация предоставления и повышение 
качества дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных учреждениях;
2)создание условий для успешной социализации и 
самореализации детей

Сроки реализации подпро-
граммы

2016-2018 годы
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Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы отражено 
в приложении №3 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
указаны в приложении №1 к муниципальной про-
грамме.

Подпрограмма 2: Развитие системы дополнительного образования

Наименование подпрограммы Развитие системы дополнительного образования 
детей

Цель подпрограммы Создание условий для модернизации и устой-
чивого развития сферы дополнительного обра-
зования, обеспечивающих расширение спектра 
образовательных услуг и разнообразия программ 
для разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения

Задачи подпрограммы 1)организация предоставления и повышение 
качества дополнительного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей;
2)создание условий для повышения активности 
детских общественных организаций и вовлечение 
молодежи в социальные практики;
3)развитие системы поддержки талантливых 
детей;
4)создание условий для успешной социализации 
и самореализации детей и молодежи.

Сроки реализации подпро-
граммы

2016-2018 годы

Финансовое обеспечение под-
программы

Финансовое обеспечение подпрограммы отраже-
но в приложении №3 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы указаны в приложении №1 к муниципальной 
программе.

 
Подпрограмма 3: «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

Наименование подпро-
граммы

Вовлечение молодежи в социальную практику

Цель подпрограммы Создание правовых, организационных, социально-эко-
номических, культурных, информационных условий для 
гражданского становления, социальной адаптации и 
интеграции детей и молодёжи городского округа Нальчик 
в экономическую, культурную и политическую жизнь со-
временной России.

Задачи подпрограммы 1)создание системы выявления и продвижения инициа-
тивной и талантливой молодежи;
2)формирование здорового образа жизни среди молодё-
жи, профилактика асоциальных проявлений в молодеж-
ной среде;
3)вовлечение молодежи в социальную активную дея-
тельность, развитие детских и молодежных обществен-
ных организаций и объединений;
4)создание условий для развития гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи; формирование по-
литико-правовой культуры молодых людей и повышение 
качества подготовки допризывной молодежи.
5)решение вопросов занятости молодёжи, профессио-
нального самоопределения;
6)укрепление единства российской нации, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

Сроки реализации под-
программы

2016-2018 годы

Финансовое обеспече-
ние подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в 
приложении №3 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы ука-
заны в приложении №1 к муниципальной программе.

 
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение реализации муниципальной программы

Цель подпрограммы Обеспечение организационных, информационных и 
научно-методических условий для реализации Про-
граммы

Задачи подпрограммы 1)реализация мероприятий, обеспечивающих раз-
витие и стабильное функционирование системы 
образования городского округа Нальчик;
2)реализация полномочий МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации г.о. Нальчик.

Сроки реализации подпро-
граммы

2016-2018 годы

Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в 
приложении №3 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
указаны в Приложении №1 к муниципальной про-
грамме.

 

6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в прило-
жении № 2 к муниципальной программе.

7.Перечень бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности

В рамках настоящей программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности. Их перечень формируется ежегодно с учетом резуль-
татов плановых технических осмотров, мероприятий настоящей программы.

8.Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации настоящей муниципальной 
программы не применяются.

9.Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов
и эффективности муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной про-
граммы, их значениях приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

10.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расход-
ных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований местного бюджета городского округа Нальчик, предусмотренных Решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном бюджете 
городского округа Нальчик на очередной финансовый год и на плановый период (да-
лее - бюджетные ассигнования), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетных источников в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

Объемы финансирования муниципальной программы в разрезе по годам, источни-
кам финансирования и видам расходов представлены в приложении №3 к настоящей 
муниципальной программе.

11.Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой 
алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 
муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной 
программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию, проведенной 
в соответствии с методикой оценки эффективности расходов на реализацию муници-
пальных программ городского округа Нальчик, утвержденной постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 11.09.2015 года №1656.

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного и общего образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Развитие системы дошкольного и общего образования

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Департамент образования Местной администрации 
г.о.Нальчик
Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации г.о.Нальчик
Управление культуры Местной администрации 
г.о.Нальчик

Цель подпрограммы Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям социально- ориенти-
рованного развития системы образования городского 
округа Нальчик, для всех категорий детей, проживаю-
щих на его территории

Задачи подпрограммы 1)организация предоставления и повышение качества 
дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных учреждениях;
2)создание условий для успешной социализации и 
самореализации детей
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Показатели результативно-
сти подпрограммы

-удельный вес реализованных программных меропри-
ятий к общему числу мероприятий;
-удельный вес численности населения в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей чис-
ленности населения в возрасте от 5 до 18 лет;
-охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программами 
дошкольного образования;
-отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для 
предоставления места в дошкольном образователь-
ном учреждении с предпочтительной датой приема в 
текущем году;
-отношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных орга-
низаций к средней заработной плате в сфере общего 
образования в КБР;
-доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, про-
шедших государственную итоговую аттестацию по 
4 предметам, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших основной государственный экзамен и 
государственный выпускной экзамен по данным пред-
метам;
-доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, прошедших 
государственную итоговую аттестацию по русскому 
языку и математике, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдававших единый государственный экзамен 
и государственный выпускной экзамен по данным 
предметам;
-доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не получивших аттестат о сред-
нем образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
-доля обучающихся, обеспеченных бесплатным пита-
нием;
-доля обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую 
смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях;
-количество обучающихся, принявших участие в олим-
пиадах регионального и всероссийского уровней;
 отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организаций 
общего образования к средней заработной плате в 
экономике КБР;
-доля педагогических работников системы образо-
вания, принявших участие в творческих конкурсах 
педагогического мастерства;
-удельный вес численности учителей в возрасте до 
30 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций;
-доля муниципальных образовательных учреждений, 
оснащенных системами автоматической пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения и системами вывода 
сигнала о срабатывании АПС на пульт Единой дежур-
ной диспетчерской службы;
-уровень удовлетворенности населения качеством 
услуг дошкольного, общего и дополнительного об-
разования;
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую 
деятельность в общем числе детей;
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую 
деятельность детских общественных объединений в 
общем числе детей;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической и военно-патриотической 
направленности, в общем числе детей;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на воспитание культуры здоровья

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2018 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий объем финансовых средств составляет 
5531603,30 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 год – 1 772 650,80 тыс.руб.;
2017 год – 1 874 935,70 тыс.руб.;
2018 год – 1 884 016,80 тыс.руб.;
в том числе по источникам финансирования:
-республиканский бюджет – 4271463,40 тыс. руб.;
-бюджет городского округа Нальчик – 1260139,90 тыс.
руб.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Дошкольное образование
Система дошкольного образования городского округа Нальчик включает 60 дошколь-

ных образовательных объектов это 8 прогимназий, 6 детских садов и 46 дошкольных 
структурных подразделений ОУ (далее ДОУ), в которых получают дошкольное образо-
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вание 15207 детей. Несмотря на планомерную реализацию мероприятий по развитию 
сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Нальчик сохраняет-
ся дефицит мест в дошкольных учреждениях, который обусловлен ростом рождаемо-
сти, увеличением миграции, за счет которой сегодня в муниципальных детских садах 
находятся около 800 детей, которые не зарегистрированы в городском округе.

Анализ соответствия данных информационной системы «Электронный детский сад» 
реальному числу детей, проживающих в городском округе Нальчик, показывает, что по 
состоянию на начало 2015 года на территории города проживает 25778 детей от 0 до 
7 лет, из них дошкольные образовательные учреждения, находящиеся на территории 
городского округа посещают 15776 детей, из которых в муниципальные детские сады 
зачислено 15501 ребенок, в 1 классы общеобразовательных учреждений поступили 
263 детей, не достигших семилетнего возраста, на учете для зачисления в дошколь-
ные учреждения города состоят 4686 детей, из них 578 детей с 3 до 7 лет (из 578 детей, 
320 детей желали получить место в ДОУ в сентябре 2015 года). Таким образом, неуч-
тенных детей по городскому округу 5053 ребенка, их них около 934 детей от 3 до 7 лет.

Запланированные мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Нальчик в 2015 году» по-
зволят к 2016 году ликвидировать очередь в детских садах для детей в возрасте с 3 
лет. На 2016 год в очереди для получения места в ДОУ - 1909 детей, из них от 0 до 
3 лет 1357, от 3 до 7 лет 552 с желаемой датой зачисления 1 сентября 2016 г. В го-
родском округе Нальчик функционирует пять частных детских садов, осуществляющих 
уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, с общим охватом 100 детей.

Имеется потребность в дошкольных местах для детей до 3 лет.
Развитие и оптимизация сети муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений позволит создать дополнительные дошкольные места.
При реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции общеобразователь-

ных учреждений и созданию дополнительных дошкольных мест позволит увеличить 
охват детей, получающих дошкольное образование до 77,6% (2015 г. - 74,3%).

Реализация Программы приведет к более эффективному функционированию си-
стемы дошкольного образования и удовлетворению образовательных потребностей 
населения городского округа Нальчик и обеспечению достижения плановых значений 
показателей эффективности подпрограммы «Развитие дошкольного образования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

Необходимо продолжить поэтапное введение ФГОС ДО, реализацию сетевого взаи-
модействия рабочих групп, работающих по этим направлениям, мероприятия по обе-
спечению ресурсной поддержки образовательного процесса на уровне, отвечающем 
актуальным потребностям муниципальной системы образования и обеспечивающем 
рост профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников, 
достижение нового качества образования, работу ресурсных центров по внедрению 
ФГОС ДО.

Общее образование
В муниципальной системе образования - 5 гимназий, 1 лицей, 5 школ с углубленным 

изучением отдельных предметов, 20 общеобразовательных школ, 1 центр образова-
ния, 1 начальная школа, 8 прогимназий, в которых обучается 27277 школьников, в том 
числе обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 26425, в учреждениях для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста – 852, компенсирующих классах 
общеобразовательных учреждений – 30, коррекционных – 159.

Сеть общеобразовательных учреждений не претерпела существенных изменений.
Анализ сети образовательных учреждений показывает:
-сохраняется устойчивая тенденция расширения сети дошкольных образовательных 

учреждений за счет введения в эксплуатацию новых детских садов, дошкольных обра-
зовательных учреждений после реконструкции и капитального ремонта (ДО №1 МКОУ 
«СОШ №19», МКДОУ №32), строительства (ДО №78 МКОУ «СОШ №32»), открытия 
дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений, в том числе за счет вы-
вода начальных классов из всех НШДС и реконструкции имеющихся зданий;

-сеть общеобразовательных учреждений не претерпела определенных изменений;
-развитие сети дополнительного образования обеспечено за счет расширения име-

ющихся направлений в действующих учреждениях, организации на базе общеобразо-
вательных учреждений филиалов учреждений дополнительного образования.

К проблемам сети можно отнести следующие:
-несмотря на планомерную реализацию мероприятий по развитию сети дошколь-

ных образовательных учреждений городского округа Нальчик остается дефицит мест 
в дошкольных учреждениях, который обусловлен ростом рождаемости, увеличением 
миграции, за счет которой сегодня в муниципальных детских садах находятся около 
800 детей, которые не зарегистрированы в городском округе;

-23,6% обучающихся 17 общеобразовательных школ продолжают обучаются во вто-
рую смену. Несмотря на разрешение проблемы рационального использования площа-
дей образовательных учреждений, устранение двусменности в школах невозможно в 
ближайшей перспективе. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию с учетом роста 
рождаемости имеется потребность в создании дополнительных школьных мест в цен-
тральных образовательных учреждениях при наличии технических возможностей. По-
мимо этого в ближайшем времени понадобятся дополнительные школьные места в 
микрорайонах «Искож» и «Дубки».

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта и вы-
полнения учебного плана, а также подготовки обучающихся к сдаче норм Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» имеется острая 
потребность в строительстве спортивного зала МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №8, ста-
диона МКОУ «Гимназия №29»; для осуществления программ внеурочной деятельно-
сти, программ дополнительного образования художественно-эстетического цикла в 
МКОУ «СОШ №16» - строительство актового зала;

Муниципальная система общего образования обладает достаточным кадровым 
потенциалом: 79% педагогов с высшим образованием, 21% – среднее специальное, 
более 80% имеют высшую и первую квалификационные категории. Перед муници-
пальной системой образования стоит задача формирования и обучения резерва руко-
водящих кадров, создания условий для закрепления молодых специалистов.

В муниципальной образовательной системе актуально применение активных, де-
ятельностных форм совершенствования профессиональной компетенции педагогов 
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Показатели результативно-
сти подпрограммы

-удельный вес реализованных программных меропри-
ятий к общему числу мероприятий;
-удельный вес численности населения в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей чис-
ленности населения в возрасте от 5 до 18 лет;
-охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программами 
дошкольного образования;
-отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для 
предоставления места в дошкольном образователь-
ном учреждении с предпочтительной датой приема в 
текущем году;
-отношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных орга-
низаций к средней заработной плате в сфере общего 
образования в КБР;
-доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, про-
шедших государственную итоговую аттестацию по 
4 предметам, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших основной государственный экзамен и 
государственный выпускной экзамен по данным пред-
метам;
-доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, прошедших 
государственную итоговую аттестацию по русскому 
языку и математике, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдававших единый государственный экзамен 
и государственный выпускной экзамен по данным 
предметам;
-доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не получивших аттестат о сред-
нем образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
-доля обучающихся, обеспеченных бесплатным пита-
нием;
-доля обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую 
смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях;
-количество обучающихся, принявших участие в олим-
пиадах регионального и всероссийского уровней;
 отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организаций 
общего образования к средней заработной плате в 
экономике КБР;
-доля педагогических работников системы образо-
вания, принявших участие в творческих конкурсах 
педагогического мастерства;
-удельный вес численности учителей в возрасте до 
30 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций;
-доля муниципальных образовательных учреждений, 
оснащенных системами автоматической пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения и системами вывода 
сигнала о срабатывании АПС на пульт Единой дежур-
ной диспетчерской службы;
-уровень удовлетворенности населения качеством 
услуг дошкольного, общего и дополнительного об-
разования;
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую 
деятельность в общем числе детей;
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую 
деятельность детских общественных объединений в 
общем числе детей;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической и военно-патриотической 
направленности, в общем числе детей;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на воспитание культуры здоровья

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2018 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий объем финансовых средств составляет 
5531603,30 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 год – 1 772 650,80 тыс.руб.;
2017 год – 1 874 935,70 тыс.руб.;
2018 год – 1 884 016,80 тыс.руб.;
в том числе по источникам финансирования:
-республиканский бюджет – 4271463,40 тыс. руб.;
-бюджет городского округа Нальчик – 1260139,90 тыс.
руб.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Дошкольное образование
Система дошкольного образования городского округа Нальчик включает 60 дошколь-

ных образовательных объектов это 8 прогимназий, 6 детских садов и 46 дошкольных 
структурных подразделений ОУ (далее ДОУ), в которых получают дошкольное образо-
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вание 15207 детей. Несмотря на планомерную реализацию мероприятий по развитию 
сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Нальчик сохраняет-
ся дефицит мест в дошкольных учреждениях, который обусловлен ростом рождаемо-
сти, увеличением миграции, за счет которой сегодня в муниципальных детских садах 
находятся около 800 детей, которые не зарегистрированы в городском округе.

Анализ соответствия данных информационной системы «Электронный детский сад» 
реальному числу детей, проживающих в городском округе Нальчик, показывает, что по 
состоянию на начало 2015 года на территории города проживает 25778 детей от 0 до 
7 лет, из них дошкольные образовательные учреждения, находящиеся на территории 
городского округа посещают 15776 детей, из которых в муниципальные детские сады 
зачислено 15501 ребенок, в 1 классы общеобразовательных учреждений поступили 
263 детей, не достигших семилетнего возраста, на учете для зачисления в дошколь-
ные учреждения города состоят 4686 детей, из них 578 детей с 3 до 7 лет (из 578 детей, 
320 детей желали получить место в ДОУ в сентябре 2015 года). Таким образом, неуч-
тенных детей по городскому округу 5053 ребенка, их них около 934 детей от 3 до 7 лет.

Запланированные мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Нальчик в 2015 году» по-
зволят к 2016 году ликвидировать очередь в детских садах для детей в возрасте с 3 
лет. На 2016 год в очереди для получения места в ДОУ - 1909 детей, из них от 0 до 
3 лет 1357, от 3 до 7 лет 552 с желаемой датой зачисления 1 сентября 2016 г. В го-
родском округе Нальчик функционирует пять частных детских садов, осуществляющих 
уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, с общим охватом 100 детей.

Имеется потребность в дошкольных местах для детей до 3 лет.
Развитие и оптимизация сети муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений позволит создать дополнительные дошкольные места.
При реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции общеобразователь-

ных учреждений и созданию дополнительных дошкольных мест позволит увеличить 
охват детей, получающих дошкольное образование до 77,6% (2015 г. - 74,3%).

Реализация Программы приведет к более эффективному функционированию си-
стемы дошкольного образования и удовлетворению образовательных потребностей 
населения городского округа Нальчик и обеспечению достижения плановых значений 
показателей эффективности подпрограммы «Развитие дошкольного образования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

Необходимо продолжить поэтапное введение ФГОС ДО, реализацию сетевого взаи-
модействия рабочих групп, работающих по этим направлениям, мероприятия по обе-
спечению ресурсной поддержки образовательного процесса на уровне, отвечающем 
актуальным потребностям муниципальной системы образования и обеспечивающем 
рост профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников, 
достижение нового качества образования, работу ресурсных центров по внедрению 
ФГОС ДО.

Общее образование
В муниципальной системе образования - 5 гимназий, 1 лицей, 5 школ с углубленным 

изучением отдельных предметов, 20 общеобразовательных школ, 1 центр образова-
ния, 1 начальная школа, 8 прогимназий, в которых обучается 27277 школьников, в том 
числе обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 26425, в учреждениях для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста – 852, компенсирующих классах 
общеобразовательных учреждений – 30, коррекционных – 159.

Сеть общеобразовательных учреждений не претерпела существенных изменений.
Анализ сети образовательных учреждений показывает:
-сохраняется устойчивая тенденция расширения сети дошкольных образовательных 

учреждений за счет введения в эксплуатацию новых детских садов, дошкольных обра-
зовательных учреждений после реконструкции и капитального ремонта (ДО №1 МКОУ 
«СОШ №19», МКДОУ №32), строительства (ДО №78 МКОУ «СОШ №32»), открытия 
дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений, в том числе за счет вы-
вода начальных классов из всех НШДС и реконструкции имеющихся зданий;

-сеть общеобразовательных учреждений не претерпела определенных изменений;
-развитие сети дополнительного образования обеспечено за счет расширения име-

ющихся направлений в действующих учреждениях, организации на базе общеобразо-
вательных учреждений филиалов учреждений дополнительного образования.

К проблемам сети можно отнести следующие:
-несмотря на планомерную реализацию мероприятий по развитию сети дошколь-

ных образовательных учреждений городского округа Нальчик остается дефицит мест 
в дошкольных учреждениях, который обусловлен ростом рождаемости, увеличением 
миграции, за счет которой сегодня в муниципальных детских садах находятся около 
800 детей, которые не зарегистрированы в городском округе;

-23,6% обучающихся 17 общеобразовательных школ продолжают обучаются во вто-
рую смену. Несмотря на разрешение проблемы рационального использования площа-
дей образовательных учреждений, устранение двусменности в школах невозможно в 
ближайшей перспективе. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию с учетом роста 
рождаемости имеется потребность в создании дополнительных школьных мест в цен-
тральных образовательных учреждениях при наличии технических возможностей. По-
мимо этого в ближайшем времени понадобятся дополнительные школьные места в 
микрорайонах «Искож» и «Дубки».

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта и вы-
полнения учебного плана, а также подготовки обучающихся к сдаче норм Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» имеется острая 
потребность в строительстве спортивного зала МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №8, ста-
диона МКОУ «Гимназия №29»; для осуществления программ внеурочной деятельно-
сти, программ дополнительного образования художественно-эстетического цикла в 
МКОУ «СОШ №16» - строительство актового зала;

Муниципальная система общего образования обладает достаточным кадровым 
потенциалом: 79% педагогов с высшим образованием, 21% – среднее специальное, 
более 80% имеют высшую и первую квалификационные категории. Перед муници-
пальной системой образования стоит задача формирования и обучения резерва руко-
водящих кадров, создания условий для закрепления молодых специалистов.

В муниципальной образовательной системе актуально применение активных, де-
ятельностных форм совершенствования профессиональной компетенции педагогов 



 №1-2       14 января  2016 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

(ресурсные центры, стажировочные площадки, опорные и базовые школы).
Анализ успеваемости по русскому языку и математике в начальной школе в истек-

шем учебном году по результатам внутренней оценки составляет 99,2% абсолютной 
успеваемости и 70,0% качественной; по математике - 99,2% и 72,0% соответственно. 
На уровне основного общего образования успеваемость по итогам года по русскому 
языку 96,3%, по математике – 96,4%, качество знаний – 51,6% и 54,8% соответствен-
но. Обучающиеся средней школы по итогам года продемонстрировали абсолютную 
успеваемость по русскому языку 98,2%, по математике – 97,3%, качественную успева-
емость – 64,6% и 57,6% соответственно.

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (9 класс) освоили 100% учащихся ОУ №1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 
17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32; общегородской показатель составляет 98,7%; сред-
него общего образования – 93,6% выпускников общеобразовательных учреждений 
г.о.Нальчик.

Для организации независимой оценки качества образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализуется комплекс 
мер. Общеобразовательные учреждения публикуют результаты самообследования, 
осуществляется независимая оценка учебных достижений обучающихся в форме 
внешнего тестирования (муниципального, регионального, всероссийского (НИКО) и 
международного (PISA, TIMSS) уровней). 

Наряду с этим в муниципальной системе оценки качества существует ряд проблем: 
отсутствие единой системы оценки индивидуальных достижений обучающихся; несо-
вершенство механизмов участия общественности в контроле качества образования; 
отсутствие единых критериев оценки эффективности воспитательной работы, до-
школьного и дополнительного образования; не внедрена автоматизированная система 
проведения мониторинговых исследований и обработки результатов. В стадии станов-
ления находятся внутришкольные системы мониторинга качества образования. Не в 
полной мере обеспечена открытость процедур и доступность результатов мониторин-
говых исследований для различных категорий участников образовательного процесса. 
Требует совершенствования инструментарий обеспечения комплексного мониторинга 
качества образования.

Выделенные проблемы не могут быть в полной мере устранены в процессе есте-
ственного функционирования системы и требуют применения особого управленче-
ского механизма, в качестве которого может выступить использование в управлении 
муниципальной системой образования как в целом, так и ее составляющих в отдель-
ности программно-целевого подхода.

Необходимо создать единую нормативную основу для принятия управленческих ре-
шений, консолидировать ресурсы различных социальных институтов, структур, орга-
низаций и ведомств в целях создания условий для повышения качества и доступности 
образовательных услуг, единого образовательного пространства.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед муниципальной системой образова-
ния, является создание условий для воспитания личности духовно и богатой, с высо-
ким уровнем интеллекта, культуры, гражданственности и патриотизма.

В 77% общеобразовательных учреждений имеются сформированные воспитатель-
ные системы, в 23% - находятся в стадии формирования (38 ОУ – 94 программы, в 
предыдущем году - в 34 ОУ – 81 программа). В 7 образовательных учреждениях класс-
ными руководителями реализуются 18 авторских программ воспитания, прошедших 
апробацию.

Значимым компонентом городской системы воспитания является клубная деятель-
ность, которая призвана решать важнейшую социальную задачу - подготовку патрио-
та, многосторонне и творчески развитого, духовно богатого, ответственного за себя. 
Уже четвертый год на базе муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей успешно работают городские клубы: «Лидер ХХI века» ассоциации детских и 
юношеских организаций, клуб международной дружбы - координационный центр Клу-
бов международной дружбы муниципальных общеобразовательных учреждений, клуб 
«Общение» социально дезадаптированных детей и подростков. Организован и требу-
ет консолидации усилий для дальнейшего развития «Семейный клуб ЦДТ «Эрудит».

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются гражданско-па-
триотическое и духовно-нравственное воспитание школьников.

Для включения подрастающего поколения в общественно-полезную и совместную 
проектную деятельность в общеобразовательных учреждениях функционируют 32 
детских общественных организаций с охватом 5716 учащихся, работающие по направ-
лениям «Милосердие», «Спорт и здоровье», «Экология», «Краеведение», «Правовая 
культура», «Гражданственность», 30 школьных ученических самоуправлений с охва-
том 3767 учащихся, а в МКОУ СОШ №6, 9, 28 - клубы юных друзей пограничников. На 
городском уровне объединяет и координирует их работу городская ассоциация детских 
и юношеских организаций. Необходимо обобщение передового опыта организации де-
ятельности детских общественных объединений.

Одним из центров поисковой работы являются школьные музеи и залы боевой сла-
вы. В пяти общеобразовательных учреждениях г.о.Нальчик (ОУ №1, 7, 11, 12, 24) функ-
ционируют школьные музеи, в четырех общеобразовательных учреждениях г.о. Наль-
чик (ОУ №1, 10, 15, 30) - залы боевой славы. Работа по организации их деятельности 
ведется целенаправленно и планомерно. Вовлечение педагогических коллективов, 
родительской общественности, обучающихся в процесс создания школьных музеев 
позволит расширить воспитательное пространство.

Традиционными формами работы является участие в социально значимых акциях, 
героико-патриотических мероприятиях, конкурсах различных уровней. 

В системе городских мероприятий, объединяющих воспитательную работу в школь-
ных коллективах, стали акции «Письмо солдату», «Ветеран живет рядом», «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» (благоустройство памятников участникам ВОВ и братских 
могил, закрепленных за общеобразовательными учреждениями, «Звездная эстафета 
Победы», «Я помню! Я горжусь!», Вахта Памяти; спартакиада допризывной молодежи; 
конкурсы «Ратные страницы истории Отечества», «Отчизны верные сыны», фести-
валь патриотической, фронтовой и армейской песни «Споемте, друзья!», военно-спор-
тивная игра «Победа», городской фотоконкурс и фотовыставка «Миру - мир!».

В мероприятиях приняли участие 98% учащихся, 85% педагогов, 50% родителей.
Система непрерывного воспитательного воздействия на юных нальчан требует ос-

воения педагогическими работниками современных образовательных технологий в 
вопросах воспитания, обновления содержания и форм дополнительного образования 
в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, активного привле-
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чения в кружки и секции, включения в единое воспитательное пространство учащих-
ся, склонных к асоциальному поведению, с ограниченными возможностями здоровья, 
группы «социального риска», организации отдыха детей в лагерях с дневным пребы-
ванием в каникулярное время.

В городской системе образования сложилась продуктивная система профилакти-
ческой работы по различным направлениям: профилактика и предупреждение пра-
вонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, профилактика религиозного 
экстремизма, пропаганда и формирование здорового образа жизни обучающихся, про-
филактика безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, мероприятия 
по противодействию коррупции.

Формы проведения мероприятий разнообразные: тематические линейки, классные 
часы, спортивные соревнования, спортивные игры, лекции, родительские собрания, 
конкурсы литературных работ, рисунков, плакатов, буклетов, рефератов, акции, про-
смотр фильмов, компьютерные презентации, книжные выставки.

В городе сложилась определенная система взаимодействия образовательных уч-
реждений и различных ведомств и общественных организаций в вопросах воспитания. 
Однако, воспитание и социализация подрастающего поколения требуют консолидации 
усилий всех социальных институтов. Переход на стандарты второго поколения предус-
матривает организацию внеурочной деятельности, что актуализирует необходимость 
создания эффективной модели интеграции учреждений общего и дополнительного об-
разования в единое образовательное пространство.

Перспективными задачами являются: расширение системы социального партнер-
ства, межведомственного взаимодействия и активного применения инновационных 
технологий в вопросах организации работы с одаренными детьми, обеспечение мер 
социальной поддержки (в том числе, организация летнего отдыха), включение школь-
ников в решение социально значимых проблем.

В настоящее время к сети Интернет имеют доступ 23% дошкольных, 100% общеоб-
разовательных и учреждений дополнительного образования. Техническая поддержка 
средств информатизации осуществляется самими образовательными учреждениями.

Функционируют официальные сайты департамента образования, сайты образова-
тельных учреждений: школ (100%), детских садов (23%), учреждений дополнительного 
образования (100%).

Актуально создание городской корпоративной сети общеобразовательных учрежде-
ний, которая позволит объединить информационные ресурсы, организовать дистанци-
онное обучение педагогов и учащихся, создать эффективную систему сбора данных и 
мониторинга качества образования.

Вместе с тем, динамичному развитию информационной среды препятствует недо-
статочный уровень обеспеченности общеобразовательных учреждений современной 
компьютерной техникой (100% компьютеров имеют срок службы более 5 лет), скоро-
сти доступа сети Интернет.

Состояние здоровья школьников и воспитанников является одним из основных по-
казателей качества образования. Педагогическими коллективами образовательных 
учреждений города проводится большая работа по формированию здоровьесбере-
гающей образовательной среды, в образовательном процессе активно используются 
здоровьесберегающие технологии, принимаются меры по привлечению детей к заня-
тиям физической культурой и спортом. Здоровьесберегающие технологии находят от-
ражение в образовательных программах всех образовательных организаций.

Отсутствует научно-методическое сопровождение деятельности образовательных 
учреждений по формированию культуры здоровья, созданию здоровьеформирующей 
среды, механизм мониторинга индивидуального здоровья детей. Необходимо обеспе-
чить выполнение Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников.

Охват обучающихся горячим питанием составляет 63%.
В 2014-2015 учебном году бесплатным питанием в образовательных учреждениях 

г.о. Нальчик охвачено 12427 детей: все обучающиеся 1-4 классов – 10540 чел., 5-7 
классы -1887 чел. (дети из малоимущих семей). На бесплатное питание учащихся из 
5-7 классов из малоимущих семей выделено: в 2013 г. – 2545197 руб. (1252 человека), 
в 2014 г. –2719458 руб. (1262 человека), на 2015 г. – 3560009 (1367 человек).

Стоимость бесплатного питания в день на 1 ребенка с 01.01.2014 г. составляла – 10 
рублей 80 копеек, с 01.01.2015 г. составляет- 11 рублей 32 копейки. Настоящее фи-
нансирование не решает проблему достижения здоровьесберегающей цели питания.

Учитывая актуальность данного направления необходимо организовать работу ин-
новационных площадок по проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, воспитанников на базе образовательных учреждений:

В муниципальной системе образования 95 объектов (строений). Все объекты на-
ходятся в удовлетворительном состоянии. В городском округе Нальчик школьных зда-
ний, определенных Ростехнадзором «в ветхом состоянии», нет.

Несмотря на это, для поддержания жизнеобеспечения зданий образовательных уч-
реждений ежегодно проводится замена оконных блоков, текущий ремонт кровли и ин-
женерных сетей.

В соответствии с мероприятиями (дорожной картой) «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образования» городско-
го округа Нальчик разработаны механизмы эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного образования, общего образования, до-
полнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качеством предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации.

Сегодня уровень удовлетворенности родителей деятельностью образовательных 
учреждений составляет – 94,6%. Остается поле для поиска новых форм работы, взаи-
модействия, сотрудничества.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию целей и приоритетов, определенных 
Стратегией социально-экономического развития городского округа Нальчик на пери-
од до 2030 года, утвержденных постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 декабря 2011 года №2598, плана мероприятий («дорожная карта») 
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«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности образования» городского округа Нальчик, мероприятий программы «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 г.г.

Целью подпрограммы является повышение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям социально-ориентированного развития системы 
образования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на 
его территории и улучшение условий для успешной социализации и самореализации 
детей и молодежи.

Подпрограмма ориентирована на выполнение следующих основных задач:
Задача 1: организация предоставления и повышение качества дошкольного и обще-

го образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных учреждениях. 

Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-
ющих устанавливаемых целевых индикаторов: 

-удельный вес реализованных программных мероприятий к общему числу меропри-
ятий;

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного обра-
зованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;

-охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программами дошкольного образования;
-отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образова-

тельные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образователь-
ном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году;

-отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных об-
разовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования 
в КБР;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, прошедших государ-
ственную итоговую аттестацию по 4 предметам, в общей численности выпускников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших основной государствен-
ный экзамен и государственный выпускной экзамен по данным предметам;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, прошедших государ-
ственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен и государственный выпускной экзамен по данным предме-
там;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получив-
ших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений;

-доля обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием;
-доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занима-

ющихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях;

-количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и все-
российского уровней;

-отношение средней заработной платы педагогических работников образователь-
ных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике КБР;

-доля педагогических работников системы образования, принявших участие в твор-
ческих конкурсах педагогического мастерства;

-удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций;

-доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных системами авто-
матической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и системами вывода сигнала о 
срабатывании АПС на пульт Единой дежурной диспетчерской службы;

-уровень удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного, общего и до-
полнительного образования.

Задача 2: создание условий для успешной социализации и самореализации детей.
Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-

ющих устанавливаемых целевых индикаторов: 
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность в общем числе де-

тей;
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность детских обществен-

ных объединений в общем числе детей;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической и 

военно-патриотической направленности, в общем числе детей;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание 

культуры здоровья.
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, обеспечивающих фор-
мирование благоприятных условий для повышения эффективности и результативно-
сти деятельности сферы общего образования.

Мониторинг выполнения подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприя-
тий проводится поквартально и по окончании каждого года реализации:

1) квартальный:
-по состоянию на 1 апреля - до 15 апреля текущего года;
-по состоянию на 1 июля - до 15 июля текущего года;
-по состоянию на 1 октября - до 15 октября текущего года;
2) годовой 
-по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом; 
-до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) муниципаль-

ной программы (подпрограмм), ход реализации мероприятий муниципальной програм-
мы.

При объективном изменении поставленных задач предусмотрена подготовка пред-
ложений по актуализации мероприятий подпрограммы в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития городского округа Нальчик.

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представ-

лена в приложении №1 к настоящей Программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
Мероприятие 1. Совершенствование и развитие муниципальной системы управле-

ния качеством образования.
Мероприятие 2. Обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами образования для всех категорий граждан 
независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

Мероприятие 3. Распространение инновационных педагогических практик, подго-
товка введения федеральных государственных стандартов дошкольного, основного и 
среднего общего образования путем деятельности ресурсных центров, стажировоч-
ных площадок, базовых опорных школ муниципальной системы образования.

Мероприятие 4. Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распростра-
нения позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих 
и педагогических работников.

Мероприятие 5. Реализация мероприятий, направленных на развитие учительско-
го потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей педагогических кадров.

Мероприятие 6. Развитие школьной инфраструктуры.
Мероприятие 7. Создание дополнительных дошкольных мест.
Мероприятие 8. Создание дополнительных школьных мест.
Мероприятие 9. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Мероприятие 10. Совершенствование системы воспитания.
Мероприятие 11. Повышение информационной открытости муниципальной системы 

образования.
Мероприятие 12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных об-

разовательных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд).

Мероприятие 13. Иные бюджетные ассигнования на уплату налогов образователь-
ных учреждений.

Мероприятие 14. Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреж-
дений.

Период реализации настоящих мероприятий подпрограммы - 2016-2018 годы. 
Исполнителем подпрограммы является МКУ «Департамент образования Местной 

администрации г.о.Нальчик».
В результате выполнения подпрограммы предполагается:
-выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам органов 

местного самоуправления;
-повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования;
-создание условий для реализации механизма муниципальной системы оценки ка-

чества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

-обеспечение мониторинга качества образования;
-повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования;
-повышение привлекательности педагогической профессии.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 
не предусмотрены.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями г.о.Нальчик муниципальные услуги (работы) в рам-
ках данной программы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий подпрограммы приведены в приложении 3.

Подпрограмма 2: Развитие системы дополнительного образования

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

Развитие системы дополнительного образования 
детей

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Департамент образования Местной администрации 
г.о.Нальчик
Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации г.о.Нальчик
Управление культуры Местной администрации 
г.о.Нальчик

Цель подпрограммы Создание условий для модернизации и устойчивого 
развития сферы дополнительного образования, обе-
спечивающих расширение спектра образовательных 
услуг и разнообразия программ для разносторон-
него развития и самореализации подрастающего 
поколения
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«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности образования» городского округа Нальчик, мероприятий программы «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 г.г.

Целью подпрограммы является повышение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям социально-ориентированного развития системы 
образования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на 
его территории и улучшение условий для успешной социализации и самореализации 
детей и молодежи.

Подпрограмма ориентирована на выполнение следующих основных задач:
Задача 1: организация предоставления и повышение качества дошкольного и обще-

го образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных учреждениях. 

Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-
ющих устанавливаемых целевых индикаторов: 

-удельный вес реализованных программных мероприятий к общему числу меропри-
ятий;

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного обра-
зованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;

-охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программами дошкольного образования;
-отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образова-

тельные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образователь-
ном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году;

-отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных об-
разовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования 
в КБР;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, прошедших государ-
ственную итоговую аттестацию по 4 предметам, в общей численности выпускников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших основной государствен-
ный экзамен и государственный выпускной экзамен по данным предметам;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, прошедших государ-
ственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен и государственный выпускной экзамен по данным предме-
там;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получив-
ших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений;

-доля обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием;
-доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занима-

ющихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях;

-количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и все-
российского уровней;

-отношение средней заработной платы педагогических работников образователь-
ных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике КБР;

-доля педагогических работников системы образования, принявших участие в твор-
ческих конкурсах педагогического мастерства;

-удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций;

-доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных системами авто-
матической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и системами вывода сигнала о 
срабатывании АПС на пульт Единой дежурной диспетчерской службы;

-уровень удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного, общего и до-
полнительного образования.

Задача 2: создание условий для успешной социализации и самореализации детей.
Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-

ющих устанавливаемых целевых индикаторов: 
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность в общем числе де-

тей;
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность детских обществен-

ных объединений в общем числе детей;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической и 

военно-патриотической направленности, в общем числе детей;
-доля детей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание 

культуры здоровья.
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, обеспечивающих фор-
мирование благоприятных условий для повышения эффективности и результативно-
сти деятельности сферы общего образования.

Мониторинг выполнения подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприя-
тий проводится поквартально и по окончании каждого года реализации:

1) квартальный:
-по состоянию на 1 апреля - до 15 апреля текущего года;
-по состоянию на 1 июля - до 15 июля текущего года;
-по состоянию на 1 октября - до 15 октября текущего года;
2) годовой 
-по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом; 
-до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) муниципаль-

ной программы (подпрограмм), ход реализации мероприятий муниципальной програм-
мы.

При объективном изменении поставленных задач предусмотрена подготовка пред-
ложений по актуализации мероприятий подпрограммы в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития городского округа Нальчик.

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представ-

лена в приложении №1 к настоящей Программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
Мероприятие 1. Совершенствование и развитие муниципальной системы управле-

ния качеством образования.
Мероприятие 2. Обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами образования для всех категорий граждан 
независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

Мероприятие 3. Распространение инновационных педагогических практик, подго-
товка введения федеральных государственных стандартов дошкольного, основного и 
среднего общего образования путем деятельности ресурсных центров, стажировоч-
ных площадок, базовых опорных школ муниципальной системы образования.

Мероприятие 4. Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распростра-
нения позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих 
и педагогических работников.

Мероприятие 5. Реализация мероприятий, направленных на развитие учительско-
го потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей педагогических кадров.

Мероприятие 6. Развитие школьной инфраструктуры.
Мероприятие 7. Создание дополнительных дошкольных мест.
Мероприятие 8. Создание дополнительных школьных мест.
Мероприятие 9. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Мероприятие 10. Совершенствование системы воспитания.
Мероприятие 11. Повышение информационной открытости муниципальной системы 

образования.
Мероприятие 12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных об-

разовательных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд).

Мероприятие 13. Иные бюджетные ассигнования на уплату налогов образователь-
ных учреждений.

Мероприятие 14. Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреж-
дений.

Период реализации настоящих мероприятий подпрограммы - 2016-2018 годы. 
Исполнителем подпрограммы является МКУ «Департамент образования Местной 

администрации г.о.Нальчик».
В результате выполнения подпрограммы предполагается:
-выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам органов 

местного самоуправления;
-повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования;
-создание условий для реализации механизма муниципальной системы оценки ка-

чества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

-обеспечение мониторинга качества образования;
-повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования;
-повышение привлекательности педагогической профессии.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 
не предусмотрены.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями г.о.Нальчик муниципальные услуги (работы) в рам-
ках данной программы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий подпрограммы приведены в приложении 3.

Подпрограмма 2: Развитие системы дополнительного образования

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

Развитие системы дополнительного образования 
детей

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Департамент образования Местной администрации 
г.о.Нальчик
Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации г.о.Нальчик
Управление культуры Местной администрации 
г.о.Нальчик

Цель подпрограммы Создание условий для модернизации и устойчивого 
развития сферы дополнительного образования, обе-
спечивающих расширение спектра образовательных 
услуг и разнообразия программ для разносторон-
него развития и самореализации подрастающего 
поколения
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Задачи подпрограммы 1)организация предоставления и повышение каче-
ства дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительно-
го образования детей;
2)создание условий для модернизации и устойчиво-
го развития сферы дополнительного образования, 
обеспечивающих расширение спектра образова-
тельных услуг и разнообразия программ для раз-
ностороннего развития и самореализации подрас-
тающего поколения;
3)развитие системы поддержки талантливых детей;
4)создание условий для успешной социализации и 
самореализации детей и молодежи

Показатели результативно-
сти подпрограммы

-доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей 
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного образования);
-отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей к среднемесячной зара-
ботной плате в экономике КБР;
-доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного об-
разования детей в возрасте до 30 лет, в общей чис-
ленности педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного 
образования детей;
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую 
деятельность в общем числе детей;
-удельный вес численности обучающихся по про-
граммам общего образования, участвующих в 
олимпиадах, конференциях и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по про-
граммам общего образования;
-доля победителей межрегиональных, всероссий-
ских, международных конкурсов, смотров, соревно-
ваний в общей численности участников;
-доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей;
-доля детей, привлекаемых к участию в спортивных 
мероприятиях, в общем числе детей.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2018 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет 631 
625,90 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 год – 199 737,70 тыс.руб.;
2017 год – 212 308,90 тыс.руб.;
2018 год – 219 579,30 тыс.руб.;
в том числе по источникам финансирования:
-республиканский бюджет – 00,00 тыс. руб.;
-бюджет городского округа Нальчик – 631 625,90 
тыс.руб.

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образова-
тельного пространства нашей столицы.

Оно выступает как мощное средство развития личности с неисчерпаемыми возмож-
ностями создания ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается 
на воспитании и укреплении его личностного достоинства. Участие в различных видах 
деятельности дополнительного образования способствует самореализации личности, 
стимулирует ее к творчеству.

Сегодня в городской системе образования 16 образовательных учреждений допол-
нительного образования детей: 8 муниципальных спортивных школ, 6 образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства, 
2 центра дополнительного образования детей муниципальной системы образования.

В спортивных секциях муниципальных ДЮСШ занимаются 5809 учащихся, занятия 
проходят по 22 видам спорта. Из 8 функционирующих муниципальных спортивных 
школ, только 4 имеют свою базу. Другие 4 школы располагаются в образовательных 
учреждениях (ОУ №4 (ДЮСШ №2), ОУ №5 (ДЮСШ №1), ОУ №18 (ДЮСШ №4), ОУ 
№24 (ДЮСШ (единоборства). Спортивных объектов на территории муниципального 
округа не хватает. Материально-техническое оснащение не соответствует современ-
ным требованиям. Основная часть учебно-тренировочных занятий проходят в спор-
тивных залах образовательных учреждений. Открытие спортивных секций в МКОУ 
СОШ №31 увеличило численность занимающихся в ДЮСШ. Также с вводом в эксплуа-
тацию спорткомплекса с. Кенже увеличилось количество занимающихся в спортивных 
секциях ДЮСШ.

В шести образовательных учреждениях дополнительного образования детей в об-
ласти культуры и искусства обучаются 3875 детей и подростков по образовательным 
программам по 4 видам искусств: музыкальное, хореографическое, изобразительное, 
театральное. Наиболее востребованными специальностями остаются фортепиано, 
сольное пение, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

В муниципальной системе образования 2 центра дополнительного образования де-
тей, в 143 объединениях занимаются 2795 обучающихся, из них:

-214 детей с особыми возможностями здоровья;
-524 ребёнка занимаются на базе 11 общеобразовательных учреждений. 
Деятельность учреждений дополнительного образования направлена на удовлетво-

рение индивидуальных изменяющихся социокультурных и образовательных потреб-
ностей детей, развитие их творческого потенциала за пределами основных общеоб-

разовательных программ.
11030 учащихся получают дополнительное образование в кружках, спортивных сек-

циях, открытых за счет средств общеобразовательных учреждений (проходимость в 
группах - 12873 человека).

Увеличению охвата детей дополнительным образованием способствует организа-
ция кружков, объединений и секций на территории двадцати девяти образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования Местной администра-
ции г.о. Нальчик, учреждениями дополнительного образования, подведомственными 
Управлению физической культуры спорта и по делам молодежи городского округа 
Нальчик, открыты 166 объединений (2891 детей) по 16 направлениям. На территории 
двенадцати образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образо-
вания Местной администрации г.о. Нальчик, открыты 12 филиалов образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры Местной администрации город-
ского округа Нальчик (987 детей) по 8 направлениям.

Таким образом, в 16 образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей муниципального округа заняты дополнительным образованием 23509 детей, что 
составляет 64% охвата детей от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (36565 
детей по состоянию на ноябрь 2015 г.).

 Важным потенциалом развития системы дополнительного образования явля-
ются педагоги. Так, в образовательных учреждениях культуры и искусства работает 
269 педагогов, среди которых высшее профессиональное образование имеют 67,1% 
педагогических кадров;

в спортивных школах - 174, в том числе имеют:
высшее профессиональное образование - 97;
среднее специальное - 5;
заслуженный тренер России - 4; 
высшую категорию -23, 1 категорию -33;
пенсионного возраста - 19, до 30 лет - 19.
в 2 учреждениях, подведомственных департаменту образования - 
72 человека, в том числе имеют:
высшее профессиональное образование - 62;
среднее специальное – 8 педагога;
высшую категорию - 18 , I категорию – 24;
пенсионного возраста – 17; до 30 лет – 17 педагогов.
В соответствии с планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы» городского округа Нальчик, направленные на повышение эф-
фективности образования, необходимо увеличить удельный вес численности педаго-
гических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных орга-
низациях дополнительного образования детей, в общей их численности к 2018 году 
запланировано увеличение численности молодых педагогов до 24 процентов в общей 
численности педагогов дополнительного образования.

Важную роль играет система дополнительного образования в работе с одаренными 
детьми.

На муниципальном уровне сложилась определенная система работы с одаренными 
детьми, обеспечены условия, способствующие максимальному раскрытию их потен-
циальных возможностей. В эту деятельность включены все образовательные учреж-
дения городского округа.

Для стимулирования одаренных детей, повышения мотивации к занятиям интеллек-
туальной, художественной и спортивной деятельностью обеспечивается проведение 
мероприятий, ставших традиционными: чествование победителей и призеров муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников, творческих и социально 
значимых конференций, конкурсов, соревнований, фестивалей, акций на городском 
праздничном мероприятии «Юность. Творчество. Успех». Об успешности работы с 
одаренными детьми говорят следующие результаты. 

Количество обучающихся по программам общего образования, принявших участие 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, перечень которых утвержден приказами 
Министерства образования и науки России в качестве конкурсных мероприятий, учи-
тывающихся при присуждении премий Президента Российской Федерации для под-
держки талантливой молодежи, составило по итогам 2012-2013 учебного года - 15,3%, 
а в 2013-2014 учебном году - 25,7%, 2014-2015 учебном году - 25,4%.

В течение 2014-2015 учебного года учащиеся городского округа приняли участие в 69 
муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах, 5 месячниках и 5 декадах. 
В централизованно проведённых в течение учебного года в городском округе Нальчик 
конкурсах, олимпиадах, месячниках, декадах приняли участие 25966 учащихся.

Шестой год школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков проводится на основе рейтинга участников по проценту выполнения заданий. Это 
позволило создать единую базу данных одаренных детей, более объективно подойти 
к формированию сборных команд по различным предметам для участия в республи-
канском этапе. Данные анализа свидетельствуют о положительной динамике числа 
участников, победителей и призеров на всех этапах олимпиады. В муниципальном 
этапе олимпиады в 2014-2015 учебном году приняли участие 3528 школьников, из них 
победителями и призерами стали 174 и 484 соответственно.

Результативность обучающихся учреждений дополнительного образования, приняв-
ших участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях различного уровня: всерос-
сийский уровень – 16, международный уровень – 30, республиканский уровень – 61 (из 
21- дети с ОВЗ).

Проведение спортивно-массовых соревнований способствует развитию физической 
культуры и спорта в целом, так и в совершенствовании личных спортивных данных 
одаренных детей. За прошедший год детско-юношескими спортивными школами г.о. 
Нальчик подготовлено: 1112 массовых разрядов, 56 - 1 разряд, 33 кандидата в мастера 
спорта.

Воспитанники музыкальных и художественной школ, школы искусств, городского 
центра эстетического воспитания детей успешно принимают участие во всех конкурс-
ных мероприятиях, проводимых в республике и за ее пределами. 

Среди главных достижений юных дарований старший хор Детской музыкальной 
школы №1, лауреат 3 степени Всероссийского хорового фестиваля-конкурса и 48 по-
бедителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

За особые успехи в 2015 году 10 одаренных детей включены в состав группы для 
отдыха и оздоровления в ФГБУ МДЦ «Артек».

Несмотря на положительную динамику, система выявления одаренных детей тре-
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бует дальнейшего совершенствования и развития. К настоящему времени еще не 
сформирована стройная система целенаправленной работы с одаренными детьми 
и талантливой молодежью. Необходимо повышать уровень профессиональной ком-
петентности педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений в сфере 
психолого-педагогической диагностики детской одаренности и организации дальней-
шей работы с одаренными детьми, совершенствовать систему раннего выявления и 
поддержки талантливых детей на уровне дошкольных образовательных учреждений 
и начальной школы с последующим формированием его индивидуальной образова-
тельной траектории.

Выделение средств на улучшение материально-технической базы образовательных 
организаций, закупку оборудования способствовало росту показателя доли обучаю-
щихся в современных условиях. Компьютерный парк общеобразовательных учрежде-
ний города насчитывает 2025 компьютеров. На один компьютер приходится 13 обучаю-
щихся (в 2012 году – 8 обучающихся). За последние два года увеличилось количество 
автоматизированных рабочих мест учителя. Учреждения оснащены мультимедийными 
проекторами, сканерами, интерактивными досками. Компьютерный парк учреждений 
дополнительного образования - 17.

Значимым компонентом городской системы воспитания является клубная деятель-
ность, которая призвана решать важнейшую социальную задачу - подготовку патрио-
та, многосторонне и творчески развитого, духовно богатого, ответственного за себя. 
Уже четвертый год на базе муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей успешно работают городские клубы: «Лидер ХХI века» ассоциации детских и 
юношеских организаций, клуб международной дружбы - координационный центр Клу-
бов международной дружбы муниципальных общеобразовательных учреждений, клуб 
«Общение» социально-дезадаптированных детей и подростков. Организован и требу-
ет консолидации усилий для дальнейшего развития «Семейный клуб ЦДТ «Эрудит».

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот организует работу 
структурное подразделение «ГЦДиЮТ» клуб «Эдельвейс», функционирующий с 1993 
года.

Целью клуба является оказание социально-педагогической помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и сиротам, а именно, создание такой творческой 
среды, где дети познают мир с помощью средств декоративно-прикладного творче-
ства.

Работа в клубе основывается на перспективном плане, включающим организацион-
но-воспитательную работу и учебную деятельность на основе индивидуальных про-
грамм педагогов дополнительного образования.

За основу взяты разработанные программы, адаптированные к условиям работы с 
детьми-инвалидами, исходя из особенностей психофизического развития и индивиду-
альных возможностей воспитанников.

Количество обучающихся с ОВЗ остается почти неизменным (2012-2013 уч. год – 77 
человек; 2013-2014 уч. год – 79 человек, 2014-2015 уч. год – 78 человек).

Важную роль играет система дополнительного образования в работе с одаренными 
детьми.

На муниципальном уровне сложилась определенная система работы с одаренными 
детьми, обеспечены условия, способствующие максимальному раскрытию их потен-
циальных возможностей. В эту деятельность включены все образовательные учреж-
дения городского округа. В городской системе 5 гимназий, 1 лицей, 5 школ с углублен-
ным изучением отдельных предметов.

Для стимулирования одаренных детей, повышения мотивации к занятиям интеллек-
туальной, художественной и спортивной деятельностью обеспечивается проведение 
мероприятий, ставших традиционными: чествование победителей и призеров муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников, творческих и социально 
значимых конференций, конкурсов, акций на городском праздничном мероприятии 
«Юность. Творчество. Успех». Об успешности работы с одаренными детьми говорят 
следующие результаты. 

Количество обучающихся по программам общего образования, принявших участие 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, перечень которых утвержден приказами 
Министерства образования и науки России в качестве конкурсных мероприятий, учи-
тывающихся при присуждении премий Президента Российской Федерации для под-
держки талантливой молодежи, составило по итогам 2012-2013 учебного года 15,3%, а 
в 2013-2014 учебном году 25,7%, 2014-2015 учебном году 25,4%.

Результативность обучающихся учреждений дополнительного образования, приняв-
ших участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях различного уровня: всерос-
сийский уровень – 16, международный уровень – 30, республиканский уровень – 61 (из 
21- дети с ОВЗ).

В 2014-2015 учебном году возрождена практика проведения летних профильных 
смен. Проведены смены по направлениям: робототехнический лагерь дневного пре-
бывания детей с 7 до 14 лет, ОУ №4, 35 человек; спортивный оздоровительный лагерь 
дневного пребывания детей, ОУ №20 (24 человека), ОУ №30 (25 человек).

В течение 2014 – 2015 учебного года учащиеся городского округа приняли участие 
в 69 муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах, 5 месячниках и 5 де-
кадах. В централизованно проведённых в течение учебного года в городском округе 
Нальчик конкурсах, олимпиадах, месячниках, декадах приняли участие 25966 учащих-
ся.

Шестой год школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков проводится на основе рейтинга участников по проценту выполнения заданий. Это 
позволило создать единую базу данных одаренных детей, более объективно подойти 
к формированию сборных команд по различным предметам для участия в республи-
канском этапе. Данные анализа свидетельствуют о положительной динамике числа 
участников, победителей и призеров на всех этапах олимпиады. В муниципальном 
этапе олимпиады в 2014-2015 учебном году приняли участие 3528 школьников, из них 
победителями и призерами стали 174 и 484 соответственно.

Несмотря на положительную динамику, система выявления одаренных детей тре-
бует дальнейшего совершенствования и развития. К настоящему времени еще не 
сформирована стройная система целенаправленной работы с одаренными детьми 
и талантливой молодежью. Необходимо повышать уровень профессиональной ком-
петентности педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений в сфере 
психолого-педагогической диагностики детской одаренности и организации дальней-
шей работы с одаренными детьми, совершенствовать систему раннего выявления и 
поддержки талантливых детей на уровне дошкольных образовательных учреждений 
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и начальной школы с последующим формированием его индивидуальной образова-
тельной траектории.

Современное дополнительное образование нуждается в содержательном обнов-
лении материально-технической базы, в оснащении современным компьютерным, 
презентационным и коммуникационным оборудованием с выходом в сеть Интернет, 
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, другим профессиональ-
ным технологическим оборудованием. Проблема сокращения спектра образователь-
ных программ дополнительного образования, требующих непрерывного пополнения и 
обновления учебно-материальной базы, актуальна.

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учрежде-
ний дополнительного образования:

-оснащение оборудованием, соответствующим современным требованиям обуче-
ния;

-улучшение сети учреждений дополнительного образования (введение в эксплуата-
цию здания клуба «Алые паруса» МКОУ ДОД ГЦДиЮТ (ул.Шогенова,16-24), стадиона 
рядом с клубом «Нарат», помещения рядом с МКОУ ДОД ГЦДЮТ по ул.Осетинская,127 
(бывшее депо троллейбусного парка).

Современное дополнительное образование нуждается в содержательном обнов-
лении материально-технической базы, в оснащении современным компьютерным, 
презентационным и коммуникационным оборудованием с выходом в сеть Интернет, 
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, другим профессиональ-
ным технологическим оборудованием. Проблема сокращения спектра образователь-
ных программ дополнительного образования, требующих непрерывного пополнения и 
обновления учебно-материальной базы, актуальна.

Реализация плана мероприятий, разработанных Минобрнауки России совместно с 
Минкультуры России и Минспорта России в рамках Концепции развития дополнитель-
ного образования детей, а также муниципальной подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования детей» позволит обеспечить проведение мероприятий, 
направленных на развитие педагогического потенциала педагогов дополнительно-
го образования, реализовать мероприятия по укреплению материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования, развить систему поддержки талант-
ливых детей, сформировать систему мероприятий, направленных на успешную со-
циализацию детей.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию целей и приоритетов, определенных 
Стратегией социально-экономического развития городского округа Нальчик на период 
до 2030 года, утвержденных постановлением от 6 декабря 2011 года №2598, плана 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования» городского округа Нальчик, ме-
роприятий программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 г.г. и Концепцией развития дополнительного образования детей в Рос-
сийской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 4 сентября 2014 года №1726-р.

Целями подпрограммы является повышение доступности качественного дополни-
тельного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного 
развития системы образования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, 
проживающих на его территории и создание условий для модернизации и устойчивого 
развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спек-
тра образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития и 
самореализации подрастающего поколения.

Для их достижения необходимо решение следующих задач:
Задача 1. Организация предоставления и повышение качества дополнительного об-

разования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания детей.

Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-
ющих устанавливаемых целевых индикаторов: 

-доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет про-
граммами дополнительного образования);

-отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в эконо-
мике КБР;

-доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей.

Задача 2. Создание условий для повышения активности детских общественных ор-
ганизаций и вовлечение молодежи в социальные практики.

Под данную задачу предусмотрен следующий целевой индикатор:
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность в общем числе де-

тей;
Задача 3. Развитие системы поддержки талантливых детей.
Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-

ющих устанавливаемых целевых индикаторов: 
-удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-

ствующих в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня, в общей чис-
ленности обучающихся по программам общего образования;

-доля победителей межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, 
смотров, соревнований в общей численности участников;

Задача 4. Создание условий для успешной социализации и самореализации детей 
и молодежи.

Для решения данной задачи необходимо достижение значений, предусмотренных 
следующими целевыми индикаторами:

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
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бует дальнейшего совершенствования и развития. К настоящему времени еще не 
сформирована стройная система целенаправленной работы с одаренными детьми 
и талантливой молодежью. Необходимо повышать уровень профессиональной ком-
петентности педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений в сфере 
психолого-педагогической диагностики детской одаренности и организации дальней-
шей работы с одаренными детьми, совершенствовать систему раннего выявления и 
поддержки талантливых детей на уровне дошкольных образовательных учреждений 
и начальной школы с последующим формированием его индивидуальной образова-
тельной траектории.

Выделение средств на улучшение материально-технической базы образовательных 
организаций, закупку оборудования способствовало росту показателя доли обучаю-
щихся в современных условиях. Компьютерный парк общеобразовательных учрежде-
ний города насчитывает 2025 компьютеров. На один компьютер приходится 13 обучаю-
щихся (в 2012 году – 8 обучающихся). За последние два года увеличилось количество 
автоматизированных рабочих мест учителя. Учреждения оснащены мультимедийными 
проекторами, сканерами, интерактивными досками. Компьютерный парк учреждений 
дополнительного образования - 17.

Значимым компонентом городской системы воспитания является клубная деятель-
ность, которая призвана решать важнейшую социальную задачу - подготовку патрио-
та, многосторонне и творчески развитого, духовно богатого, ответственного за себя. 
Уже четвертый год на базе муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей успешно работают городские клубы: «Лидер ХХI века» ассоциации детских и 
юношеских организаций, клуб международной дружбы - координационный центр Клу-
бов международной дружбы муниципальных общеобразовательных учреждений, клуб 
«Общение» социально-дезадаптированных детей и подростков. Организован и требу-
ет консолидации усилий для дальнейшего развития «Семейный клуб ЦДТ «Эрудит».

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот организует работу 
структурное подразделение «ГЦДиЮТ» клуб «Эдельвейс», функционирующий с 1993 
года.

Целью клуба является оказание социально-педагогической помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и сиротам, а именно, создание такой творческой 
среды, где дети познают мир с помощью средств декоративно-прикладного творче-
ства.

Работа в клубе основывается на перспективном плане, включающим организацион-
но-воспитательную работу и учебную деятельность на основе индивидуальных про-
грамм педагогов дополнительного образования.

За основу взяты разработанные программы, адаптированные к условиям работы с 
детьми-инвалидами, исходя из особенностей психофизического развития и индивиду-
альных возможностей воспитанников.

Количество обучающихся с ОВЗ остается почти неизменным (2012-2013 уч. год – 77 
человек; 2013-2014 уч. год – 79 человек, 2014-2015 уч. год – 78 человек).

Важную роль играет система дополнительного образования в работе с одаренными 
детьми.

На муниципальном уровне сложилась определенная система работы с одаренными 
детьми, обеспечены условия, способствующие максимальному раскрытию их потен-
циальных возможностей. В эту деятельность включены все образовательные учреж-
дения городского округа. В городской системе 5 гимназий, 1 лицей, 5 школ с углублен-
ным изучением отдельных предметов.

Для стимулирования одаренных детей, повышения мотивации к занятиям интеллек-
туальной, художественной и спортивной деятельностью обеспечивается проведение 
мероприятий, ставших традиционными: чествование победителей и призеров муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников, творческих и социально 
значимых конференций, конкурсов, акций на городском праздничном мероприятии 
«Юность. Творчество. Успех». Об успешности работы с одаренными детьми говорят 
следующие результаты. 

Количество обучающихся по программам общего образования, принявших участие 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, перечень которых утвержден приказами 
Министерства образования и науки России в качестве конкурсных мероприятий, учи-
тывающихся при присуждении премий Президента Российской Федерации для под-
держки талантливой молодежи, составило по итогам 2012-2013 учебного года 15,3%, а 
в 2013-2014 учебном году 25,7%, 2014-2015 учебном году 25,4%.

Результативность обучающихся учреждений дополнительного образования, приняв-
ших участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях различного уровня: всерос-
сийский уровень – 16, международный уровень – 30, республиканский уровень – 61 (из 
21- дети с ОВЗ).

В 2014-2015 учебном году возрождена практика проведения летних профильных 
смен. Проведены смены по направлениям: робототехнический лагерь дневного пре-
бывания детей с 7 до 14 лет, ОУ №4, 35 человек; спортивный оздоровительный лагерь 
дневного пребывания детей, ОУ №20 (24 человека), ОУ №30 (25 человек).

В течение 2014 – 2015 учебного года учащиеся городского округа приняли участие 
в 69 муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах, 5 месячниках и 5 де-
кадах. В централизованно проведённых в течение учебного года в городском округе 
Нальчик конкурсах, олимпиадах, месячниках, декадах приняли участие 25966 учащих-
ся.

Шестой год школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков проводится на основе рейтинга участников по проценту выполнения заданий. Это 
позволило создать единую базу данных одаренных детей, более объективно подойти 
к формированию сборных команд по различным предметам для участия в республи-
канском этапе. Данные анализа свидетельствуют о положительной динамике числа 
участников, победителей и призеров на всех этапах олимпиады. В муниципальном 
этапе олимпиады в 2014-2015 учебном году приняли участие 3528 школьников, из них 
победителями и призерами стали 174 и 484 соответственно.

Несмотря на положительную динамику, система выявления одаренных детей тре-
бует дальнейшего совершенствования и развития. К настоящему времени еще не 
сформирована стройная система целенаправленной работы с одаренными детьми 
и талантливой молодежью. Необходимо повышать уровень профессиональной ком-
петентности педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений в сфере 
психолого-педагогической диагностики детской одаренности и организации дальней-
шей работы с одаренными детьми, совершенствовать систему раннего выявления и 
поддержки талантливых детей на уровне дошкольных образовательных учреждений 
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и начальной школы с последующим формированием его индивидуальной образова-
тельной траектории.

Современное дополнительное образование нуждается в содержательном обнов-
лении материально-технической базы, в оснащении современным компьютерным, 
презентационным и коммуникационным оборудованием с выходом в сеть Интернет, 
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, другим профессиональ-
ным технологическим оборудованием. Проблема сокращения спектра образователь-
ных программ дополнительного образования, требующих непрерывного пополнения и 
обновления учебно-материальной базы, актуальна.

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учрежде-
ний дополнительного образования:

-оснащение оборудованием, соответствующим современным требованиям обуче-
ния;

-улучшение сети учреждений дополнительного образования (введение в эксплуата-
цию здания клуба «Алые паруса» МКОУ ДОД ГЦДиЮТ (ул.Шогенова,16-24), стадиона 
рядом с клубом «Нарат», помещения рядом с МКОУ ДОД ГЦДЮТ по ул.Осетинская,127 
(бывшее депо троллейбусного парка).

Современное дополнительное образование нуждается в содержательном обнов-
лении материально-технической базы, в оснащении современным компьютерным, 
презентационным и коммуникационным оборудованием с выходом в сеть Интернет, 
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, другим профессиональ-
ным технологическим оборудованием. Проблема сокращения спектра образователь-
ных программ дополнительного образования, требующих непрерывного пополнения и 
обновления учебно-материальной базы, актуальна.

Реализация плана мероприятий, разработанных Минобрнауки России совместно с 
Минкультуры России и Минспорта России в рамках Концепции развития дополнитель-
ного образования детей, а также муниципальной подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования детей» позволит обеспечить проведение мероприятий, 
направленных на развитие педагогического потенциала педагогов дополнительно-
го образования, реализовать мероприятия по укреплению материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования, развить систему поддержки талант-
ливых детей, сформировать систему мероприятий, направленных на успешную со-
циализацию детей.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию целей и приоритетов, определенных 
Стратегией социально-экономического развития городского округа Нальчик на период 
до 2030 года, утвержденных постановлением от 6 декабря 2011 года №2598, плана 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования» городского округа Нальчик, ме-
роприятий программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 г.г. и Концепцией развития дополнительного образования детей в Рос-
сийской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 4 сентября 2014 года №1726-р.

Целями подпрограммы является повышение доступности качественного дополни-
тельного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного 
развития системы образования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, 
проживающих на его территории и создание условий для модернизации и устойчивого 
развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спек-
тра образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития и 
самореализации подрастающего поколения.

Для их достижения необходимо решение следующих задач:
Задача 1. Организация предоставления и повышение качества дополнительного об-

разования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания детей.

Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-
ющих устанавливаемых целевых индикаторов: 

-доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет про-
граммами дополнительного образования);

-отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в эконо-
мике КБР;

-доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей.

Задача 2. Создание условий для повышения активности детских общественных ор-
ганизаций и вовлечение молодежи в социальные практики.

Под данную задачу предусмотрен следующий целевой индикатор:
-доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность в общем числе де-

тей;
Задача 3. Развитие системы поддержки талантливых детей.
Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-

ющих устанавливаемых целевых индикаторов: 
-удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-

ствующих в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня, в общей чис-
ленности обучающихся по программам общего образования;

-доля победителей межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, 
смотров, соревнований в общей численности участников;

Задача 4. Создание условий для успешной социализации и самореализации детей 
и молодежи.

Для решения данной задачи необходимо достижение значений, предусмотренных 
следующими целевыми индикаторами:

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
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детей;
-доля детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, в общем числе 

детей.
Достижение заявленной цели и решения поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, обеспечивающих фор-
мирование благоприятных условий для повышения эффективности и результативно-
сти деятельности сферы дополнительного образования.

Мониторинг выполнения подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприя-
тий проводится поквартально и по окончании каждого года реализации:

1) квартальный:
-по состоянию на 1 апреля - до 15 апреля текущего года;
-по состоянию на 1 июля - до 15 июля текущего года;
-по состоянию на 1 октября - до 15 октября текущего года;
2) годовой 
-по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом; 
-до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) муниципаль-

ной программы (подпрограмм), ход реализации мероприятий муниципальной програм-
мы.

При объективном изменении поставленных задач предусмотрена подготовка пред-
ложений по актуализации мероприятий подпрограммы в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития городского округа Нальчик.

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представ-

лена в приложении 1 к настоящей Программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
Мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами.

Мероприятие 2. Реализация мероприятий на содержание учреждений дополнитель-
ного образования детей, укрепление материально-технической базы, в т.ч. оснащение 
оборудованием, соответствующим современным требованиям обучения; улучшение 
сети учреждений дополнительного образования (введение в эксплуатацию здания клу-
ба «Алые паруса» МКОУ ДОД ГЦДиЮТ (ул.Шогенова,16-24), стадиона рядом с клубом 
«Нарат», помещения рядом с МКОУ ДОД ГЦДЮТ по ул. Осетинская, 127 (бывшее депо 
троллейбусного парка).

Мероприятие 3. Иные бюджетные ассигнования на уплату налогов образовательных 
учреждений дополнительного образования детей.

Мероприятие 4. Проведение мероприятий, направленных на развитие педагогиче-
ского потенциала педагогов дополнительного образования.

-развитие системы сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образо-
вания детей;

-организация фестиваля педагогического мастерства педагогов дополнительного 
образования.

Мероприятие 5. Развитие клубной деятельности, способствующей развитию соци-
альной активности, повышению культуры и творческих начал личности, общению по 
интересам.

Мероприятие 6. Развитие системы поддержки талантливых детей:
-формирование банка данных одарённых детей;
-совершенствование системы выявления и развития детской одаренности в образо-

вательном процессе;
-совершенствование системы сопровождения и стимулирования талантливых де-

тей;
-организация профильных смен по различным направлениям;
-реализация мероприятий, направленных на организацию взаимодействия педаго-

гов дополнительного и общего образования в сопровождении одарённых детей;
-создание банка методического обеспечения поддержки одаренных детей.
Мероприятие 7. Формирование системы мероприятий, направленных на успешную 

социализацию детей.
Период реализации настоящих мероприятий подпрограммы - 2016-2018 годы.
Исполнителем подпрограммы являются МКУ «Департамент образования Мест-

ной администрации г.о.Нальчик», Управление культуры Местной администрации 
г.о.Нальчик, Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации г.о.Нальчик.

В результате выполнения подпрограммы предполагается:
выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам органов 

местного самоуправления;
повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей увеличится до 65% 
процентов;

повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного 
образования;

повышение привлекательности педагогической профессии.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 
не предусмотрены.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями г.о.Нальчик муниципальные услуги (работы) в рам-
ках данной программы не оказываются.
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6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий подпрограммы приведены в приложении 3.

Подпрограмма 3: Вовлечение молодежи в социальную практику 

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Вовлечение молодежи в социальную практику
Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Департамент образования Местной администра-
ции г.о.Нальчик
Управление по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи Местной администрации г.о.Нальчик
Управление культуры Местной администрации 
г.о.Нальчик

Цель подпрограммы Создание правовых, организационных, социально-
экономических, культурных, информационных ус-
ловий для гражданского становления, социальной 
адаптации и интеграции детей и молодёжи город-
ского округа Нальчик в экономическую, культурную 
и политическую жизнь современной России.
Задачи подпрограммы 
1)создание системы выявления и продвижения 
инициативной и талантливой молодежи;
2)формирование здорового образа жизни среди 
молодёжи, профилактика асоциальных проявле-
ний в молодежной среде;
3)вовлечение молодежи в социальную активную 
деятельность, развитие волонтерского движения, 
детских и молодежных общественных организаций 
и объединений;
4)создание условий для развития гражданско-, 
военно-патриотических качеств молодежи; фор-
мирование политико-правовой культуры молодых 
людей и повышение качества подготовки допри-
зывной молодежи;
5)решение вопросов занятости молодёжи, профес-
сионального самоопределения;
6)укрепление единства российской нации, гармо-
низации межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений.

Показатели результативности 
подпрограммы

-повышение эффективности системы по формиро-
ванию духовных и гражданских ценностей, обеспе-
чивающих социальную активность, самоопреде-
ление и полноценную самореализацию молодежи, 
увеличение участия молодежи в политической, 
культурной, социальной жизнедеятельности 
г.о.Нальчик;
-увеличение количества участников в конкурсах 
инновационных проектов, творческих фестивалях, 
по направлениям деятельности нацеленных на 
развитие молодежной субкультуры;
-популяризация здорового образа жизни, социали-
зация молодежи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации;
-общее количество молодых людей занятых добро-
вольческой деятельностью, детских и молодежных 
общественных организаций с которыми проводятся 
совместные мероприятия;
-доля молодых людей вовлеченных в мероприя-
тия направленные на формирование гражданской 
позиции и инициативы, на воспитание политико-
правовой культуры;
-повышение уровня информированности молодых 
людей по профориентации, имеющихся вакансиях 
в г.о.Нальчик;
-доля граждан, положительно оценивающих состо-
яние межнациональных и межконфессиональных 
отношений

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2018 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет 
1350,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 год – 350,00 тыс.руб.;
2017 год – 450,00 тыс.руб.;
2018 год – 550,00 тыс.руб.;
в том числе по источникам финансирования:
-республиканский бюджет – 00,00 тыс. руб.;
-бюджет городского округа Нальчик – 1350,00 тыс.
руб.

 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Муниципальная подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем моло-
дых граждан, проживающих на территории г.о.Нальчик. Разработка подпрограммы об-
условлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации 
и гражданского становления молодых жителей городского округа Нальчик. На сегодня 
в городском округе Нальчик молодежь от 14 до 30 лет составляет почти треть населе-
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ния (около 80 тыс.). Это наиболее динамично развивающаяся категория населения.
Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает системную последова-

тельность мер направленных на создание правовых, организационных, социально-
экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления, 
социальной адаптации и интеграции детей и молодёжи в экономическую, культурную и 
политическую жизнь современной России.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и актив-
ности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразо-
ваний. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим 
манипуляциям и экстремистским призывам. 

Решение долгосрочных задач невозможно без конструктивного взаимодействия 
между поколениями. Молодежь является наиболее перспективным объектом государ-
ственных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-эко-
номического и духовно-культурного развития молодежи является одной из наиболее 
приоритетных задач. Потенциал каждого молодого человека, его способности, убеж-
дения и активная жизненная позиция являются залогом развития нашего общества.

Значительная часть молодых людей в настоящее время задумываются об актуаль-
ных вопросах молодежи, о перспективах на будущее. 

При реализации мероприятий долгосрочной целевой подпрограммы «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» учтены не только возможности молодежи, но и ее 
способности, возрастные особенности. 

Подпрограмма построена с учетом потребностей молодых граждан, направлена 
на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения. 
Каждый молодой житель городского округа Нальчик, опираясь на собственный опыт, 
знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в значимых про-
ектах, инициативах должен иметь возможность реализовать свой потенциал.

Подпрограмма разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стра-
тегических документах федерального и республиканского уровней.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 3 является создание правовых, организационных, социально-
экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления, 
социальной адаптации и интеграции детей и молодёжи городского округа Нальчик в 
экономическую, культурную и политическую жизнь современной России.

Поставленная цель предусматривает решение ряда важных задач:
1)создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой моло-

дежи;
2)формирование здорового образа жизни среди молодёжи, профилактика асоциаль-

ных проявлений в молодежной среде;
3)вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие волонтер-

ского движения, детских и молодежных общественных организаций и объединений;
4)создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств мо-

лодежи; формирование политико-правовой культуры молодых людей и повышение ка-
чества подготовки допризывной молодежи;

5)решение вопросов занятости молодёжи, профессионального самоопределения;
6)укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных и меж-

конфессиональных отношений.
Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-

ющих устанавливаемых целевых индикаторов:
Целевой индикатор по задаче 1:
-увеличение количества участников в конкурсах инновационных проектов, творче-

ских фестивалях, по направлениям деятельности нацеленных на развитие молодеж-
ной субкультуры;

Целевой индикатор по задаче 2:
-популяризация здорового образа жизни, социализация молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации;
Целевой индикатор по задаче 3:
-общее количество молодых людей, занятых добровольческой деятельностью, дет-

ских и молодежных общественных организаций с которыми проводятся совместные 
мероприятия;

Целевой индикатор по задаче 4:
-доля молодых людей вовлеченных в мероприятия направленные на формирование 

гражданской позиции и инициативы, на воспитание политико-правовой культуры;
Целевой индикатор по задаче 5:
-повышение уровня информированности молодых людей по профориентации, име-

ющихся вакансиях в г.о.Нальчик;
Целевой индикатор по задаче 6:
-доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межкон-

фессиональных отношений.
В результате реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную прак-

тику» предполагается: 
-повышение эффективности системы по формированию духовных и гражданских 

ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и полноцен-
ную самореализацию молодежи, увеличение участия молодежи в политической, куль-
турной, социальной жизнедеятельности поселения; 

-повышение качества поддержки профессионального становления и роста, деловой 
активности молодежи, увеличение участия молодежи в предпринимательской и трудо-
вой деятельности, расширение поля профессионального самоопределения и трудо-
вой самореализации молодежи; 

-создание условий для формирования благоприятной для социального и личностно-
го развития молодежи социальной среды, стимулирующей увеличение участия моло-
дежи в рекреативной, спортивной деятельности;

-снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков;
-увеличение доли молодых людей ведущих здоровый образ жизни;
-сокращение доли подростков, состоящих на учёте в комиссии по делам несовер-

шеннолетних.

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представ-

лена в приложении №1 к настоящей Программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:
-городской слет молодежи «Формула успеха» в рамках Проекта «Школа молодежно-

го актива»;
-организация и проведение игр Юниор-лиги КВН для раскрытия творческого, лич-

ностного, интеллектуального потенциала молодежи;
-реализация проекта «Школа молодого журналиста»;
-проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику негативных явле-

ний в подростковой и молодежной среде; 
-организация и проведение летнего оздоровительного лагеря «Высота» для детей, 

попавших в трудные жизненные обстоятельства;
-спортивно-интеллектуальная игра «Спортивный дозор» в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;
-проведение общегородских благотворительных акций с участием молодежного ак-

тива и волонтеров г.о.Нальчик в рамках проекта «Мир добра и открытых сердец»;
-развитие и поддержка волонтерского движения в г.о.Нальчик;
-организация и проведение городского конкурса «Лидер 21 века» с целью выявления 

и поддержки талантливых и творчески работающих лидеров детских общественных 
объединений по формированию в детско-молодежной среде образа успешной лично-
сти с активной гражданской позицией;

-организация городских мероприятий в рамках празднования:
Дня Победы;
Дня российской молодежи, Дня Конституции РФ; 
Дня России;
Дня семьи, любви и верности и т.д;
-комплекс мероприятий совместно с городским Центром занятости населения;
-мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в г.о.Нальчик;
-организация и проведение городского этапа республиканского конкурса «Религия и 

толерантность»;
-участие представителей духовенства и национально-культурных центров в работе 

молодежной дискуссионной площадки;
-проведение мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом;
-информационное сопровождение в средствах массовой информации деятельности 

по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
-организация и проведение «круглых столов» по вопросам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений с участием представителей духовенства и националь-
но-культурных центров;

-участие учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик в молодежном 
межрегиональном проекте «Куначество»;

-организация и проведение фестиваля национальных культур «В семье единой»;
-проведение цикла мероприятий, посвященных:
• Дню возрождения балкарского народа;
• Дню памяти жертв Кавказской войны;
• Дню славянской письменности и культуры;
• Дню народного единства.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 не предусмо-
трены.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы

Прогноз показателей результатов подпрограммы, их значения, приведены в прило-
жении №1 к муниципальной программе. 

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы в части рас-
ходных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик, предусмотренных Реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном бюджете 
городского округа Нальчик на очередной финансовый год и на плановый период (да-
лее - бюджетные ассигнования), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетных источников в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик приведено в приложении №3.

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы
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ния (около 80 тыс.). Это наиболее динамично развивающаяся категория населения.
Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает системную последова-

тельность мер направленных на создание правовых, организационных, социально-
экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления, 
социальной адаптации и интеграции детей и молодёжи в экономическую, культурную и 
политическую жизнь современной России.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и актив-
ности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразо-
ваний. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим 
манипуляциям и экстремистским призывам. 

Решение долгосрочных задач невозможно без конструктивного взаимодействия 
между поколениями. Молодежь является наиболее перспективным объектом государ-
ственных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-эко-
номического и духовно-культурного развития молодежи является одной из наиболее 
приоритетных задач. Потенциал каждого молодого человека, его способности, убеж-
дения и активная жизненная позиция являются залогом развития нашего общества.

Значительная часть молодых людей в настоящее время задумываются об актуаль-
ных вопросах молодежи, о перспективах на будущее. 

При реализации мероприятий долгосрочной целевой подпрограммы «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» учтены не только возможности молодежи, но и ее 
способности, возрастные особенности. 

Подпрограмма построена с учетом потребностей молодых граждан, направлена 
на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения. 
Каждый молодой житель городского округа Нальчик, опираясь на собственный опыт, 
знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в значимых про-
ектах, инициативах должен иметь возможность реализовать свой потенциал.

Подпрограмма разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стра-
тегических документах федерального и республиканского уровней.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 3 является создание правовых, организационных, социально-
экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления, 
социальной адаптации и интеграции детей и молодёжи городского округа Нальчик в 
экономическую, культурную и политическую жизнь современной России.

Поставленная цель предусматривает решение ряда важных задач:
1)создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой моло-

дежи;
2)формирование здорового образа жизни среди молодёжи, профилактика асоциаль-

ных проявлений в молодежной среде;
3)вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие волонтер-

ского движения, детских и молодежных общественных организаций и объединений;
4)создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств мо-

лодежи; формирование политико-правовой культуры молодых людей и повышение ка-
чества подготовки допризывной молодежи;

5)решение вопросов занятости молодёжи, профессионального самоопределения;
6)укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных и меж-

конфессиональных отношений.
Результаты достижения поставленной задачи будут измеряться через расчет следу-

ющих устанавливаемых целевых индикаторов:
Целевой индикатор по задаче 1:
-увеличение количества участников в конкурсах инновационных проектов, творче-

ских фестивалях, по направлениям деятельности нацеленных на развитие молодеж-
ной субкультуры;

Целевой индикатор по задаче 2:
-популяризация здорового образа жизни, социализация молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации;
Целевой индикатор по задаче 3:
-общее количество молодых людей, занятых добровольческой деятельностью, дет-

ских и молодежных общественных организаций с которыми проводятся совместные 
мероприятия;

Целевой индикатор по задаче 4:
-доля молодых людей вовлеченных в мероприятия направленные на формирование 

гражданской позиции и инициативы, на воспитание политико-правовой культуры;
Целевой индикатор по задаче 5:
-повышение уровня информированности молодых людей по профориентации, име-

ющихся вакансиях в г.о.Нальчик;
Целевой индикатор по задаче 6:
-доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межкон-

фессиональных отношений.
В результате реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную прак-

тику» предполагается: 
-повышение эффективности системы по формированию духовных и гражданских 

ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и полноцен-
ную самореализацию молодежи, увеличение участия молодежи в политической, куль-
турной, социальной жизнедеятельности поселения; 

-повышение качества поддержки профессионального становления и роста, деловой 
активности молодежи, увеличение участия молодежи в предпринимательской и трудо-
вой деятельности, расширение поля профессионального самоопределения и трудо-
вой самореализации молодежи; 

-создание условий для формирования благоприятной для социального и личностно-
го развития молодежи социальной среды, стимулирующей увеличение участия моло-
дежи в рекреативной, спортивной деятельности;

-снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков;
-увеличение доли молодых людей ведущих здоровый образ жизни;
-сокращение доли подростков, состоящих на учёте в комиссии по делам несовер-

шеннолетних.

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представ-

лена в приложении №1 к настоящей Программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:
-городской слет молодежи «Формула успеха» в рамках Проекта «Школа молодежно-

го актива»;
-организация и проведение игр Юниор-лиги КВН для раскрытия творческого, лич-

ностного, интеллектуального потенциала молодежи;
-реализация проекта «Школа молодого журналиста»;
-проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику негативных явле-

ний в подростковой и молодежной среде; 
-организация и проведение летнего оздоровительного лагеря «Высота» для детей, 

попавших в трудные жизненные обстоятельства;
-спортивно-интеллектуальная игра «Спортивный дозор» в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;
-проведение общегородских благотворительных акций с участием молодежного ак-

тива и волонтеров г.о.Нальчик в рамках проекта «Мир добра и открытых сердец»;
-развитие и поддержка волонтерского движения в г.о.Нальчик;
-организация и проведение городского конкурса «Лидер 21 века» с целью выявления 

и поддержки талантливых и творчески работающих лидеров детских общественных 
объединений по формированию в детско-молодежной среде образа успешной лично-
сти с активной гражданской позицией;

-организация городских мероприятий в рамках празднования:
Дня Победы;
Дня российской молодежи, Дня Конституции РФ; 
Дня России;
Дня семьи, любви и верности и т.д;
-комплекс мероприятий совместно с городским Центром занятости населения;
-мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в г.о.Нальчик;
-организация и проведение городского этапа республиканского конкурса «Религия и 

толерантность»;
-участие представителей духовенства и национально-культурных центров в работе 

молодежной дискуссионной площадки;
-проведение мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом;
-информационное сопровождение в средствах массовой информации деятельности 

по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
-организация и проведение «круглых столов» по вопросам межнациональных и меж-

конфессиональных отношений с участием представителей духовенства и националь-
но-культурных центров;

-участие учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик в молодежном 
межрегиональном проекте «Куначество»;

-организация и проведение фестиваля национальных культур «В семье единой»;
-проведение цикла мероприятий, посвященных:
• Дню возрождения балкарского народа;
• Дню памяти жертв Кавказской войны;
• Дню славянской письменности и культуры;
• Дню народного единства.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 не предусмо-
трены.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы

Прогноз показателей результатов подпрограммы, их значения, приведены в прило-
жении №1 к муниципальной программе. 

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы в части рас-
ходных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик, предусмотренных Реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном бюджете 
городского округа Нальчик на очередной финансовый год и на плановый период (да-
лее - бюджетные ассигнования), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и внебюджетных источников в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик приведено в приложении №3.

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы
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Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Департамент образования Местной администра-
ции г.о.Нальчик
Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной администрации 
г.о.Нальчик
Управление культуры Местной администрации 
г.о.Нальчик

Цель подпрограммы Обеспечение организационных, информационных 
и научно-методических условий для реализации 
Департаментом образования муниципальной про-
граммы 
Задачи подпрограммы 1)реализация меропри-
ятий, обеспечивающих развитие и стабильное 
функционирование системы образования город-
ского округа Нальчик;
2)реализация полномочий МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации г.о.Нальчик»

Показатели результативности 
подпрограммы

-удельный вес реализованных программных меро-
приятий к общему числу мероприятий;
-выполнение прогнозных показателей по осущест-
влению отдельных полномочий

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2018 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет 
39385,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 год – 12405,00 тыс.руб.;
2017 год – 13137,00 тыс.руб.;
2018 год – 13843,00 тыс.руб.;
в том числе по источникам финансирования:
-республиканский бюджет – 00,00 тыс. руб.;
-бюджет городского округа Нальчик – 39385,00 
тыс.руб.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления про-
цессами развития системы образования. Департаментом образования Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, образовательными организациями ведется 
комплексная работа по развитию муниципальной системы образования, включая раз-
витие инфраструктуры образования, информационно-технологической инфраструк-
туры, повышение качества образования в образовательном пространстве городского 
округа Нальчик.

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение организационных, информационных и научно-
методических условий для реализации Департаментом образования муниципальной 
программы.

Подпрограмма ориентирована на решение следующих задач: 
-реализация мероприятий, обеспечивающих развитие и стабильное функциониро-

вание системы образования городского округа Нальчик; 
-реализация полномочий МКУ «Департамент образования Местной администрации 

г.о.Нальчик».
Достижение заявленной цели и решения поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, обеспечивающих фор-
мирование благоприятных условий для повышения эффективности и результативно-
сти деятельности сферы общего и дополнительного образования.

Мониторинг выполнения подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприя-
тий проводится поквартально и по окончании каждого года реализации:

1) квартальный:
-по состоянию на 1 апреля - до 15 апреля текущего года;
-по состоянию на 1 июля - до 15 июля текущего года;
-по состоянию на 1 октября - до 15 октября текущего года;
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2) годовой 
-по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом; 
-до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) муниципаль-

ной программы (подпрограмм), ход реализации мероприятий муниципальной програм-
мы. В подпрограмме определены следующие целевые индикаторы:

-удельный вес реализованных программных мероприятий к общему числу меропри-
ятий;

-выполнение прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий.
При объективном изменении поставленных задач предусмотрена подготовка пред-

ложений по актуализации мероприятий подпрограммы в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития городского округа Нальчик.

Сроки реализации подпрограммы 2016-2018 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представ-

лена в приложении №1 к настоящей Программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы полномочия МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации г.о.Нальчик» - обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений и МКУ «Департамент образования»:

Мероприятие 1. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами.

Мероприятие 2. Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие 3. Иные бюджетные ассигнования на уплату налогов.
Программой мероприятий обеспечит достижение ряда эффективных результатов и 

положительно повлияет на социальную ситуацию в городском округе Нальчик.
В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:
-выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошколь-

ного, общего и дополнительного образования;
-повышение качества и доступности дошкольного образования посредством распро-

странения современных образовательных технологий и вариативных моделей органи-
зации дошкольного образования;

-повышение доли обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 
условиях, соответствующих современным требованиям;

-развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;
-создание условий для сохранения здоровья школьников;
-создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молоде-

жи;
-предоставление возможности обучающимся выбирать программы дополнительного 

обучения в соответствии со своими склонностями и способностями.
-повышению привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации 

преподавательских кадров.
Итоговыми результатами реализации подпрограммы являются:
-выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам органов 

местного самоуправления;
-повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования.

4.Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 
не предусмотрены.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями г.о.Нальчик муниципальные услуги (работы) в рам-
ках данной программы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий подпрограммы приведены в приложении №3.

 Приложение №1
к муниципальной программе

«Развитие образования
в городском округе Нальчик

на 2016-2018 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»,

подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях

№ п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измере-
ния

Значения показателей Увеличение значения 
показателя послед-
него года реализации 
программы к отчет-
ному

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
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1.

1.1

Цель: обеспечение развития и 
стабильного функционирования 
системы образования городского 
округа Нальчик 
Задача: Реализация программ-
ных мероприятий

удельный вес реализованных программных 
мероприятий к общему числу мероприятий

% - - 100% 100% 100% Ежегодное поддержа-
ние значения показа-
теля на уровне 100%

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»
1.1.1 Цель: Повышение доступности 

качественного образования, 
соответствующего требованиям 
социально ориентированного 
развития системы образования 
городского округа Нальчик, для 
всех категорий детей, проживаю-
щих на его территории

удельный вес численности населения в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образо-
ванием, в общей численности населения в 
возрасте от 5 до 18 лет

% 100 100 100 100 100 Ежегодное поддержа-
ние значения показа-
теля на уровне 100%

1.1.1.1 Задача 1: организация предо-
ставления и повышение качества 
дошкольного и общего образова-
ния по основным общеобразова-
тельным программам в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях

охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет про-
граммами дошкольного образования

% 68,2 68,4 70 72 74 Увеличение значения 
показателя на 5,8%

отношение численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, состоящих на учете для предоставления 
места в дошкольном образовательном уч-
реждении с предпочтительной датой приема 
в текущем году

% 1,5 1,46 1,43 1,31 1,27 Уменьшение значе-
ния показателя на 
0,23%

отношение средней заработной платы педа-
гогических работников дошкольных образо-
вательных организаций к средней заработ-
ной плате в сфере общего образования в 
Кабардино-Балкарской Республике

% 100 100 100 100 100 Ежегодное поддержа-
ние значения показа-
теля на уровне 100%

доля выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования, прошедших государ-
ственную итоговую аттестацию по 4 пред-
метам, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших основной государ-
ственный экзамен и государственный вы-
пускной экзамен по данным предметам

% 98,0 98,7 95,0 95,1 95,4 С 2016 г. увеличение 
значения показателя 
на 0,4% (обязатель-
ные 4 предмета)

доля выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы среднего 
общего образования, прошедших государ-
ственную итоговую аттестацию по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен и государственный 
выпускной экзамен по данным предметам

% 93,5 93,6 93,8 95,2 96,7 Увеличение значения 
показателя на 5,8%

доля выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

% 6,5 6,4 6,2 4,8 3,3 Уменьшение значе-
ния показателя на 
3,2%

доля обучающихся, обеспеченных бесплат-
ным питанием

% 50 50 52 52 52 Увеличение значения 
показателя на 2,0%

доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, за-
нимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

% 22,2 23,2 24,2 25,2 26,2 Увеличение значения 
показателя на 5,8%

количество обучающихся, принявших уча-
стие в олимпиадах регионального и всерос-
сийского уровней, процентов

% 15,3 16 18 20,5 23 Увеличение значения 
показателя на 7,7%

отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников образовательных 
организаций общего образования к средней 
заработной плате в экономике Кабардино-
Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100 Ежегодное поддержа-
ние значения показа-
теля на уровне 100%

доля педагогических работников системы 
образования, принявших участие в творче-
ских конкурсах педагогического мастерства,

% 0,3 0,5 0,7 1 1,2 Увеличение значения 
показателя на 0,8%

удельный вес численности учителей в воз-
расте до 30 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций

% 14,4 15 17 19 24 Увеличение значения 
показателя на 9,6%

доля муниципальных образовательных 
учреждений, оснащенных системами авто-
матической пожарной сигнализации, видео-
наблюдения и системами вывода сигнала о 
срабатывании АПС на пульт Единой дежур-
ной диспетчерской службы

% АПС Увеличение значения 
показателя на 5%95 96 97 98 100

Видеонаблюдение Увеличение значения 
показателя на 20%10 10 15 20 30

уровень удовлетворенности населения каче-
ством услуг дошкольного, общего и дополни-
тельного образования

% 90 91 92 93 93 Увеличение значения 
показателя на 3%
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1.1.1.2 Задача 2: создание условий для 
успешной социализации и само-
реализации детей

доля детей, вовлеченных в социально-зна-
чимую деятельность в общем числе детей

% 93 94 95 95,5 96 Увеличение значения 
показателя на 3%

доля детей, вовлеченных в социально-зна-
чимую деятельность детских общественных 
объединений в общем числе детей

% 35 37 37 38 38 Увеличение значения 
показателя на 3%

доля детей, принимающих участие в ме-
роприятиях гражданско-патриотической и 
военно-патриотической направленности, в 
общем числе детей

% 93 94 95 95 95 Увеличение значения 
показателя на 2%

доля детей, принимающих участие в ме-
роприятиях, направленных на воспитание 
культуры здоровья, процентов;

% 95 96 97 98 98 Увеличение значения 
показателя на 3%

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей»
2.1.1 Цель: Создание условий для 

модернизации и устойчивого раз-
вития сферы дополнительного 
образования, обеспечивающих 
расширение спектра образова-
тельных услуг и разнообразия 
программ для разностороннего 
развития и самореализации под-
растающего поколения

2.1.1.1. Задача 1: организация предо-
ставления и повышение качества 
дополнительного образования в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования детей

доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет 
(охват детей в возрасте 5-18 лет программа-
ми дополнительного образования)

% 59 64 66 68 70 Увеличение значения 
показателя на 11%

отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в эконо-
мике Кабардино-Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100 Ежегодное поддержа-
ние значения показа-
теля на уровне 100%

доля педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей в 
возрасте до 30 лет, в общей численности 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей

% 11 11 12 13 15 Увеличение значения 
показателя на 4%

2.1.1.2 Задача 2: создание условий для 
повышения активности детских 
общественных организаций и 
вовлечение молодежи в социаль-
ные практики

доля детей, вовлеченных в социально-зна-
чимую деятельность в общем числе детей

% 35 37 37 38 38 Увеличение значения 
показателя на 3%

2.1.1.3 Задача 3: развитие системы под-
держки талантливых детей

удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвую-
щих в олимпиадах, конференциях и кон-
курсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся по программам общего 
образования

% 21 23 24 25 25 Увеличение значения 
показателя на 4%

доля победителей межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсов, 
смотров, соревнований в общей численно-
сти участников

% 3 4 5 5 6 Увеличение значения 
показателя на 4%

2.1.1.4 Задача 4: создание условий для 
успешной социализации и само-
реализации детей и молодежи

доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в общем числе детей

% 21 23 23 24 24 Увеличение значения 
показателя на 3%

доля детей, привлекаемых к участию в спор-
тивных мероприятиях, в общем числе детей

% 28 29 29 30 30 Увеличение значения 
показателя на 2%

Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику»
3.1.1 Цель: Создание правовых, 

организационных, социально-
экономических, культурных, 
информационных условий для 
гражданского становления, соци-
альной адаптации и интеграции 
детей и молодёжи городского 
округа Нальчик в экономическую, 
культурную и политическую 
жизнь современной России

Целевой индикатор: Повышение эффектив-
ности системы по формированию духовных 
и гражданских ценностей, обеспечивающих 
социальную активность, самоопределение 
и полноценную самореализацию молодежи, 
увеличение участия молодежи в политиче-
ской, культурной, социальной жизнедеятель-
ности г.о.Нальчик

% 10 11 12 13 14 Увеличение значения 
показателя на 4%

3.1.1.1 Задача 1: Создание системы вы-
явления и продвижения инициа-
тивной и талантливой молодежи.

Показатель результата: Увеличение коли-
чества участников в конкурсах инновацион-
ных проектов, творческих фестивалях, по 
направлениям деятельности нацеленных на 
развитие молодежной субкультуры

% 11 12 13 14 15 Увеличение значения 
показателя на 4%

3.1.1.2 Задача 2: Формирование здоро-
вого образа жизни среди молодё-
жи, профилактика асоциальных 
проявлений в молодежной среде

Показатель результата: Популяризация 
здорового образа жизни, социализация мо-
лодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации

% 10 11 12 13 14 Увеличение значения 
показателя на 4%

3.1.1.3 Задача 3: Вовлечение молодежи 
в социальную активную деятель-
ность, развитие волонтерского 
движения, детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений

Показатель результата: Общее количество 
молодых людей занятых добровольческой 
деятельностью, детских и молодежных 
общественных организаций с которыми про-
водятся совместные мероприятия

% 14 15 16 17 18 Увеличение значения 
показателя 4%
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3.1.1.4 Задача 4: Создание условий для 
развития гражданско-, военно-
патриотических качеств моло-
дежи; формирование политико-
правовой культуры молодых

Показатель результата: Доля молодых лю-
дей вовлеченных в мероприятия направлен-
ные на формирование гражданской позиции 
и инициативы, на воспитание политико-пра-
вовой культуры

% 15 17 18 19 20 Увеличение значения 
показателя на 5%.

3.1.1.5 Задача 5: Решение вопросов 
занятости молодёжи, профессио-
нального самоопределения.

Показатель результата: Повышение уровня 
информированности молодых людей по 
профориентации, имеющихся вакансиях в 
г.о.Нальчик

% 5 6 7 8 9 Увеличение значения 
показателя на 4%.

3.1.1.6 Задача 6: Укрепление единства 
российской нации, гармонизации 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений.

Показатель результата: Доля граждан, 
положительно оценивающих состояние 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений

% 3 4 5 6 7 Увеличение значения 
показателя на 4%.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. Цель: Обеспечение организа-

ционных, информационных и 
научно-методических условий 
для реализации Департаментом 
образования муниципальной 
программы

Реализация программных мероприятий % 100 100 100 100 100 Ежегодное поддержа-
ние значения показа-
теля на уровне 100%

4.1.1.1 Задача 1: Реализация меропри-
ятий, обеспечивающих развитие 
и стабильное функционирование 
системы образования городского 
округа Нальчик

Удельный вес реализованных программных 
мероприятий к общему числу мероприятий

% 100 100 100 100 100 Ежегодное поддержа-
ние значения показа-
теля на уровне 100%

4.1.1 Задача 2: Реализация полномо-
чий МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации 
г.о. Нальчик

Выполнение прогнозных показателей по 
осуществлению отдельных полномочий

% 100 100 100 100 100 Ежегодное поддержа-
ние значения показа-
теля на уровне 100%

 

Приложение №2
к муниципальной программе

«Развитие образования
в городском округе Нальчик

на 2016-2018 годы»

Информация об основных мероприятиях, подпрограммах
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

№ п/п Номер и наименование ведом-
ственной программы, основного 
мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание и его зна-
чение)

Последствия нереализации 
ведомственной программы, 
основного мероприятия

Связь с показа-
телями результа-
тов муниципаль-
ной программы 
(подпрограммы) 
– № показателя

начала 
реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и общего образования детей
1.1. Цель 1: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного развития системы образования го-

родского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих на его территории
1.1.1. Задача 1: Организация предоставления и повышение качества дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муници-

пальных образовательных учреждениях
1.1.1.1. Мероприятие 1. Совершен-

ствование и развитие муници-
пальной системы управления 
качеством образования

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2016 г. 2018 г. Повышение качества 
образования. Соз-
дание условий для 
реализации механиз-
ма муниципальной 
системы оценки 
качества образова-
тельной деятель-
ности организаций, 
осуществляющих 
образовательную де-
ятельность. Повыше-
ние эффективности 
и результативности 
деятельности сферы 
образования

Невыполнение полномо-
чий в сфере образования, 
отнесенных к вопросам 
органов местного само-
управления

1.1.1.1.

1.1.1.2 Мероприятие 2. Обеспечение 
доступности дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами 
образования для всех кате-
горий граждан независимо от 
социального и имущественного 
статуса и состояния здоровья

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Увеличение количе-
ства детей, полу-
чающих дошколь-
ное образование. 
Реализация гарантий 
права граждан на 
образование

Нарушение права граждан 
на образование

1.1.1.1.
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1.1.1.3 Мероприятие 3. Распростра-
нение инновационных педаго-
гических практик, подготовка 
введения федеральных го-
сударственных стандартов 
дошкольного, основного и 
среднего общего образования 
путем деятельности ресурс-
ных центров, стажировочных 
площадок, базовых опорных 
школ муниципальной системы 
образования

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Предоставление 
качественного до-
школьного и общего 
образования в со-
ответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО, 
ООО, СОО 

Неготовность образова-
тельных учреждений к 
работе в условиях ФГОС 
ДО, ООО, СОО

1.1.1.1.

1.1.1.4 Мероприятие 4. Развитие 
системы выявления, изучения, 
обобщения и распространения 
позитивных образцов и резуль-
татов инновационной деятель-
ности

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Повышение качества 
образования.
Повышение привле-
кательности педаго-
гической профессии. 
Участие руководя-
щих и педагогиче-
ских работников 
в инновационной 
деятельности.

Отсутствие системы рас-
пространения позитивных 
образцов и результатов 
инновационной деятель-
ности

1.1.1.1.

1.1.1.5 Мероприятие 5. Реализация 
мероприятий, направленных на 
развитие учительского потен-
циала и совершенствование 
учительского корпуса, стиму-
лирование развития профес-
сиональных компетентностей 
педагогических кадров

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Повышение каче-
ства образования. 
Повышение привле-
кательности педаго-
гической профессии. 
Участие педагоги-
ческих работников в 
конкурсах профес-
сионального мастер-
ства.

Невыполнение Плана 
мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, 
направленные на повы-
шение эффективности 
образования» городского 
округа Нальчик

1.1.1.1.

1.1.1.6 Мероприятие 6. Развитие 
школьной инфраструктуры

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2016 г. 2018 г. Повышение качества 
образования. Повы-
шение эффектив-
ности и результатив-
ности деятельности 
сферы образования.

Несоответствие школьной 
инфраструктуры современ-
ным требованиям

1.1.1.1.

1.1.1.7 Мероприятие 7. Создание до-
полнительных дошкольных мест

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2016 г. 2018 г. Обеспечение до-
ступности дошколь-
ного образования 
в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами образо-
вания

Невыполнение Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, 
направленные на повы-
шение эффективности 
образования» городского 
округа Нальчик, непредо-
ставление образователь-
ной услуги дошкольного 
образования гражданам, 
подавшим заявления

1.1.1.1.

1.1.1.8 Мероприятие 8. Создание до-
полнительных школьных мест

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2016 г. 2018 г. Обеспечение до-
ступности обще-
го образования 
в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами об-
разования для всех 
категорий граждан 
независимо от со-
циального и имуще-
ственного статуса и 
состояния здоровья

Увеличение количества 
школьников, занимаю-
щихся во вторую смену, 
невыполнение требований 
ФГОС НОО, ООО, СОО по 
организации внеурочной 
деятельности

1.1.1.1.

1.1.2 Задача 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации детей
1.1.2.1 Мероприятие 7. Сохранение и 

укрепление здоровья школьни-
ков

Образовательные организации 2016 г. 2018 г. Формирование у 
учащихся ценностей 
здоровья и здорово-
го образа жизни.

Уменьшение количества 
детей первой и второй 
групп здоровья

1.1.1.2

1.1.2.2 Мероприятие 8. Совершенство-
вание системы воспитания

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Актуализация 
воспитательных 
и моделирование 
новых подходов к 
совершенствованию 
системы воспитания.

Снижение уровня воспи-
танности обучающихся

1.1.1.2

1.1.2.3 Мероприятие 9. Повышение 
информационной открытости 
муниципальной системы об-
разования

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Повышение каче-
ства образования. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг дошкольного и 
общего образования

Снижение числа граждан, 
удовлетворенных каче-
ством образовательных 
услуг

1.1.1.1
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1.1.2.4 Мероприятие 10. Организа-
ционно-методическое и ин-
формационное обеспечение 
деятельности образовательных 
учреждений посредством мони-
торинга, аудита, конференций, 
семинаров, совещаний, конкур-
сов и других мероприятий

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Осуществление 
полномочий МКУ 
«Департамент об-
разования Местной 
администрации г.о. 
Нальчик» Повыше-
ние эффективности 
управления образо-
вательным учрежде-
нием Обеспечение 
координации дея-
тельности участни-
ков образовательных 
отношений

Неисполнение полномочий 
муниципальным органом 
управления образования в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», необеспече-
ние координации деятель-
ности участников образо-
вательных отношений

1.1.1.1

1.1.2.5 Мероприятие 11. Организа-
ция и проведение аттестации 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Повышение эффек-
тивности и качества 
управления образо-
вательным учрежде-
нием, распростране-
ние инновационного 
опыта

Несоответствие уровня 
квалификации руководи-
телей образовательной 
организации

1.1.1.1

1.1.2.6 Мероприятие 12. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образова-
тельных учреждений (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Осуществление от-
дельных полномочий 
органов местного 
самоуправления

Нарушение требований 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «О контракт-
ной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 15.09.2015)

1.1.1.1

1.1.2.7 Мероприятие 13. Иные бюд-
жетные ассигнования на уплату 
налогов образовательных 
учреждений 

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Осуществление от-
дельных полномочий 
органов местного 
самоуправления

Нарушение требований 
«Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 
от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015), невы-
полнение решения Совета 
местного самоуправления 
городского округа Наль-
чик « О местном бюджете 
городского округа Нальчик 
на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

1.1.1.1

1.1.2.8 Мероприятие 14. Пополнение 
фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» Об-
разовательные организации

2016 г. 2018 г. Модернизация 
фондов школьных 
библиотек

Необеспечение обуча-
ющихся в полной мере 
учебниками и учебными 
пособиями

1.1.1.1

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей»
2.1 Цель 1: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра образователь-

ных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения
2.1.1 Задача 1: Организация предоставления и повышение качества дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей
2.1.1.1 Мероприятие 1. Обеспечение 

выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик Управление куль-
туры Местной администрации 
г.о.Нальчик Образовательные 
организации дополнительного 
образования детей

2016 г. 2018 г. Осуществление 
полномочий МКУ 
«Департамент об-
разования Местной 
администрации г.о. 
Нальчик»

Невыполнение полномочий 
органа управления обра-
зованием в соответствии с 
требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Постановления Местной 
администрации городского 
округа Нальчик №1309 от 
27 июня 2011 года «Об из-
менении типа муниципаль-
ного учреждения Департа-
мент образования Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

2.1.1.1

2.1.1.2 Мероприятие 2. Реализация 
мероприятий на содержание 
учреждений дополнительного 
образования детей, укрепление 
материально-технической базы

2016 г. 2018 г. Повышение качества 
дополнительного 
образования. По-
вышение привлека-
тельности педагоги-
ческой профессии. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг дополнитель-
ного образования

Несоответствие осна-
щенности учреждений 
дополнительного образо-
вания детей современным 
требованиям; снижение 
уровня удовлетворенности 
населения качеством услуг 
дополнительного образо-
вания

2.1.1.1

2.1.1.3 Мероприятие 3. Иные бюджет-
ные ассигнования на уплату 
налогов образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей

2016 г. 2018 г. Осуществление от-
дельных полномочий 
органов местного 
самоуправления

Неосуществление отдель-
ных полномочий органов 
местного самоуправления, 
нарушение требований 
«Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» от 
31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 
от 03.11.2015)

2.1.1.1

77



 №1-2       14 января  2016 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

2.1.1.4 Мероприятие 4. Проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие педагогического 
потенциала педагогов дополни-
тельного образования

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик 
Управление культуры Местной 
администрации г.о.Нальчик 
Образовательные организации 
дополнительного образования 
детей

2016 г. 2018 г. Повышение качества 
дополнительного 
образования. По-
вышение привлека-
тельности педагоги-
ческой профессии. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг дополнитель-
ного образования

Невыполнение  Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, 
направленные на повы-
шение эффективности 
образования» городского 
округа Нальчик; снижение 
уровня квалификации 
педагогов дополнительного 
образования

2.1.1.1

2.1.2 Задача 2: «Создание условий для повышения активности детских общественных организаций и вовлечение молодежи в социальные практики»
2.1.2.1 Мероприятие 5. Развитие клуб-

ной деятельности, способству-
ющей развитию социальной ак-
тивности, повышению культуры 
и творческих начал личности, 
общению по интересам

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
Образовательные организации 
дополнительного образования 
детей

2016 г. 2018 г. Увеличение охвата 
детей в возрасте от 5 
до 18 лет программа-
ми дополнительного 
образования муници-
пальных учреждений 
дополнительного 
образования детей. 

Снижение числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополни-
тельного образования, 
социальной активности 
школьников

2.1.1.2

2.1.3 Задача 3. Развитие системы поддержки талантливых детей
2.1.3.1 Мероприятие 6 Развитие си-

стемы поддержки талантливых 
детей

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»
Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик Управление куль-
туры Местной администрации 
г.о.Нальчик Образовательные 
организации дополнительного 
образования детей

2016 г. 2018 г. Увеличение коли-
чества участников 
олимпиад, конфе-
ренций и конкурсов 
различного уровня 
Увеличение количе-
ства победителей 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов, смотров, 
соревнований в 
общей численности 
участников

Снижение числа школь-
ников, участвующих в 
олимпиадах, конференци-
ях и конкурсах различного 
уровня

2.1.1.3

2.1.4 Задача 4. Создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи
2.1.4.1 Мероприятие 7. Формирование 

системы мероприятий, направ-
ленных на успешную социали-
зацию детей

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик Управление куль-
туры Местной администрации 
г.о.Нальчик Образовательные 
организации дополнительного 
образования детей

2016 г. 2018 г. Увеличение охвата 
детей, участвующих 
в социально значи-
мых мероприятиях, 
мероприятиях спор-
тивной и творческой 
направленности

Снижение числа детей, 
участвующих в социально 
значимых мероприятиях, 
мероприятиях спортивной 
и творческой направлен-
ности

2.1.1.4

3 Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику»
3.1. Цель 1: «Создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий для гражданского становления, социальной 

адаптации и интеграции детей и молодёжи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Нальчик».
3.1.1. Задача 1: Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи.
3.1.1.1.  Городской слет молодежи 

«Формула успеха» в рамках 
Проекта «Школа молодежного 
актива»

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 2018 Увеличение количе-
ства участников в 
конкурсах инноваци-
онных проектов, про-
движение талантли-
вой молодежи

Снижение возможностей 
для продвижения талант-
ливой молодежи

1.1.

3.1.1.2. Организация и проведение игр 
Юниор-лиги КВН для раскры-
тия творческого, личностного, 
интеллектуального потенциала 
молодежи

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 2018 Увеличение коли-
чества молодых 
людей нацеленных 
на развитие моло-
дежной субкультуры, 
профилактика асоци-
альных проявлений в 
молодежной среде

Снижение возможностей 
для раскрытия творческого, 
личностного, интеллек-
туального потенциала 
молодежи

1.1.

3.1.1.3. Реализация проекта «Школа 
молодого журналиста»

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 2018 Увеличение количе-
ства участников в 
творческих проектах, 
самореализация мо-
лодых талантливых 
людей 

Снижение числа участни-
ков творческих проектов

1.1.

3.1.2. Задача 2 Формирование здорового образа жизни среди молодёжи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде
3.1.2.1 Проведение цикла меропри-

ятий, направленных на про-
филактику негативных явлений 
в подростковой и молодежной 
среде: - Акция «Здоровый об-
раз жизни – наша жизнь»; - Час 
размышлений и обсуждений: 
«Береги себя для жизни»; - Дис-
пут «Поверь в себя, найди свой 
путь»; - Акция «Здоровая моло-
дежь – будущее России».

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Популяризация здо-
рового образа жизни, 
снижение асоциаль-
ных проявлений в 
молодежной среде

Рост асоциальных прояв-
лений в молодежной среде

1.2.
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3.1.2.2 Организация и проведение лет-
него оздоровительного лагеря 
«Высота» для детей, попавших 
в трудные жизненные обстоя-
тельства

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Социальная адапта-
ция молодых людей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 
и профилактика асо-
циальных проявле-
ний в молодежной 
среде

Рост асоциальных прояв-
лений в молодежной среде

1.2.

3.1.2.3 Спортивно-интеллектуальная 
игра «Спортивный дозор» в 
рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Снижение асоциаль-
ных проявлений в 
молодежной среде

Рост асоциальных прояв-
лений в молодежной среде

1.2.

3.1.3. Задача3:Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие волонтерского движения, детских и молодежных общественных организаций и 
объединений.

3.1.3.1. 2.1.Проведение общегородских 
благотворительных акций с 
участием молодежного актива и 
волонтеров г.о.Нальчик в рамках 
проекта «Мир добра и открытых 
сердец»: - «Нет одиночеству»; 
- «Никто не забыт – ничто не 
забыто»; - «Согреваем сердца 
ветеранов»; - «72 часа добра»; 
- «Нарисуй улыбку»; - «Чистый 
город»; - «Праздник в каждый 
дом»; - «Новый год для всех».

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Доля молодых 
людей вовлечен-
ных в мероприятия, 
направленные на 
формирование граж-
данской позиции и 
инициативы, на вос-
питание политико-
правовой культуры 
молодежи

Уменьшение доли молодых 
людей вовлеченных в ме-
роприятия, направленные 
на формирование граждан-
ской позиции и инициативы

1.3.

3.1.3.2. 2.2.Развитие и поддержка 
волонтерского движения в 
г.о.Нальчик:  - создание базы 
данных волонтеров г.о.Нальчик;  
- участие в разработанных во-
лонтерами благотворительной 
и добровольческой деятельно-
сти;   - проведение обучающих 
семинаров для руководителей и 
волонтеров 

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Увеличение количе-
ства волонтеров

Снижение активности во-
лонтерского движения

1.3.

3.1.3.3. Организация и проведение 
городского конкурса «Лидер 
21 века» с целью выявления 
и поддержки талантливых и 
творчески работающих лидеров 
детских общественных объеди-
нений по формированию в дет-
ско-молодежной среде образа 
успешной личности с активной 
гражданской позицией 

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Выявление и под-
держка талантливых 
и творчески рабо-
тающих лидеров 
детских обществен-
ных объединений 
по формированию 
в детско-молодеж-
ной среде образа 
успешной личности 
с активной граждан-
ской позицией

Снижение активности ли-
деров детских обществен-
ных объединений 

1.3.

3.1.4. Задача 4: Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи; формирование политико-правовой культуры молодых.
1.1.4.1 Организация городских меро-

приятий в рамках празднования:
• Дня Победы
• Дня российской молодежи, Дня 
Конституции РФ 
• Дня России
• Дня семьи, любви и верности 
и т.д:
• Организация и проведение 
массовых мероприятий, обще-
городских акций, концертов, фе-
стивалей, городских конкурсов, 
театрализованных постановок, 
праздничных 
• Шоу-программ
• Организация встреч с имени-
тыми людьми
• Проведение тематических и 
литературных вечеров.

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Доля молодых 
людей, вовлечен-
ных в мероприятия, 
направленные на 
формирование граж-
данской позиции и 
инициативы, на вос-
питание политико-
правовой культуры.

Уменьшение доли молодых 
людей, вовлеченных в ме-
роприятия, направленные 
на формирование граждан-
ской позиции и инициати-
вы, на воспитание полити-
ко-правовой культуры.

1.4.

3.1.5. Задача 5: Решение вопросов занятости молодёжи, профессионального самоопределения.
1.1.5.1 Комплекс мероприятий со-

вместно с городским Центром 
занятости населения

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Повышение уровня 
информированности 
молодых людей по 
профориентации, 
имеющихся ваканси-
ях в г.о.Нальчик

Увеличение доли молоде-
жи, не занятой трудовой 
деятельностью

1.5.

3.1.6. Задача 6: Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
1.1.6.1 Мониторинг межнациональных 

и межконфессиональных отно-
шений в г.о. Нальчик

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Динамика межнаци-
ональных и меж-
конфессиональных 
отношений в г.о. 
Нальчик.

Рост числа межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных конфликтов в моло-
дежной среде

1.6.

3.1.6.2 Организация и проведение 
городского этапа республи-
канского конкурса «Религия и 
толерантность»

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Вовлечение молодых 
людей в решение 
проблем, направлен-
ных на воспи¬тание 
толерантности, со-
хранение и поддер-
жание общественной 
стабильности, дости-
жение межконфесси-
онального и межэт-
нического диалога

Рост числа межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных конфликтов в моло-
дежной среде 

1.6.
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3.1.6.3 Участие представителей духо-
венства и национально-культур-
ных центров в работе молодеж-
ной дискуссионной площадки.

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Развитие установок 
толерантного созна-
ния в молодежной 
среде

Рост числа межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных конфликтов в моло-
дежной среде

1.6.

3.1.6.4. Проведение мероприятий в 
рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Охват участников 
мероприятий, на-
правленных на гар-
монизацию межэтни-
ческих отношений

Рост числа межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных конфликтов в моло-
дежной среде

1.6.

3.1.6.5. Информационное сопрово-
ждение в средствах массовой 
информации деятельности по 
гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Консолидация 
многонационального 
общества г.о.Нальчик

Рост числа межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных конфликтов в моло-
дежной среде

1.6.

3.1.6.6. Организация и проведение 
«круглых столов» по вопросам 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений с 
участием представителей духо-
венства и национально-культур-
ных центров

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональ-
ных отношений

Рост числа межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных конфликтов в моло-
дежной среде

1.6.

3.1.6.7. Участие учащихся общеоб-
разовательных учреждений г.о. 
Нальчик в молодежном межре-
гиональном проекте «Куначе-
ство»

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. В ходе проекта 
молодые люди 
разных националь-
ностей познакомятся 
с культурой другого 
народа и получат 
определенные на-
выки миротворчества

Рост числа межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных конфликтов в моло-
дежной среде

1.6.

3.1.6.8 Организация и проведение фе-
стиваля национальных культур 
«В семье единой»

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Культурный обмен 
между народами и 
национальностями 
проживающими 
на территории 
г.о.Нальчик

Рост числа межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных конфликтов в моло-
дежной среде

1.6.

3.1.6.9 Проведение цикла мероприя-
тий, посвященных:
- Дню возрождения балкарского 
народа;
- Дню памяти жертв Кавказской 
войны;
- Дню славянской письменности 
и культуры;
- Дню народного единства

Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о.Нальчик

2016 г. 2018 г. Формирование ак-
тивной гражданской 
позиции и толе-
рантного сознания у 
молодых людей.

Рост числа межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных конфликтов в моло-
дежной среде

1.6.

4. Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
4.1. Цель 1: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы
4.1.1. Задача 1: Реализация мероприятий, обеспечивающих развитие и стабильное функционирование системы образования городского округа Нальчик
4.1.1.1 Мероприятие 1. Расходы на 

обеспечение выполнения функ-
ций муниципальными органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации г.о. 
Нальчик»

2016 г. 2018 г. Реализация основ-
ных мероприятий, 
обеспечивающих 
формирование бла-
гоприятных условий 
для повышения 
эффективности и 
результативности 
деятельности сферы 
общего и дополни-
тельного образо-
вания городского 
округа Нальчик

Неосуществление отдель-
ных полномочий органов 
местного самоуправления, 
нарушение требований 
Федерального закона от 
7 мая 2013 г. №104-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с совершенствовани-
ем бюджетного процесса», 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации»

4.1.1.1

4.1.1.2 Мероприятие 2. Закупка това-
ров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации г.о. 
Нальчик»

2016 г. 2018 г.

4.1.1.3 Мероприятие 3. Иные бюджет-
ные ассигнования на уплату 
налогов

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации г.о. 
Нальчик»

2016 г. 2018 г.

 

  
Приложение №3

к муниципальной программе
«Развитие образования

в городском округе Нальчик
на 2016-2018 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет
средств местного бюджета городского округа Нальчика (тыс. рублей)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы ведомственной 
программы, основных мероприятий и 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Источники финансового обе-
спечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год. 2017 год. 2018 год.

1 2 3 4 5 6 7
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Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016-2018 годы».

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
Образовательные организа-
ции Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик Управление 
культуры местной админи-
страции городского округа 
Нальчик

Всего 1985143,5 2100831,6 2117989,1
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

470 481,5 511 530,9 523 688,4

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 377 262,0 1 447 100,7 1 447 100,7

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

137 400,0 142 200,0 147 200,0

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного и обще-

го образования детей
МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 1772650,8 1874935,7 1884016,8
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

260188,8 287835,0 291916,1

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

1377262,0 1447100,7 1447100,7

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

135200,0 140000,0 145000,0

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.1. Совершенствование и развитие муници-

пальной системы управления качеством 
образования

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.2 Обеспечение доступности дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в со-
ответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандар-
тами образования для всех категорий 
граждан независимо от социального и 
имущественного статуса и состояния 
здоровья

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 1 364 471,2 1 434 309,9 1 434 309,9

Мероприятие 1.1.1.3 Распространение инновационных 
педагогических практик, подготовка 
введения федеральных государствен-
ных стандартов дошкольного, основного 
и среднего общего образования путем 
деятельности ресурсных центров, 
стажировочных площадок, базовых 
опорных школ муниципальной системы 
образования

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.4 Развитие системы выявления, изуче-
ния, обобщения и распространения 
позитивных образцов и результатов 
инновационной деятельности

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.5 Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие учительского потенци-
ала и совершенствование учительского 
корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей 
педагогических кадров

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.6 Развитие школьной инфраструктуры МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.7 Создание дополнительных дошкольных 
мест

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.8 Создание дополнительных школьных 
мест

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2.1 Сохранение и укрепление здоровья 
школьников

Образовательные организа-
ции

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2.2 Совершенствование системы воспита-
ния

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2.3 Повышение информационной открыто-
сти муниципальной системы образова-
ния

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2.4 Организационно-методическое и ин-
формационное обеспечение деятель-
ности образовательных учреждений 
посредством мониторинга, аудита, 
конференций, семинаров, совещаний, 
конкурсов и других мероприятий

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.2.5 Организация и проведение аттестации 
руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2.6 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных образовательных 
учреждений (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд))

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 372700,8 403335,0 412416,1

Мероприятие 1.1.2.7 Иные бюджетные ассигнования на 
уплату налогов образовательных учреж-
дений 

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 22688,0 24500,0 24500,0

Мероприятие 1.1.2.8 Пополнение фондов школьных библио-
тек образовательных учреждений

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик» Образовательные 
организации

Всего 12790,8 12790,8 12790,8

Подпрограмма 2 Развитие системы дополнительного об-
разования детей

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
Образовательные организа-
ции Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик
Управление культуры мест-
ной администрации город-
ского округа Нальчик Об-
разовательные организации 
дополнительного образова-
ния детей

Всего 199737,7 212308,9 219579,3
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

197537,7 210108,9 217379,3

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

2 200,0 2 200,0 2 200,0

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1.1 Обеспечение выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
Образовательные организа-
ции Управление по физиче-
ской культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик Управление 
культуры местной админи-
страции городского округа 
Нальчик
Образовательные организа-
ции дополнительного образо-
вания детей

Всего 193 318,1 205 884,0 213 154,4

Мероприятие 2.1.1.2 Реализация мероприятий на содер-
жание учреждений дополнительного 
образования детей, укрепление матери-
ально-технической базы

Всего 6 006,1 6 010,0 6 010,0

Мероприятие 2.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования на 
уплату налогов образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей

Всего 413,5 414,9 414,9

Мероприятие 2.1.1.4 Проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие педагогического 
потенциала педагогов дополнительного 
образования

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.2.1 Развитие клубной деятельности, спо-
собствующей развитию социальной 
активности, повышению культуры и 
творческих начал личности, общению 
по интересам

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.3.1 Развитие системы поддержки талантли-
вых детей

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.4.1 Формирование системы мероприятий, 
направленных на успешную социализа-
цию детей

Всего 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Вовлечение молодежи в социальную 
практику 

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик

Всего 350,0 450,0 550,0
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

350,0 450,0 550,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

0,0 0,0 0,0

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1.1.1 Городской слет молодежи «Формула 

успеха» в рамках Проекта «Школа мо-
лодежного актива»

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик

Всего 70,0 70,0 70,0

Мероприятие 3.1.1.2 Организация и проведение игр Юниор-
лиги КВН для раскрытия творческого, 
личностного, интеллектуального потен-
циала молодежи

Всего 25,0 25,0 25,0

Мероприятие 3.1.1.3 Реализация проекта «Школа молодого 
журналиста»

Всего 20,0 20,0 20,0
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Мероприятие 3.1.2.1 Проведение цикла мероприятий, 
направленных на профилактику не-
гативных явлений в подростковой и 
молодежной среде:  - Акция «Здоровый 
образ жизни – наша жизнь»;  - Час раз-
мышлений и обсуждений: «Береги себя 
для жизни»; - Диспут «Поверь в себя, 
найди свой путь»; - Акция «Здоровая 
молодежь – будущее России».

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик

Всего 20,0 20,0 20,0

Мероприятие 3.1.2.2 Организация и проведение летнего 
оздоровительного лагеря «Высота» для 
детей, попавших в трудные жизненные 
обстоятельства

Всего 0,0 0,0 100,0

Мероприятие 3.1.2.3 Спортивно-интеллектуальная игра 
«Спортивный дозор» в рамках Между-
народного дня борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков

Всего 20,0 20,0 20,0

Мероприятие 3.1.3.1 Проведение общегородских благотво-
рительных акций с участием молодеж-
ного актива и волонтеров г.о.Нальчик в 
рамках проекта «Мир добра и открытых 
сердец»: - «Нет одиночеству»; - «Никто 
не забыт – ничто не забыто»; - «Со-
греваем сердца ветеранов»; - «72 часа 
добра»; - «Нарисуй улыбку»; - «Чистый 
город»; - «Праздник в каждый дом»; - 
«Новый год для всех».

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик Управление по фи-
зической культуре, спорту и 
по делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик

Всего 100,0 100,0 100,0

Мероприятие 3.1.3.2 Развитие и поддержка волонтерского 
движения в г.о.Нальчик:  - создание 
базы данных волонтеров г.о.Нальчик;  - 
участие в разработанных волонтерами 
благотворительной и добровольческой 
деятельности;  - проведение обучаю-
щих семинаров для руководителей и 
волонтеров 

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3.3 Организация и проведение городско-
го конкурса «Лидер 21 века» с целью 
выявления и поддержки талантливых и 
творчески работающих лидеров детских 
общественных объединений по форми-
рованию в детско-молодежной среде 
образа успешной личности с активной 
гражданской позицией

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.4.1 Организация городских мероприятий в 
рамках празднования: Дня Победы Дня 
российской молодежи, Дня Конституции 
РФ  Дня России Дня семьи, любви и 
верности и т.д: Организация и прове-
дение массовых мероприятий, общего-
родских акций, концертов, фестивалей, 
городских конкурсов, театрализованных 
постановок, праздничных Шоу-программ 
Организация встреч с именитыми людь-
ми Проведение тематических и литера-
турных вечеров.

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик

Всего 70,0 70,0 70,0
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Мероприятие 3.1.5.1 Комплекс мероприятий совместно с го-
родским Центром занятости населения

Управление по физической 
культуре, спорту и по делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик Управление по фи-
зической культуре, спорту и 
по делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик Управление 
по физической культуре, 
спорту и по делам молоде-
жи Местной администрации 
городского округа Нальчик

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.6.1 Мониторинг межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в г.о. 
Нальчик

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.6.2 Организация и проведение городского 
этапа республиканского конкурса «Ре-
лигия и толерантность»

Всего 15,0 15,0 15,0

Мероприятие 3.1.6.3 Участие представителей духовенства 
и национально-культурных центров 
в работе молодежной дискуссионной 
площадки.

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.6.4 Проведение мероприятий в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.6.5 Информационное сопровождение 
в средствах массовой информации 
деятельности по гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.6.6 Организация и проведение «круглых 
столов» по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений с 
участием представителей духовенства 
и национально-культурных центров

Всего 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.6.7 Участие учащихся общеобразователь-
ных учреждений г.о. Нальчик в моло-
дежном межрегиональном проекте 
«Куначество»

Всего 0,0 20,0 20,0

Мероприятие 3.1.6.8 Организация и проведение фестива-
ля национальных культур «В семье 
единой»

Всего 0,0 80,0 80,0

Мероприятие 3.1.6.9 Проведение цикла мероприятий, по-
священных: - Дню возрождения бал-
карского народа; - Дню памяти жертв 
Кавказской войны; - Дню славянской 
письменности и культуры; - Дню народ-
ного единства

Всего 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Всего 12405,0 13137,0 13843,0
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

12405,0 13137,0 13843,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

0,0 0,0 0,0

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.1.1.1 Расходы на обеспечение выполнения 

функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

Всего 10349,6 11022,0 11628,0

Мероприятие 4.1.1.2 Закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд

Всего 1344,1 1400,0 1500,0

Мероприятие 4.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования на упла-
ту налогов

Всего 711,3 715,0 715,0
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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 №2475

 БЕГИМ №2475
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2475

«31»  ДЕКАБРЯ 2015г.

О внесении изменений в административный регламент «Оформление 
договоров передачи жилых помещений из муниципальной собственности в 

собственность граждан на территории городского округа Нальчик»,
утвержденный постановлением Местной администрации городского

округа Нальчик от 8 апреля 2015 года №658

В целях приведения административного регламента в соответствие с частью 1, пун-
кта 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная ад-

министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в административный регламент «Оформление договоров передачи жилых 

помещений из муниципальной собственности в собственность граждан на территории 
городского округа Нальчик», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 8 апреля 2015 года №658, следующие изменения:

1.1 в пункте 2.8 части 2 слова «Отказ в предоставлении муниципальной услуги до-
пускается в случаях, когда: » заменить словами: «В предоставлении муниципальной 
услуги отказывается при наличии следующих оснований: »;

1.2 в абзаце 3 пункта 2.8. части 2 слова «не может быть передано» заменить слова-
ми: «не передается»;

1.3 в подпункте 2.8.1. пункта 2.8. части 2 слова «может быть: » заменить словом: 
«является»;

1.4 в подпункте 2.8.2. пункта 2.8. части 2 слова «может быть приостановлено» за-
менить словом: «приостанавливается».

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
Нальчик.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев
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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 №2477

 БЕГИМ №2477
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2477

«31» ДЕКАБРЯ 2015г.

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального 

строительства по ул.Кирова/Кешокова, 156-а/162 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Шаваевой З.А., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по 
ул.Кирова/Кешокова, 156-а/162 в г.Нальчике от 25 декабря 2015 года, опубликованного 
в газете «Нальчик» от 31 декабря 2015 года №52, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного ко-
декса РФ и в соответствии с временными Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Сове-
та местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шаваевой Зайнаф Ахматовне разрешения на условно разрешенный 
вид использования:

-земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/Кешокова, 
156-а/162, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами), с кадастровым номером 07:09:0102069:175, общей площадью 268,0 кв.м., для 
размещения предприятия общественного питания - кафе;

-объекта капитального строительства, двухэтажного индивидуального жилого дома с 
подвальным помещением, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/Кешокова, 
156-а/162, общей площадью 140,80 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0102069:228, 
для размещения предприятия общественного питания - кафе, при условии получения 
разрешения на перевод данного жилого помещения в нежилое помещение, с переу-
стройством и перепланировкой в соответствии со статьями 23, 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с соблюдением требований пожарной безопасности.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

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 №2478

 БЕГИМ №2478
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2478

«31»ДЕКАБРЯ 2015г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использова¬ния земельного участка для строительства многоэтажного 

многоквартир¬ного жилого дома в г.Нальчике по ул.Эльбрусской

Рассмотрев заявление ООО «Прогресс», на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в г.Нальчике по 
ул.Эльбрусской, для строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома, от 
25 декабря 2015 года и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке по 
организации и проведению публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» 
от 31 декабря 2015 года №52, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьёй 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответ-
ствии с временными Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления КБР от 3 апреля 2009 года №24 Местная администрация городско¬го окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Прогресс» разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка зоны ЖЗ (зона застройки среднеэтажными многоквартир-
ными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102021:1202, общей площа-
дью 4101,00 кв.м., по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбрусская.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

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 №2479

 БЕГИМ №2479
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2479

«31» ДЕКАБРЯ 2015г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства девятиэтажного многоквартирного жилого

дома в г.Нальчике по ул.Эльбрусской

Рассмотрев заявление ООО «Прогресс», на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства девятиэтажного многоквартирного 
жилого дома на земельном участке, расположенном в г.Нальчике по ул.Эльбрусской, 
от 25 декабря 2015 года и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
по организации и проведению публичных слушаний, опубликованных в газете «Наль-
чик» от 31 декабря 2015 года №52, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьёй 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с временными Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления КБР от 3 апреля 2009 года №24 Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Прогресс» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома 
на земельном участке зоны ЖЗ (зона застройки среднеэтажными многоквартирны-
ми жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102021:1202, общей площадью 
4101,0 кв.м., по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбрусская, с превышением коэффициента ис-
пользования территории, составляющего: в существующей застройке не более 0,72, в 
проектируемой застройке не более 1,15, в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 

принятый 10 июля 2009 г.»

12 января 2016г. г.о.Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Нальчик 
от 8 декабря 2015 года №75.

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года».

В газете «Нальчик» от 10 декабря 2015 года №49 опубликованы: 
 - постановление о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

местного самоуправления городского округа Нальчик «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года»;

- проект решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 
июля 2009 года»;
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 - «Порядок учета предложений по проекту Устава г.Нальчика и внесению изменений 
и дополнений в Устав г.Нальчика, а также порядок участия граждан в его обсуждении».

 Материалы размещены на официальном сайте городского округа Нальчик.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный ко-

митет по подготовке и проведению публичных слушаний. 
 Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений и до-

полнений в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года» - Хаупшев 
Джамалдин Мухамедович – главный специалист Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик.

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в нормативный 
правовой акт. Внесение изменений в Устав городского округа Нальчик обусловлено 
обеспечением общественных интересов населения и приведением Устава городского 
округа Нальчик в соответствие с действующим законодательством.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года» поддержа-
ны всеми участниками публичных слушаний. 

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний, 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публич-
ных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день про-
ведения публичных слушаний не поступали. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

 По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового 

акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, при-
нятый 10 июля 2009 года» состоявшимися.

2.Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года». 

 3. Рекомендовать Совету местного самоуправления городского округа Нальчик при-
нять решение по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года» на сессии 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

5.Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению нор-
мативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года» опубликовать в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  
Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев 
 
Секретарь публичных слушаний   А.М.Кумыков

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений во 
временные Правила землепользования и застройки городского округа 

Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24»

12 января 2016 г. г. о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Местная администрация городского округа Наль-
чик.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Нальчик 
№72 от 9 ноября 2015 года. 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта «О 
внесении изменений во временные Правила землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 года №24». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
-информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Нальчик» 

от 12 ноября 2015 года №45 и размещена на официальном сайте городского округа 
Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений во времен-
ные Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений во вре-
менные Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24»:

Нагоев Арсен Асланбиевич – заместитель руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в нормативный 
правовой акт.

 Ответы на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний, 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публич-
ных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день про-
ведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведения пу-

бличных слушаний включительно в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений во временные Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик обусловлено поступившим письмом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.09.2015 года 
№28514-ЮР/09 о необходимости внесения указанных изменений. 

Предложено внести следующие изменения во временные Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Внести в решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24 «Об утверждении временных Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик» следующие изменения и дополнения:

1.1. в наименовании решения и далее по тексту слова «временные Правила земле-
пользования и застройки» заменить словами «Правила землепользования и застрой-
ки» в соответствующем падеже;

1.2. в статье 7 по тексту слова «Управление архитектуры и градостроительства» 
заменить словами «МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» в соот-
ветствующем падеже;

1.3. в статье 7 по тексту слова «Департамент по управлению городским имуществом» 
заменить словами «Управление земельных отношений» в соответствующем падеже;

1.4. главу 3 – считать утратившей силу;
1.5. главу 4 – считать утратившей силу;
1.6. главу 5 – считать утратившей силу;
1.7. главу 7 – считать утратившей силу;
1.8. главу 9 – считать утратившей силу;
1.9. Часть II «Карта градостроительного зонирования - приложение 
№1» дополнить приложением №1-а «Схема границ зон с особыми условиями ис-

пользования территорий»;
1.10. в пунктах 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 таблицы 1 статьи 71 («Градостроительные 

регламенты») и в абзаце 85 статьи 73 слово «вредности» заменить словом «опасно-
сти»;

1.11. дополнить параметры Зоны застройки индивидуальными жилыми домами при-
ложения № 2 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства» пунктом 3 следующего содержания:

«3. Для строительства индивидуальных жилых домов устанавливается максималь-
ный размер площади застройки не более 84% от площади земельного участка»;

1.12. Примечания Зоны застройки индивидуальными жилыми домами приложения 
№2 к Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик «Предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства» считать утратившими силу;

1.13. дополнить параметры Зоны застройки среднеэтажными многоквартирными жи-
лыми домами приложения № 2 «Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства» пунктом 5 следующего содержания:

«Установить минимальные расстояния от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений вдоль красной 
линии согласно сложившейся линии застройки; от границ смежных земельных участ-
ков – 1 метр.

В случае сокращения расстояния от границ земельного участка до объекта строитель-
ства или предполагаемом размещении объекта строительства на границе участка, не-
обходимо наличие нотариально заверенного согласия смежных землепользователей, 
совладельцев земельных участков или решение суда о признании необоснованным 
отказа указанных лиц при подготовке градостроительного плана земельного участка»;

1.14. дополнить параметры Зоны застройки многоэтажными жилыми домами прило-
жения №2 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства» пунктом 5 следующего содержания:

«Установить минимальные расстояния от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений вдоль красной 
линии согласно сложившейся линии застройки; от границ смежных земельных участ-
ков – 1 метр.

В случае сокращения расстояния от границ земельного участка до объекта строитель-
ства или предполагаемом размещении объекта строительства на границе участка, не-
обходимо наличие нотариально заверенного согласия смежных землепользователей, 
совладельцев земельных участков или решение суда о признании необоснованным 
отказа указанных лиц при подготовке градостроительного плана земельного участка»;

1.15. дополнить параметры Общественно-деловой зоны приложения 
№2 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства» пунктом 10 следующего содержания:
«Установить минимальные расстояния от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений вдоль красной 
линии согласно сложившейся линии застройки; от границ смежных земельных участ-
ков – 1 метр.

В случае сокращения расстояния от границ земельного участка до объекта строитель-
ства или предполагаемом размещении объекта строительства на границе участка, не-
обходимо наличие нотариально заверенного согласия смежных землепользователей, 
совладельцев земельных участков или решение суда о признании необоснованным 
отказа указанных лиц при подготовке градостроительного плана земельного участка».

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений во 
временные Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 
3 апреля 2009 года №24» приняты большинством голосов зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято решение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового 
акта «О внесении изменений во временные Правила землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений во вре-
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менные Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24». 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www. 
na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
 
Секретарь публичных слушаний   Т.А.Коренкова

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации и по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28.12.2015г. № 
2437 года «Об изъятии земельного участка и нежилого здания, расположенного на 
данном земельном участке» уведомляем Вас об изъятии земельного участка, распо-
ложенного по адресу, г. Нальчик, ул. Кабардинская/Ногмова, с кадастровым номером 
07:09:0102106:22, площадью 290 кв. м, под нежилым зданием торгового киоска, пло-
щадью 11,5 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0000000:52922, навес,площадью 16,0 
кв.м., с кадастровым номером 07:09:0000000:52916, для муниципальных нужд.

 Изъятие обусловлено созданием пешеходной зоны ул. Кабардинской от ул. Кешо-
кова до ул. Ногмова, в целях сохранения исторического облика улицы Кабардинской г. 
Нальчика и расширения зоны отдыха жителей г. Нальчика.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 281 Гражданского кодекса РФ за земель-
ный участок, изымаемый для муниципальных нужд, его правообладателю предостав-
ляется возмещение.

При определении размера возмещения при изъятии земельного участка для муни-
ципальных нужд в него включаются рыночная стоимость земельного участка, право 
собственности на который подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных 
прав на земельный участок, подлежащих прекращению, и убытки, причиненные изъ-
ятием такого земельного участка, в том числе упущенная выгода, и определяемые в 
соответствии с федеральным законодательством.

В случае, если одновременно с изъятием земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд осуществляется изъятие расположенных на таком земель-
ном участке и принадлежащих правообладателю данного земельного участка объек-
тов недвижимого имущества, в возмещение за изымаемое имущество включается ры-
ночная стоимость объектов недвижимого имущества, право собственности на которые 
подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на объекты недвижимого 
имущества, подлежащих прекращению.

При наличии согласия, в соглашении об изъятии может быть предусмотрено предо-
ставление Вам иного земельного участка и (или) иного недвижимого имущества на 
условиях и в порядке, которые законодательством, с зачетом стоимости такого зе-
мельного участка и (или) иного недвижимого имущества или права на них в размер 
возмещения за изымаемый земельный участок.

Приложение: на 1 листе - постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 28.12.2015г. №2437 «Об изъятии земельного участка и земельного здания, 
расположенного на данном земельном участке». 

Начальник Управления
земельных отношений    З.Б.Балкаров

УВЕДОМЛЕНИЕ

 В соответствии со статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации и поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28.12.2015г. №2438 
«Об изъятии земельного участка и земельного здания, расположенного на данном зе-
мельном участке» уведомляем Вас об изъятии земельного участка, расположенного 
по адресу, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 2, площадью 119,0 кв.м., с кадастровым номе-
ром 07:09:0104018:37, для муниципальных нужд. 

 Изъятие обусловлено необходимостью реконструкции входа в «Атажукинский сад» 
со стороны проспекта им. А.Шогенцукова и благоустройством территорий, прилегаю-
щих к Кабардинскому государственному драматическому театру им. А.Шогенцукова и 
возводимому Дворцу театров.

 В соответствии со ст. 281 Гражданского кодекса РФ за земельный участок, изыма-
емый для муниципальных нужд, его правообладателю предоставляется возмещение.

 При определении размера возмещения в него включаются рыночная стоимость 
земельного участка, право аренды, которое подлежит прекращению, или рыночная 
стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих прекращению, и убытки, 
причиненные изъятием такого земельного участка, в том числе упущенная выгода, 
определяемая в соответствии с федеральным законодательством.

 При наличии согласия, в соглашении об изъятии может быть предусмотрено предо-
ставление Вам иного земельного участка и (или) иного недвижимого имущества на ус-
ловиях и в порядке, которые определены действующим законодательством, с зачетом 
стоимости такого земельного участка и (или) иного недвижимого имущества или прав 
на них в размер возмещения за изымаемый земельный участок.

 Приложение: на 1 листе - постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 28.12.2015г. №2438 «Об изъятии земельного участка и земельного здания, 
расположенного на данном земельном участке». 

Начальник Управления

земельных отношений     З.Б.Балкаров

Общий список
кандидатов в присяжные заседатели на 2016-2019 годы

№ Фамилия Имя Отчество
Городской округ Нальчик
1 Абаев Астемир Асланджонович
2 Абазов Артур Баширович
3 Абазов Замир Хазреталиевич
4 Абазов Резуан Хазраталиевич
5 Абазова Леля Мачраиловна
6 Абазова Мадина Бакербиевна
7 Абазоков Хусен Александрович
8 Аббасова Эльмира Камаловна
9 Абезиванова Ляна Муратовна
10 Абидов Аслан Муссаевич
11 Абидова Залима Аниуаровна
12 Абрамов Геннадий Магирович
13 Абрамов Тимур Ишеевич
14 Абрегова Шаимат Мухадиновна
15 Абуева Фатима Сайфутдиновна
16 Абухенеиш Юлия Александровна
17 Авдеева Нина Александровна
18 Аветисян Наталья Владимировна
19 Агаммадов Аловсат Байлар Оглы
20 Агба Анжелика Хасанбиевна
21 Агеева Анна Владимировна
22 Агова Лилия Хайруттановна
23 Аджиев Алим Борисович
24 Аджиева Амина Алсыбековна
25 Адисова Фатимат Исмаиловна
26 Азаматов Султан Жагафарович
27 Азаматова Диана Валерьевна
28 Азаматова Жансурат Кумуковна
29 Азикова Юлианна Фуадовна
30 Айтехова Залина Бузжигитовна
31 Акименко Николай Владимирович
32 Акимов Владимир Ильич
33 Акинина Зарета Адибовна
34 Аккаева Аружан Суфьяновна
35 Аккулов Керим Юсуфович
36 Аксенов Михаил Олегович
37 Акулова Жанна Татариевна
38 Алакаева Зарина Аслановна
39 Алакаева Марина Михайловна
40 Алибулатов Виктор Евгеньевич
41 Алиев Валерий Магометович
42 Алиев Залим Хасанович
43 Алоев Анатолий Хазизович
44 Алоков Анзор Русланович
45 Алокова Ирина Витальевна
46 Алпеева Елена Юрьевна
47 Алхасов Мордахой Александрович
48 Алхасов Тенгиз Асланбекович
49 Алчакова Джульета Юсуповна
50 Альмова Эмма Мухамедовна
51 Альтудова Ирина Султанашевна
52 Аманкулова Фатима Хачимовна
53 Амшоков Тимур Мухадинович
54 Амшоков Заурбек Хасманович
55 Амшокова Люба Алексеевна
56 Анаева Асият Мухтаровна
57 Анахаев Кязим Тахирович
58 Андреевская Евгения Викторовна
59 Анзоров Сергей Хатуевич
60 Ансоков Мурат Юрьевич
61 Антоненко Ирина Васильевна
62 Апажева Амина Лиуановна
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63 Апиков Тимур Анатольевич
64 Аппаева Аминат Хабижевна
65 Аппаева Рабига Локмановна
66 Аппаева София Романовна
67 Аппоева Мадинат Укуевна
68 Апхудова Фатима Анатольевна
69 Арамисов Алим Хачимович
70 Арамисов Заур Хизирович
71 Арасланов Рафаель Нуруллаевич
72 Аргашокова Елена Магомедовна
73 Арквасова Аселия Султановна
74 Арутюнова Елена Владимировна
75 Арутюнян Рузанна Рубеновна
76 Аршиева Мая Хамировна
77 Асанов Андрей Владиславович
78 Атабиев Аслан Анатольевич
79 Атабиев Расул Махтиевич
80 Атабиев Альберт Ахматович
81 Атабиева Марина Жагафаровна
82 Атабиева Фатима Хасановна
83 Атласкирова Равида Хасанбиевна
84 Аттоева Лариса Хабалиевна
85 Афаунов Аслан Мухамедович
86 Афаунов Мурат Заурбекович
87 Афаунов Мухамед Хапашевич
88 Афаунов Тамерлан Валерьевич
89 Афаунов Артур Мухамедович
90 Афашагов Мартин Хамидбиевич
91 Афашагов Муаед Хабашевич
92 Афашокова Зулихат Сулеймановна
93 Ахаминова Анжела Галимовна
94 Ахкопек Фади Мухамад
95 Ахкубеков Тахир Салыхович
96 Ахматова Фатимат Наурузовна
97 Ахмедова Елена Владимировна
98 Ахмедхадиева Раисат Ахмедкадиевна
99 Ахрамеев Денис Александрович
100 Ашабоков Артур Фуадович
101 Ашибокова Альбина Нашрудиновна
102 Ашинов Мухамед Иналович
103 Ашурилаева Марина Джамалетдиновна
104 Ашхотов Михаил Аминович
105 Ашхотова Аксана Аликовна
106 Ашхотова Мунира Шамилевна
107 Аюбов Тимур Львович
108 Аюев Шамсудин Жамалович
109 Бабаев Рамазан Казирович
110 Бабаева Любовь Шакмановна
111 Бабашева Милана Аскербиевна
112 Бабенко Владимир Борисович
113 Бабиков Петр Иванович
114 Бабинцева Екатерина Вячеславовна
115 Багирова Наталья Александровна
116 Багирян Марина Хамидбиевна
117 Багова Залина Хачимовна
118 Бадзов Мурат Олегович
119 Бадзова Залина Хасановна
120 Бадова Асият Олеговна
121 Бадракова Оксана Мишевна
122 Бажева Мая Мустафаевна
123 Базиев Руслан Мажитович
124 Байдаева Лейла Абдулкеримовна
125 Байдаева Лейля Рамазановна
126 Байдаева Людмила Мухталимовна
127 Байзулаев Зураб Азреталиевич
128 Байзулаева Альбина Рашидовна
129 Байзулоева Мадина Барисбиевна

130 Байрамукова Мила Борисовна
131 Байсангуров Самир Султанович
132 Байсиева Марина Владимировна
133 Байсултанова Фатимат Мусабиевна
134 Байтаева Яна Залимхановна
135 Бакаева Светлана Александровна
136 Баккуев Мурадин Баразбиевич
137 Баккуева Анжела Мухарбековна
138 Баккуева Залина Львовна
139 Баков Алим Николаевич
140 Баксанов Ислам Русланович
141 Бакуева Лариса Хутаевна
142 Балагов Абуба Мусаевич
143 Балагов Ахмед Алиевич
144 Балагова Залина Муадевна
145 Балагова Мадина Нахупшевна
146 Балаев Музафар Алиевич
147 Балаева Мадина Ханафиевна
148 Балаева Роза Николаевна
149 Балахова Залина Олеговна
150 Балкаров Артур Жилябиевич
151 Балкарова Зарема Алябиевна
152 Балкарова Марина Алексеевна
153 Балкарова Альбина Леусовна
154 Балкарова Арина Хаутиевна
155 Балкизов Ахмед Амгиядович
156 Балкизов Жираслан Анатольевич
157 Балкизова Оксана Нажмудиновна
158 Баллиева Анюта Рамазановна
159 Балов Юрий Мусарбиевич
160 Бальва Борис Яковлевич
161 Бамбетов Эдуард Арсенович
162 Бандурина Елена Николаевна
163 Барагунов Тимур Охидович
164 Барагунов Салим Сафарбиевич
165 Барагунова Залина Заурбековна
166 Барагунова Надежда Алексеевна
167 Баразов Руслан Зарифович
168 Бараник Вера Вячеславовна
169 Барловская Светлана Борисовна
170 Барокова Нюся Аубекировна
171 Барсагова Ангелина Азизовна
172 Барсукова Светлана Владимировна
173 Баскаева Алина Георгиевна
174 Баскаева Валентина Масиевна
175 Батиева Римма Муазиновна
176 Батов Азамат Заурбекович
177 Баттаев Хызыр Алиевич
178 Батуев Эдуард Лостанбиевич
179 Батуева Лариса Галиевна
180 Батчаев Зураб Абрек Заурович
181 Батыжева Наина Борисовна
182 Батырбекова Джамиля Махмудовна
183 Батырова Нина Бетугановна
184 Батырова Ольга Башировна
185 Бахов Азрет Алимович
186 Бахова Марианна Мухадиновна
187 Бахова Равида Аскербиевна
188 Бачиева Алзира Робертовна
189 Башиева Асият Мухарбиевна
190 Бегиашвили Рахима Зелимхановна
191 Бегидов Заур Хасанович
192 Бегидова Оксана Аликовна
193 Бегидова Мадина Валерьевна
194 Бегиева Аксана Борисовна
195 Бедная Анастасия Юрьевна
196 Беждугова Майя Тутовна
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197 Бейтуганова Мадина Зумадиновна
198 Бейтуганова Жанна Николаевна
199 Бекалдиев Хасен Нажмудинович
200 Бекалдиева Аксинья Людиновна
201 Беканов Ратмир Замирович
202 Беканова Жаннета Хадисовна
203 Беканова Тамара Мишевна
204 Беканова Зинаида Петровна
205 Бекмурзаева Мархета Лечаевна
206 Бекова Ирина Мишевна
207 Бекулов Артур Салимович
208 Бекулов Марат Борисович
209 Бекулова Марзият Михайловна
210 Бекулова Мария Тутовна
211 Бекулова Инна Мударовна
212 Беликова Салихат Хасановна
213 Белимготова Оксана Станиславовна
214 Белимготова Фатима Галимовна
215 Белинская Екатерина Николаевна
216 Бельчикова Светлана Сергеевна
217 Беляев Сергей Петрович
218 Беппаев Ибрагим Борисович
219 Беппаева Асият Азреталиевна
220 Бераков Тимур Мухамедович
221 Бербеков Аслан Сурханович
222 Бербеков Мурат Бесланович
223 Берберова Лиана Бурхановна
224 Беров Аскерби Мусарбиевич
225 Берова Эмма Шихимгериевна
226 Берова Ляна Хаутиевна
227 Бесланеев Резиуан Борисович
228 Бесланеева Зоя Султановна
229 Бесланеева Людмила Азизовна
230 Бесланеева Росита Калашбиевна
231 Бесстрашников Сергей Геннадьевич
232 Бетанов Алан Харумович
233 Бетоков Суфиян Нажмудинович
234 Бетрозова Марианна Алековна
235 Бетрозова Мира Давидовна
236 Бетрозова Рая Тутовна
237 Бетрозова Фатима Конакбиевна
238 Бетуганов Альберт Индрисович
239 Бетуганова Мадина Хасанбиевна
240 Бецукова Зарема Хасеновна
241 Бештоков Мухамед Хасанбиевич
242 Бженихов Ислам Мугаруфович
243 Бжиева Кристина Каншоубиевна
244 Бибик Людмила Ильинична
245 Бидов Исмаил Анатольевич
246 Бижоев Артур Абузедович
247 Биканова Мадина Надировна
248 Бирмамитова Джульетта Назировна
249 Битоков Артур Викторович
250 Биттиров Азамат Каншауович
251 Биттирова Катя Озюровна
252 Биттирова Фатимат Назировна
253 Биттуев Али Мухадинович
254 Биттуева Сафият Абуевна
255 Бичекуев Алим Русланович
256 Бичоева Лара Абузаровна
257 Бишенов Азрет Алиевич
258 Биязиров Марат Ибрагимович
259 Бленаова Бэлла Юрьевна
260 Блянихов Мухарби Мухтарович
261 Богатырев Батырбек Николаевич
262 Богатырева Римма Мушарифовна
263 Богославцев Константин Владимирович

264 Боготов Альберт Михайлович
265 Боготова Людмила Хасеновна
266 Боготова Марьяна Сосланбековна
267 Бодяко Марина Мутарифовна
268 Бозиев Замир Муридович
269 Бозиев Мурадин Нузурович
270 Бозиев Аслан Замирович
271 Бозиева Аминат Темботовна
272 Бозиева Ашхен Альбертовна
273 Бозиева Клара Борисовна
274 Бозиева Назифа Алисолтановна
275 Бозиева Танзиля Мухадиновна
276 Бозиева Таужан Тиновна
277 Бозиева Наталья Адольфовна
278 Бойченко Ольга Евгеньевна
279 Болиев Асланбек Алиевич
280 Болиева Замира Артаговна
281 Болиева Сара Хажбиевна
282 Боллуев Мажир Азретович
283 Болов Виктор Мухамедович
284 Болова Радима Алихановна
285 Бондарев Леонид Николаевич
286 Бондаренко Александр Анатольевич
287 Боренова Ляна Александровна
288 Бориев Хамитби Аликович
289 Боров Борис Русланович
290 Бородина Наталья Викторовна
291 Борукаева Жанна Альбертовна
292 Боттаев Мурат Валерьевич
293 Ботюхова Диана Тахировна
294 Бречко Елена Аликовна
295 Буганова Венера Гаджиевна
296 Бугов Альберт Абубекирович
297 Бугова Инна Арсеновна
298 Будаева Лиза Хамзатовна
299 Буйлова Ольга Владимировна
300 Бурбик Елена Васильевна
301 Бурда Ольга Николаевна
302 Бутрик Ирина Антоновна
303 Бутусов Александр Николаевич
304 Бутусова Наталья Владимировна
305 Бухуров Рашид Чаримович
306 Вагидов Радж Габибович
307 Вакалова Евгения Юрьевна
308 Вакарева Ольга Петровна
309 Вакашева Залина Артуровна
310 Варквасов Тамара Хажисмельевна
311 Варквасова Любовь Владимировна
312 Варламов Виктор Николаевич
313 Васильева Анна Александровна
314 Васильченко Алексей Сергеевич
315 Велиев Борис Игоревич
316 Великодный Алексей Викторович
317 Величко-Бурич Галина Петровна
318 Вербицкий Андрей Сергеевич
319 Веряскина Валентина Михайловна
320 Виндижев Муаед Хасанбиевич
321 Винничук Надежда Николаевна
322 Вислова Ирина Николаевна
323 Вишнева Татьяна Анатольевна
324 Вовк Алексей Владимирович
325 Вок Аминат Вахаевна
326 Волгина Анна Хачиковна
327 Вологдина Наталья Александровна
328 Вологиров Альберт Магомедович
329 Вологирова Мадина Ауесовна
330 Вороков Азамат Мусаевич
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331 Вороков Атхан Валерьевич
332 Ворокова Айшат Кадыровна
333 Вуек Татьяна Владимировна
334 Вязовская Анна Юрьевна
335 Гавашели Давид Шотаевич
336 Гаджинская Асият Барасбиевна
337 Гаев Музафар Жамалович
338 Гажев Кантемир Муратович
339 Газаев Азрет-Али Измаилович
340 Газаева Марфуза Владимировна
341 Газарян Карен Юрьевич
342 Газов Артур Хусенович
343 Галий Елена Александровна
344 Галушко Ирина Александровна
345 Гасаналиевна Альбина Борисовна
346 Гасанова Нафисат Сафаровна
347 Гасанова Тамара Борисовна
348 Гаунова Диана Хасанбиевна
349 Гаштова Фуся Амсаловна
350 Геграев Марат Муталинович
351 Гедгагов Аслан Маирбекович
352 Гедгагова Марина Измаиловна
353 Гедгафова Мадина Вячеславовна
354 Гедуева Лаура Хачимовна
355 Гедуева Равида Сараловна
356 Гелоева Сима Анатольевна
357 Гелястанов Магомед Ильясович
358 Гемуева Мадина Хусейновна
359 Гендугова Марина Амдульевна
360 Гендугова Марина Жамаловна
361 Георгиева Асият Сарабиевна
362 Георгиева Римма Ибрагимовна
363 Гергов Алим Тахирович
364 Гергова Марьяна Аликовна
365 Гергоков Джамал Абушевич
366 Гериев Данияр Халимович
367 Гершишев Тахир Залимович
368 Гетажеева Жанета Хажмуридовна
369 Гетежев Амирхан Юрьевич
370 Гетоков Ратмир Юрьевич
371 Гилязова Елена Ивановна
372 Гиляхов Расул Хамидович
373 Гиляхов Умар Аюбович
374 Глашев Эльдар Мурадинович
375 Гобедашвили Реваз Алексеевич
376 Гогуноков Ратмир Резоевич
377 Гонов Анатолий Юрьевич
378 Гонова Ирина Петровна
379 Гонова Лариса Алибиевна
380 Гончар Игорь Владимирович
381 Гончаренко Елена Александровна
382 Гончаров Антон Юрьевич
383 Гончаров Дмитрий Юрьевич
384 Гоплачева Фатима Сраждиновна
385 Горбулина Зоя Владимировна
386 Гордиенко Екатерина Владимировна
387 Готыжев Казбек Юрьевич
388 Готыжева Марина Нурадамовна
389 Грещилин Павел Евгеньевич
390 Григорец Валентина Владимировна
391 Григорьева Валентина Алексеевна
392 Гринько Наталья Николаевна
393 Гринько Екатерина Сергеевна
394 Гринько Татьяна Владимировна
395 Гром Наталия Владимировна
396 Губарева Анна Александровна
397 Губачекова Джульетта Шамиловна

398 Губашиев Ислам Ануарович
399 Губжоков Амир Александрович
400 Губжоков Ахмед Анатольевич
401 Губжоков Валерий Мухамедович
402 Губжокова Айшат Леловна
403 Гуева Светлана Руслановна
404 Гузиев Тимур Исмаилович
405 Гузиева Аслижан Магомедовна
406 Гузоева Мария Хажмуратовна
407 Гукепшокова Индира Муаедовна
408 Гукетлова Фатимат Гумаровна
409 Гулянов Киин Русланович
410 Гумова Любовь Львовна
411 Гунбатов Самир Теймурович
412 Гунжафова Рита Лостанбиевна
413 Гунзерова Ольга Сергеевна
414 Гурбанов Намиг Фамил Оглы
415 Гусаров Дмитрий Владимирович
416 Гусова Марина Абубовна
417 Гутаев Рамазан Борисович
418 Гутаев Хачим Лиуанович
419 Гуцунаева Фатима Рамазановна
420 Гучаев Алим Сафарбиевич
421 Гучинова Марита Хажмуратовна
422 Гущина Елена Борисовна
423 Гятов Амур Хасбиевич
424 Гятова Айшат Хашимовна
425 Гятова Радмила Алиевна
426 Давыдов Владислав Александрович
427 Дагадкин Андрей Александрович
428 Даганаева Фатимат Малиловна
429 Дагуев Руслан Мустафаевич
430 Дадали Магомед Юрьевич
431 Дадохова Алиса Сергеевна
432 Дадохова Фатима Сергеевна
433 Даньковская Ирина Александровна
434 Дарчиев Алан Русланович
435 Дауров Анзор Юрьевич
436 Дашуев Кантемир Феликсович
437 Денисенко Екатерина Владимировна
438 Денисов Роман Михайлович
439 Дерова Тамара Султановна
440 Дешева Эльмира Анатольевна
441 Джабелова Людмила Салиховна
442 Джабермесова Алена Харитоновна
443 Джангуланова Амина Буржановна
444 Джангуразова Марьяна Суфадиновна
445 Джансуева Мадина Харуновна
446 Джантуев Алан Ильясович
447 Джантуева Азинат Алиевна
448 Джашуева Марина Юсуповна
449 Джибилова Жанна Тольбиевна
450 Джикешвили Сергей Викторович
451 Дзагалова Олеся Аслановна
452 Дзагоев Олег Казбекович
453 Дзагоева Ануся Карнеевна
454 Дзамихов Азамат Абуевич
455 Дзамихов Артур Анатольевич
456 Дзамихова Фатима Мухамедовна
457 Дзамихова Фатима Алиевна
458 Дзасежев Хазратали Олиевич
459 Дзахмишев Альберт Владимирович
460 Дзугаева Жанна Михайловна
461 Дзуганова Женя Бабусовна
462 Дзугулова Любовь Хамбиевна
463 Дзуев Аслан Хасинович
464 Дикинова Наташа Хамидовна
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465 Догов Мухамедин Хаширович
466 Додохов Заур Борисович
467 Додохова Людмила Нургалиевна
468 Докелин Евгений Иванович
469 Докшукина Хаужан Циковна
470 Долбня Игорь Михайлович
471 Долгатова Патимат Шабановна
472 Долженко Александр Юрьевич
473 Долженко Любовь Николаевна
474 Долова Лена Хапотовна
475 Дондуев Магомед Ахматович
476 Дорохин Алексей Федорович
477 Дохов Тимур Олегович
478 Дохова Елена Александровна
479 Дохова Елена Анатольевна
480 Дохова Зарета Абдулкаримовна
481 Драганов Дмитрий Александрович
482 Дрижаченко Элина Юрьевна
483 Дрожжина Лариса Ивановна
484 Дрыга Николай Викторович
485 Дрябрина Светлана Прокопьевна
486 Дударова Светлана Михайловна
487 Дулаев Асланбек Владиславович
488 Думанишева Сония Мажитовна
489 Дымченко Надежда Ивановна
490 Дышеков Андзор Хамидбиевич
491 Дышеков Хачим Заурбекович
492 Дышекова Марина Мухамедовна
493 Дышекова Наталья Юрьевна
494 Дышекова Элина Арсеновна
495 Дышекова Зарема Лябидовна
496 Дышокова Джульетта Анзоровна
497 Дьяченко Сергей Иванович
498 Дюсенова Саният Базарбаевна
499 Евгажукова Людмила Мухажидовна
500 Евсеев Александр Николаевич
501 Едлов Александр Сергеевич
502 Ежебокова Анжелика Лиуановна
503 Елепина Анна Анатольевна
504 Елизарова Екатерина Александровна
505 Емишев Аскер Тимошевич
506 Емишев Роберт Русланович
507 Ерганокова Расма Хамидбиевна
508 Ержибова Карина Феликсовна
509 Есенокова Анжела Толевна
510 Есипенко Сергей Николаевич
511 Жабоев Азрет Хызырович
512 Жабоев Ибрагим Салихович
513 Жабоев Тимур Токаевич
514 Жабоева Залихат Байрамуковна
515 Жабоева Марина Музафаровна
516 Жабоева Фатима Мухадиновна
517 Жаболиева Мадина Шуровна
518 Жазаев Султан Исхакович
519 Жамбаев Анзор Султанович
520 Жамбеева Марианна Заудиновна
521 Жамбеков Андрей Владимирович
522 Жамуков Артур Барасбиевич
523 Жанатаева Эльмира Салиховна
524 Жангериева Инна Ивановна
525 Жангуланов Эльдар Хадисович
526 Жангуразова Аизрум Алиевна
527 Жантуева Анна Михайловна
528 Жантуева Люба Магомедовна
529 Жарашуев Артур Ануарович
530 Жекамухов Альберт Салимович
531 Жекамухов Руслан Мухамедович

532 Жекамухова Асият Ашуровна
533 Жекамухова Елена Владимировна
534 Желдашов Казбек Хасанбиевич
535 Железняк Сергей Юрьевич
536 Желокова Жанна Мусарбиевна
537 Жемухов Азретали Хасанбиевич
538 Жемухов Ислам Заурович
539 Жентель Инвер Байзетович
540 Жигунов Альберт Васмирович
541 Жилетежева Ариана Руслановна
542 Жилов Саид Русланович
543 Жилова Лариса Хасановна
544 Жилоков Алибек Анатольевич
545 Жиляев Анзор Хасанович
546 Жиляев Хасен Заудинович
547 Жиляева Земфира Гамеловна
548 Жубоева Анжелика Курманбиевна
549 Жукова Фатимат Даутовна
550 Журтов Валерий Михайлович
551 Журтов Темиркан Хусейнович
552 Журтова Анжела Ариковна
553 Забаков Магомед Ильясович
554 Завлиева Эвелина Тутушевна
555 Заифов Зариф Владимирович
556 Закаунов Алим Мухадинович
557 Залиханова Галимат Люевна
558 Замбурова Арина Валериевна
559 Занибеков Мурат Маратович
560 Занкишиев Мурат Абдукаримович
561 Занкишиев Мурат Музафарович
562 Занкишиева Наталья Владимировна
563 Занкишиева Халимат Камботовна
564 Заржицкая Анна Алексеевна
565 Зашаева Самира Валиевна
566 Зашакуев Казбек Султанович
567 Зеленин Вадим Николаевич
568 Зеленская Светлана Анатольевна
569 Зимина Евгения Викторовна
570 Зихов Анзор Юрьевич
571 Золоева Елена Николаевна
572 Зубкова Елена Маратовна
573 Зукаев Алан Викторович
574 Ибрагимова Земфира Закаржаевна
575 Ивазова Ирина Руслановна
576 Иванов Алим Русланович
577 Иванов Владимир Иннокентьевич
578 Иванов Дмитрий Валерьевич
579 Иванов Тимур Минчурович
580 Иванов Николай Георгиевич
581 Иванова Аксиния Бубовна
582 Иванова Виктория Юрьевна
583 Иванова Зинаида Николаевна
584 Иванова Любовь Михайловна
585 Иванова Татьяна Михайловна
586 Ивлев Евгений Сергеевич
587 Иголкина Ольга Викторовна
588 Икаева Татьяна Николаевна
589 Илюхина Татьяна Анатольевна
590 Иноземцева Дарья Геннадьевна
591 Исаева Гукчак Алиевна
592 Исаева Сабина Адамовна
593 Исмаилов Усман Ахмедович
594 Итиев Тимур Мухадинович
595 Иттиев Руслан Султанович
596 Иттиева Аминат Султановна
597 Ифраимов Геннадий Соломонович
598 Ишмаев Виктор Валерьевич
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599 Иылдырым Зуряна Хадисовна
600 Кабалоев Хазрит Чамалович
601 Кабалоева Ольга Валериевна
602 Кабардов Хасанбий Хажбердович
603 Кабардуков Кямал Мурадинович
604 Кагазежев Азамат Тимурович
605 Кадимагомедова Мадина Мажитовна
606 Кажаева Надежда Александровна
607 Кажаров Хазрит Долатиевич
608 Кажарова Алиса Аниуаровна
609 Кажарова Зухра Жусуфовна
610 Кажарова Тамара Султановна
611 Кажоков Аслан Ахиедович
612 Казаков Ибрагим Тимурович
613 Казакова Жансурат Иналовна
614 Казакова Сакинат Сайдуллаевна
615 Казанов Азамат Алиуасович
616 Казанова Марьяна Сетхалиевна
617 Казанцева Светлана Александровна
618 Казанчева Нелли Сергеевна
619 Казиев Алим Магометович
620 Казиева Ланета Викторовна
621 Казмахова Елена Александровна
622 Кайбулаев Айдер Исметович
623 Кайгермазов Исмаил Идрисович
624 Кайтмазова Зарета Хасановна
625 Кайтукова Светлана Шохаевна
626 Кайцуков Зубер Юревич
627 Калабекова Лейла Мухамедовна
628 Калашникова Олеся Александровна
629 Калибатова Зарема Хазреталиевна
630 Калинин Андрей Васильевич
631 Калинцев Николай Борисович
632 Калитинов Владимир Васильевич
633 Калмыкова Диана Олеговна
634 Калмыкова Татьяна Владимировна
635 Калмыкова Мадина Азрет-Алиевна
636 Калова Марина Хабасовна
637 Кальянова Аминат Гаджи-Ахмедовна
638 Камбачокова Римма Илевна
639 Камбачокова Соня Суфьяновна
640 Кан Валентин Анатольевич
641 Кандоров Алибек Михайлович
642 Кандурова Галимат Ахмедовна
643 Канкулова Альбина Эльбрусовна
644 Канкулова Елена Хусеновна
645 Канкулова Зарема Сафарбиевна
646 Каноков Руслан Владимирович
647 Кантемиров Назир Ануарович
648 Канукова Римма Муаедовна
649 Канукоева Марина Владимировна
650 Канцалиев Анатолий Леонович
651 Канчукоев Назир Темрукович
652 Карабашева Зухра Акоевна
653 Карабашева Фатимат Хизировна
654 Карабов Валерий Модестович
655 Карабут Олег Васильевич
656 Карагулова Залина Руслановна
657 Караев Руслан Валерьевич
658 Караева Любовь Исмаиловна
659 Караева Лариса Агубекировна
660 Каранашев Аслан Мажирович
661 Карацев Мухамед Муаедович
662 Карацева Фатимат Хазритовна
663 Карданов Анатолий Зарамукович
664 Карданов Арсен Юрьевич
665 Карданов Ауес Хазраталиевич

666 Карданов Залим Абубакирович
667 Карданов Мухамед Борисович
668 Карданов Темирлан Мухамедович
669 Карданов Тимур Муаедович
670 Карданов Эдуард Мухамедович
671 Карданов Артур Хажкеримович
672 Карданов Беслан Жилябиевич
673 Карданова Джульетта Юрьевна
674 Карданова Лиана Амировна
675 Карданова Лияна Амербиевна
676 Карданова Майя Хазгериевна
677 Карданова Марьяна Амербиевна
678 Кареньгина Мария Семеновна
679 Кармоков Султан Саральевич
680 Кармоков Тимур Лиуанович
681 Кармокова Марианна Мухадиновна
682 Кармокова Марина Мухамедовна
683 Кармокова Светлана Сафарбиевна
684 Каров Асир Хасанович
685 Каров Мухамед Ахмедович
686 Карова Загират Аюбовна
687 Карягин Дмитрий Александрович
688 Катинов Замир Адамович
689 Катков Игорь Михайлович
690 Каукаб Каурбек Салим
691 Кашежев Анатолий Касимович
692 Кашежев Замир Амирович
693 Кашежева Марина Николаевна
694 Каширгов Алим Султанович
695 Кашироков Владимир Михайлович
696 Каширокова Людмила Мухтаровна
697 Кашукоева Мадина Алексеевна
698 Кашукоева Светлана Каральбиевна
699 Кейтуков Мурат Мухамедович
700 Кекель Владимир Станиславович
701 Керефов Эльдар Маликович
702 Керимова Марина Абубекировна
703 Керимова Месерханум Казимагомедовна
704 Кертбиев Валерий Каральбиевич
705 Кертбиев Абдулкерим Хазреталиевич
706 Кертиева Карина Казбековна
707 Кетов Альберт Русланович
708 Кешев Артур Баширович
709 Кештов Тимур Муаедович
710 Кештов Беслан Мугазович
711 Кештова Эллина Анатольевна
712 Кизов Володя Мухарбиевич
713 Килова Зарета Хасанбиевна
714 Кильчаева Лейля Азрет-Алиевна
715 Ким Жанна Викторовна
716 Ким Игорь Геннадьевич
717 Кипов Арсен Амербиевич
718 Кипов Ахмед Хабасович
719 Кирашева Ханифа Хасанбиевна
720 Киржинова Рузана Андзоровна
721 Кириленко Анна Викторовна
722 Кирилова Галина Анатольевна
723 Киселева Наталья Ивановна
724 Кишева Бэлла Зауровна
725 Киштиков Расул Хаджи-Даутович
726 Князев Владимир Игоревич
727 Кобзарева Вера Григорьевна
728 Ковалева Нина Ивановна
729 Когатыжева Жанна Борисовна
730 Коготыжев Феликс Таубиевич
731 Коденцева Людмила Николаевна
732 Кодзов Аслан Заурович
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733 Кодзова Залина Хажмудиновна
734 Кодзокова Рита Лелевна
735 Кодзокова Сара Шафиговна
736 Кожакова Елена Владимировна
737 Коков Артур Замирович
738 Коков Нартшао Хасанбиевна
739 Коков Темиркан Витальевич
740 Кокова Ирина Ивановна
741 Кокова Тамара Михайловна
742 Колечкина Марина Юрьевна
743 Конов Залимбек Тимофеевич
744 Коновалова Галина Константиновна
745 Коркадзе Кахабер Джемалиевич
746 Корнилов Владимир Николаевич
747 Коропец Татьяна Олеговна
748 Коротких Олег Алексеевич
749 Костенко Галина Федоровна
750 Костенко Лена Дмитриевна
751 Котиев Руслан Султанович
752 Котлова Светлана Николаевна
753 Котова Анета Залимгериевна
754 Котова Лариса Анатольевна
755 Коцева Сакинат Талиевна
756 Кочкарова Джульета Ахматовна
757 Кошеев Алик Борисович
758 Кошокова Мадина Рудольфовна
759 Кравченко Надежда Емельяновна
760 Крамер Ирина Олеговна
761 Криночкин Игорь Александрович
762 Крохалев Евгений Александрович
763 Крылова Галина Васильевна
764 Куготова Анжелика Владимировна
765 Куготова Иннеса Хасанбиевна
766 Кулиева Зухра Олиевна
767 Кульбаев Эльдар Михайлович
768 Кульчаев Эльдар Хакешаевич
769 Кумалова Зоя Заурбиевна
770 Кумахов Амирби Назирович
771 Кумахов Анзор Борисович
772 Кумахов Юрий Хазретович
773 Кумахова Радима Арсеновна
774 Кумыков Андзор Вячеславович
775 Кумыков Аслан Дардович
776 Кумыков Валерий Леонидович
777 Кумыков Тимур Владимирович
778 Кумыкова Любовь Хазраиловна
779 Кумыкова Мара Хасанбиевна
780 Кумыкова Рита Кучуковна
781 Кумыкова Светлана Исмагиловна
782 Кумыкова Татьяна Сергеевна
783 Кунашева Юлия Мажитовна
784 Кунижев Ахьед Мухамедович
785 Кунижева Альбина Алиевна
786 Кунижева Анджела Хизировна
787 Купина Любовь Николаевна
788 Куприянова Светлана Сергеевна
789 Курашев Мурат Хаутиевич
790 Курашева Мадина Альбертовна
791 Курбанов Александр Александрович
792 Курбанова Галина Владимировна
793 Курбанова Насибат Курбангаджиевна
794 Курмашева Елена Юсуфовна
795 Кусова Карина Заурбековна
796 Кучмазоков Султанбек Измаилович
797 Кучмезов Азамат Маштаевич
798 Кучмезова Лейла Курманбиевна
799 Кучмезова Тамара Сейкаевна

800 Кучмезова Фатимат Хамзатовна
801 Кучменов Артур Хадисович
802 Кушева Маруся Нургалиевна
803 Кушхабиева Альбина Хасаншовна
804 Кушхаунов Анзор Алексеевич
805 Кушхаунова Елена Валерьевна
806 Кушхов Альберт Арсенович
807 Кушхов Замир Русланович
808 Кушхов Юра Амирханович
809 Кушхова Алена Владимировна
810 Кушхова Анжела Борисовна
811 Кушхова Елизавета Газалиевна
812 Кушхова Зарема Замировна
813 Кушхова Ирина Михайловна
814 Кушхова Лариса Абубекировна
815 Кушхова Масират Мухамедовна
816 Кушхова Салима Талиевна
817 Кясов Артур Хазретович
818 Лаева Любовь Петровна
819 Лазарева Валентина Александровна
820 Лакунова Марьяна Мухамедовна
821 Лампежева Екатерина Константиновна
822 Ларин Валерий Иванович
823 Лашердонова Амина
824 Левкина Лидия Андреевна
825 Лекай Наталья Николаевна
826 Леонов Александр Иванович
827 Летюченко Вера Михайловна
828 Ли Людмила Петровна
829 Лигидова Асият Султанашевна
830 Лиева Оксана Юрьевна
831 Лиева Суссана Валерьевна
832 Лиманский Руслан Анатольевич
833 Листопадова Наталья Евгеньевна
834 Литвиненко Иван Алексеевич
835 Литягина Юлия Юрьевна
836 Лобжанидзе Мамука Сергеевич
837 Локьяев Руслан Кайсынович
838 Лопатина Анастасия Игоревна
839 Лунев Александр Георгиевич
840 Лутновская Юлия Анатольевна
841 Львова Татьяна Владимировна
842 Люев Ахмедхан Мухамедович
843 Магомедова Валентина Николаевна
844 Магомедова Залина Леонидовна
845 Магомедова Лина Ханапиевна
846 Мазлоев Арсен Мухамедович
847 Мазокова Римма Бубовна
848 Мазукабзова Нина Нурбиевна
849 Маирова Зарема Аниуаровна
850 Маирова Ирина Аслановна
851 Майстренко Елена Владимировна
852 Макаренко Владимир Васильевич
853 Макоева Лия Муаедовна
854 Макоева Мадина Маратовна
855 Максидов Артем Эдуардович
856 Макшаева Нуриста Валерьевна
857 Малинин Александр Викторович
858 Малкандуев Мурат Юрьевич
859 Малкарова Нэля Хасибовна
860 Малородова Наталья Евгеньевна
861 Малышева Ирина Хамбиевна
862 Мальбахов Валерий Муаедович
863 Мамаев Али Абуевич
864 Мамаева Мариям Серафимовна
865 Мамбетова Марина Владимировна
866 Мамедов Виталий Валерьевич
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733 Кодзова Залина Хажмудиновна
734 Кодзокова Рита Лелевна
735 Кодзокова Сара Шафиговна
736 Кожакова Елена Владимировна
737 Коков Артур Замирович
738 Коков Нартшао Хасанбиевна
739 Коков Темиркан Витальевич
740 Кокова Ирина Ивановна
741 Кокова Тамара Михайловна
742 Колечкина Марина Юрьевна
743 Конов Залимбек Тимофеевич
744 Коновалова Галина Константиновна
745 Коркадзе Кахабер Джемалиевич
746 Корнилов Владимир Николаевич
747 Коропец Татьяна Олеговна
748 Коротких Олег Алексеевич
749 Костенко Галина Федоровна
750 Костенко Лена Дмитриевна
751 Котиев Руслан Султанович
752 Котлова Светлана Николаевна
753 Котова Анета Залимгериевна
754 Котова Лариса Анатольевна
755 Коцева Сакинат Талиевна
756 Кочкарова Джульета Ахматовна
757 Кошеев Алик Борисович
758 Кошокова Мадина Рудольфовна
759 Кравченко Надежда Емельяновна
760 Крамер Ирина Олеговна
761 Криночкин Игорь Александрович
762 Крохалев Евгений Александрович
763 Крылова Галина Васильевна
764 Куготова Анжелика Владимировна
765 Куготова Иннеса Хасанбиевна
766 Кулиева Зухра Олиевна
767 Кульбаев Эльдар Михайлович
768 Кульчаев Эльдар Хакешаевич
769 Кумалова Зоя Заурбиевна
770 Кумахов Амирби Назирович
771 Кумахов Анзор Борисович
772 Кумахов Юрий Хазретович
773 Кумахова Радима Арсеновна
774 Кумыков Андзор Вячеславович
775 Кумыков Аслан Дардович
776 Кумыков Валерий Леонидович
777 Кумыков Тимур Владимирович
778 Кумыкова Любовь Хазраиловна
779 Кумыкова Мара Хасанбиевна
780 Кумыкова Рита Кучуковна
781 Кумыкова Светлана Исмагиловна
782 Кумыкова Татьяна Сергеевна
783 Кунашева Юлия Мажитовна
784 Кунижев Ахьед Мухамедович
785 Кунижева Альбина Алиевна
786 Кунижева Анджела Хизировна
787 Купина Любовь Николаевна
788 Куприянова Светлана Сергеевна
789 Курашев Мурат Хаутиевич
790 Курашева Мадина Альбертовна
791 Курбанов Александр Александрович
792 Курбанова Галина Владимировна
793 Курбанова Насибат Курбангаджиевна
794 Курмашева Елена Юсуфовна
795 Кусова Карина Заурбековна
796 Кучмазоков Султанбек Измаилович
797 Кучмезов Азамат Маштаевич
798 Кучмезова Лейла Курманбиевна
799 Кучмезова Тамара Сейкаевна

800 Кучмезова Фатимат Хамзатовна
801 Кучменов Артур Хадисович
802 Кушева Маруся Нургалиевна
803 Кушхабиева Альбина Хасаншовна
804 Кушхаунов Анзор Алексеевич
805 Кушхаунова Елена Валерьевна
806 Кушхов Альберт Арсенович
807 Кушхов Замир Русланович
808 Кушхов Юра Амирханович
809 Кушхова Алена Владимировна
810 Кушхова Анжела Борисовна
811 Кушхова Елизавета Газалиевна
812 Кушхова Зарема Замировна
813 Кушхова Ирина Михайловна
814 Кушхова Лариса Абубекировна
815 Кушхова Масират Мухамедовна
816 Кушхова Салима Талиевна
817 Кясов Артур Хазретович
818 Лаева Любовь Петровна
819 Лазарева Валентина Александровна
820 Лакунова Марьяна Мухамедовна
821 Лампежева Екатерина Константиновна
822 Ларин Валерий Иванович
823 Лашердонова Амина
824 Левкина Лидия Андреевна
825 Лекай Наталья Николаевна
826 Леонов Александр Иванович
827 Летюченко Вера Михайловна
828 Ли Людмила Петровна
829 Лигидова Асият Султанашевна
830 Лиева Оксана Юрьевна
831 Лиева Суссана Валерьевна
832 Лиманский Руслан Анатольевич
833 Листопадова Наталья Евгеньевна
834 Литвиненко Иван Алексеевич
835 Литягина Юлия Юрьевна
836 Лобжанидзе Мамука Сергеевич
837 Локьяев Руслан Кайсынович
838 Лопатина Анастасия Игоревна
839 Лунев Александр Георгиевич
840 Лутновская Юлия Анатольевна
841 Львова Татьяна Владимировна
842 Люев Ахмедхан Мухамедович
843 Магомедова Валентина Николаевна
844 Магомедова Залина Леонидовна
845 Магомедова Лина Ханапиевна
846 Мазлоев Арсен Мухамедович
847 Мазокова Римма Бубовна
848 Мазукабзова Нина Нурбиевна
849 Маирова Зарема Аниуаровна
850 Маирова Ирина Аслановна
851 Майстренко Елена Владимировна
852 Макаренко Владимир Васильевич
853 Макоева Лия Муаедовна
854 Макоева Мадина Маратовна
855 Максидов Артем Эдуардович
856 Макшаева Нуриста Валерьевна
857 Малинин Александр Викторович
858 Малкандуев Мурат Юрьевич
859 Малкарова Нэля Хасибовна
860 Малородова Наталья Евгеньевна
861 Малышева Ирина Хамбиевна
862 Мальбахов Валерий Муаедович
863 Мамаев Али Абуевич
864 Мамаева Мариям Серафимовна
865 Мамбетова Марина Владимировна
866 Мамедов Виталий Валерьевич
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867 Мамиев Арсен Таубиевич
868 Мамиев Юра Жабраилович
869 Мамиева Аминат Фицовна
870 Мамиева Диана Хасиновна
871 Мамукаев Валерий Темботович
872 Мамхегов Мурат Хасанович
873 Мамхегов Мурат Хусенович
874 Мамхегова Жанетта Мусабиевна
875 Мамхегова Эльвира Адилгериевна
876 Манучарян Хорен Вазгенович
877 Маракин Владимир Сергеевич
878 Маргарян Тигран Леваевич
879 Маргушев Альберт Гисович
880 Маргушева Жанна Жабраиловна
881 Маремкулов Амурби Жамалдинович
882 Маремкулов Аркадий Мухамедович
883 Маремкулова Зарема Азретовна
884 Маремов Эльдар Мухамедович
885 Маремова Света Арсеновна
886 Маремуков Алим Амирович
887 Маремукова Рита Гумаровна
888 Маржохова Зарема Климовна
889 Маркиянов Никита Дмитриевич
890 Мартынов Иван Павлович
891 Масков Амур Залимович
892 Маскурова Ася Султановна
893 Мастафова Залина Беталовна
894 Матаева Ангелина Азизовна
895 Матаева Асия Алиевна
896 Матвеев Вадим Владимирович
897 Мафедзов Султанбек Хасанович
898 Махатаев Артур Владимирович
899 Махиев Заур Хасанович
900 Махиева Лейла Магомедовна
901 Махиева Фаризат Хажимусаевна
902 Махов Руслан Амербиевич
903 Махотлов Хачим Юрьевич
904 Машезова Марина Алисаговна
905 Машко Дмитрий Викторович
906 Машуков Беслан Джабраилович
907 Машукова Фатима Исмаиловна
908 Мащенко Виктория Александровна
909 Медведев Александр Сергеевич
910 Медведева Елена Витальевна
911 Мелихов Олег Витальевич
912 Мелконян Алина Николаевна
913 Меркулов Александр Владимирович
914 Мерова Елена Васильевна
915 Мечукаева Лидия Бизигитовна
916 Мигирова Юлия Геннадьевна
917 Мизаушева Мадина Мухамедовна
918 Миленькая Валентина Ивановна
919 Миленькая Елена Александровна
920 Мирзоева Мариам Шарапиевна
921 Мирошниченко Ирина Александровна
922 Мисирова Аминат Ильясовна
923 Мисирова Фатима Хызыровна
924 Михайлов Андрей Сергеевич
925 Мишаева Асият Хадисовна
926 Мишин Роман Михайлович
927 Мокаева Мадина Руслановна
928 Мокова Людмила Мухарбиевна
929 Моллаев Расул Шамсудинович
930 Моллаева Эльмира Султановна
931 Молов Аслан Мухамедалиевич
932 Молова Джульетта Исхановна
933 Молоковская Наталия Викторовна

934 Морданченко Ирина Владимировна
935 Морозова Елена Кадырбековна
936 Мочиевский Игорь Алексеевич
937 Мукаилова Индира Фереджевна
938 Мукожев Марат Мухамедович
939 Мукожев Эльдар Билялович
940 Мукожева Галина Хажмуридовна
941 Муранов Анатолий Сергеевич
942 Муранова Гошамида Паковна
943 Мурачаева Зарета Карнеевна
944 Мурзаканов Руслан Нурмухамедович
945 Мурзамуратова Сауле Сарманбиевна
946 Муртазаева Заира Хамзатовна
947 Мусаева Екатерина Геннадьевна
948 Мусов Артур Мухамедович
949 Набитова Раиса Хаутиевна
950 Наглова Наталья Михайловна
951 Нагоев Аслан Хамидбиевич
952 Нагоев Валерий Анатольевич
953 Нагоева Азима Анатольевна
954 Нагоева Аминат Валерьевна
955 Нагоева Лариса Лабиевна
956 Нагоева Любовь Хажбиевна
957 Нагоева Рузана Муаедовна
958 Нагорова Ляна Мухамедовна
959 Надгериева Людмила Амирбиевна
960 Назаренко Ирина Мэлсовна
961 Назранова Инна Хаджимуратовна
962 Назранова Фатима Витальевна
963 Налоева Асият Аслановна
964 Нартижева Фуза Шагировна
965 Нартокова Зарема Нуралиевна
966 Нартшаов Салих Борисович
967 Нартыжева Карина Валерьевна
968 Настуева Лейля Хаваевна
969 Насырова Зара Мухаметовна
970 Наугольный Вадим Николаевич
971 Науржанов Кантемир Муратович
972 Науржанов Мурат Хусенович
973 Науржанова Гидхан Михайловна
974 Нахушев Ливан Лелович
975 Нахушева Бэлла Владимировна
976 Нахушева Любовь Кашифовна
977 Нахушева Мадия Аниуаровна
978 Небежев Юрий Владимирович
979 Неботова Танзиля Курмановна
980 Незговорова Людмила Юрьевна
981 Немченко Екатерина Викторовна
982 Неппеев Магомед Хабибулахович
983 Нестеров Сергей Александрович
984 Нефедова Оксана Васильевна
985 Никитина Надежда Михайловна
986 Нирова Фатимат Хасанбиевна
987 Новиков Николай Георгиевич
988 Ногеров Тахир Даутович
989 Нуралиева Рамис Егибегович
990 Ныров Юрий Юрьевич
991 Нырова Ирина Замудиновна
992 Нырова Лариса Харитоновна
993 Обернихина Марина Валентиновна
994 Овчаренко Владимир Стефанович
995 Огурлиева Мадина Хасановна
996 Огурлуев Азамат Мусукович
997 Одижева Аминат Владимировна
998 Озова Ирина Владимировна
999 Озрокова Екатерина Леонидовна
1000 Оленина Ирина Шагировна
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1001 Ольмезова Лейля Ибрагимовна
1002 Ольчева Эвелина Анатольевна
1003 Оразаев Заур Мухадинович
1004 Ордашева Майя Тимуровна
1005 Оришева Ирина Фаридовна
1006 Орищенко Елизавета Ивановна
1007 Орлов Сергей Юрьевич
1008 Оруджева Анастасия Валерьевна
1009 Оршокдугова Таибат Османовна
1010 Османов Шамиль Сахадинович
1011 Османова Жамилят Ануаровна
1012 Османова Фатимат Магомедовна
1013 Отарова Асият Аскеровна
1014 Отарова Елена Хусейновна
1015 Ошнокова Марианна Хасаншевна
1016 Ошхунов Эдуард Лабидович
1017 Павлова Юлия Сергеевна
1018 Павлюк Руслан Сергеевич
1019 Пазова Жанна Черионовна
1020 Пазова Люсьена Алексеевна
1021 Пархоменко Виталий Константинович
1022 Пархоменко Светлана Ивановна
1023 Пафифова Эльмира Замировна
1024 Пашков Андрей Анатольевич
1025 Паштова Жанна Владимировна
1026 Паштова Ляна Заурбековна
1027 Пеков Арсен Мухадинович
1028 Перепилицина Елена Михайловна
1029 Переходченко Наталия Павловна
1030 Перхичева Мариана Сергеевна
1031 Петрова Ольга Евгеньевна
1032 Петхичев Азамат Асланович
1033 Печорина Людмила Анатольевна
1034 Писанкина Елена Алексеевна
1035 Поздняков Виталий Васильевич
1036 Полагова Маннаба Гадживаевна
1037 Полуэктова Надежда Евгеньевна
1038 Помогайлов Юрий Анатольевич
1039 Понежева Аминат Мухажидовна
1040 Пономарева Галина Валентиновна
1041 Пономарева Ирина Станиславовна
1042 Попова Татьяна Алексеевна
1043 Похолодный Николай Иванович
1044 Пошолова Сакима Валериевна
1045 Приказчикова Лилия Георгиевна
1046 Процевская Ирина Васильевна
1047 Процюк Светлана Григорьевна
1048 Пучкова Ольга Николаевна
1049 Пхитикова Зарета Адальбиевна
1050 Пшибиева Рузана Арсеновна
1051 Пшиготыжева Разият Хамбиевна
1052 Пшихачев Аслан Хатуевич
1053 Пшихачева Лилия Руслановна
1054 Пшихачева Марина Заурбековна
1055 Пшихачева Марьяна Исмаиловна
1056 Пшуков Мурат Балович
1057 Пшукова Люсена Сарабиевна
1058 Пшукова Рита Мухамедовна
1059 Пшукова Светлана Арсеновна
1060 Пшунокова Оксана Борисовна
1061 Рабазанов Магомед Абдулабекович
1062 Ральян Лидия Григорьевна
1063 Рамазанова Роза Титуевна
1064 Рассоха Ирина Мстиславовна
1065 Рахаева Эльвира Хаджимуратовна
1066 Ревякина Эльмира Надыровна
1067 Рембез Александр Анатольевич

1068 Родионова Светлана Владимировна
1069 Романенко Любовь Михайловна
1070 Рунде Валентина Николаевна
1071 Рыбас Наталья Викторовна
1072 Рыжиков Александр Васильевич
1073 Рябич Наталья Николаевна
1074 Рязанцева Антонина Анатольевна
1075 Рязанцева Ольга Александровна
1076 Сабанова Мадина Аниуаровна
1077 Сабанчиев Азамат Русланович
1078 Сабанчиев Алексей Барасбиевич
1079 Сабанчиев Хасен Хабилович
1080 Сабанчиев Хачим Хаширович
1081 Сабанчиева Эльвира Мурадиновна
1082 Саблиров Артур Мухамедович
1083 Савчук Наталия Валерьевна
1084 Сазонова Антонина Павловна
1085 Саидов Арсланбек Русланович
1086 Саламов Ильяс Адамович
1087 Салпагарова Фатима Заудиновна
1088 Самедов Муслим Агашарифович
1089 Самойленко Елена Алексеевна
1090 Саншокова Карина Мухамедовна
1091 Саруханова Лида Равид Кызы
1092 Сатибалова Рузана Руслановна
1093 Сатушиева Ирина Владимировна
1094 Сатышев Владимир Александрович
1095 Сафонова Светлана Геннадьевна
1096 Сахтуева Любовь Мухамедовна
1097 Свистунова Евгения Анатольевна
1098 Седова Валентина Николаевна
1099 Семенов Залим Леонидович
1100 Семеняченко Наталья Антоновна
1101 Семетота Ольга Александровна
1102 Сергеев Виктор Анатольевич
1103 Сергеева Инна Николаевна
1104 Сердюкова Анна Фёдоровна
1105 Сибекова Хайшат Хабасовна
1106 Сижажева Залина Казбековна
1107 Сизова Татьяна Николаевна
1108 Симахов Михаил Вячеславович
1109 Симахов Феликс Сафкович
1110 Симонян Ваге Суренович
1111 Скляренко Сергей Григорьевич
1112 Скрипченко Светлана Георгиевна
1113 Слонова Зарема Чамиловна
1114 Смирнова Ольга Владимировна
1115 Смолякова Елена Михайловна
1116 Соблиров Владимир Русланович
1117 Соблирова Женя Беталовна
1118 Соблирова Лиана Шарапиевна
1119 Соблирова Мадина Леонидовна
1120 Созаев Жамал Ахматович
1121 Созаева Алана Тахировна
1122 Созаева Танзиля Заурбековна
1123 Созаева Халимат Чотаевна
1124 Соковых Валерий Юрьевич
1125 Сокуров Азнаур Баширович
1126 Сокуров Арсен Азреталиевич
1127 Сокуров Исуп Магометович
1128 Сокуров Мурат Борисович
1129 Сокурова Лейля Хусеевна
1130 Сокурова Мадина Леонидовна
1131 Соловей Игорь Анатольевич
1132 Солодовников Александр Иванович
1133 Соломатина Светлана Сергеевна
1134 Соломатова Аминат Кайсаровна
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1001 Ольмезова Лейля Ибрагимовна
1002 Ольчева Эвелина Анатольевна
1003 Оразаев Заур Мухадинович
1004 Ордашева Майя Тимуровна
1005 Оришева Ирина Фаридовна
1006 Орищенко Елизавета Ивановна
1007 Орлов Сергей Юрьевич
1008 Оруджева Анастасия Валерьевна
1009 Оршокдугова Таибат Османовна
1010 Османов Шамиль Сахадинович
1011 Османова Жамилят Ануаровна
1012 Османова Фатимат Магомедовна
1013 Отарова Асият Аскеровна
1014 Отарова Елена Хусейновна
1015 Ошнокова Марианна Хасаншевна
1016 Ошхунов Эдуард Лабидович
1017 Павлова Юлия Сергеевна
1018 Павлюк Руслан Сергеевич
1019 Пазова Жанна Черионовна
1020 Пазова Люсьена Алексеевна
1021 Пархоменко Виталий Константинович
1022 Пархоменко Светлана Ивановна
1023 Пафифова Эльмира Замировна
1024 Пашков Андрей Анатольевич
1025 Паштова Жанна Владимировна
1026 Паштова Ляна Заурбековна
1027 Пеков Арсен Мухадинович
1028 Перепилицина Елена Михайловна
1029 Переходченко Наталия Павловна
1030 Перхичева Мариана Сергеевна
1031 Петрова Ольга Евгеньевна
1032 Петхичев Азамат Асланович
1033 Печорина Людмила Анатольевна
1034 Писанкина Елена Алексеевна
1035 Поздняков Виталий Васильевич
1036 Полагова Маннаба Гадживаевна
1037 Полуэктова Надежда Евгеньевна
1038 Помогайлов Юрий Анатольевич
1039 Понежева Аминат Мухажидовна
1040 Пономарева Галина Валентиновна
1041 Пономарева Ирина Станиславовна
1042 Попова Татьяна Алексеевна
1043 Похолодный Николай Иванович
1044 Пошолова Сакима Валериевна
1045 Приказчикова Лилия Георгиевна
1046 Процевская Ирина Васильевна
1047 Процюк Светлана Григорьевна
1048 Пучкова Ольга Николаевна
1049 Пхитикова Зарета Адальбиевна
1050 Пшибиева Рузана Арсеновна
1051 Пшиготыжева Разият Хамбиевна
1052 Пшихачев Аслан Хатуевич
1053 Пшихачева Лилия Руслановна
1054 Пшихачева Марина Заурбековна
1055 Пшихачева Марьяна Исмаиловна
1056 Пшуков Мурат Балович
1057 Пшукова Люсена Сарабиевна
1058 Пшукова Рита Мухамедовна
1059 Пшукова Светлана Арсеновна
1060 Пшунокова Оксана Борисовна
1061 Рабазанов Магомед Абдулабекович
1062 Ральян Лидия Григорьевна
1063 Рамазанова Роза Титуевна
1064 Рассоха Ирина Мстиславовна
1065 Рахаева Эльвира Хаджимуратовна
1066 Ревякина Эльмира Надыровна
1067 Рембез Александр Анатольевич

1068 Родионова Светлана Владимировна
1069 Романенко Любовь Михайловна
1070 Рунде Валентина Николаевна
1071 Рыбас Наталья Викторовна
1072 Рыжиков Александр Васильевич
1073 Рябич Наталья Николаевна
1074 Рязанцева Антонина Анатольевна
1075 Рязанцева Ольга Александровна
1076 Сабанова Мадина Аниуаровна
1077 Сабанчиев Азамат Русланович
1078 Сабанчиев Алексей Барасбиевич
1079 Сабанчиев Хасен Хабилович
1080 Сабанчиев Хачим Хаширович
1081 Сабанчиева Эльвира Мурадиновна
1082 Саблиров Артур Мухамедович
1083 Савчук Наталия Валерьевна
1084 Сазонова Антонина Павловна
1085 Саидов Арсланбек Русланович
1086 Саламов Ильяс Адамович
1087 Салпагарова Фатима Заудиновна
1088 Самедов Муслим Агашарифович
1089 Самойленко Елена Алексеевна
1090 Саншокова Карина Мухамедовна
1091 Саруханова Лида Равид Кызы
1092 Сатибалова Рузана Руслановна
1093 Сатушиева Ирина Владимировна
1094 Сатышев Владимир Александрович
1095 Сафонова Светлана Геннадьевна
1096 Сахтуева Любовь Мухамедовна
1097 Свистунова Евгения Анатольевна
1098 Седова Валентина Николаевна
1099 Семенов Залим Леонидович
1100 Семеняченко Наталья Антоновна
1101 Семетота Ольга Александровна
1102 Сергеев Виктор Анатольевич
1103 Сергеева Инна Николаевна
1104 Сердюкова Анна Фёдоровна
1105 Сибекова Хайшат Хабасовна
1106 Сижажева Залина Казбековна
1107 Сизова Татьяна Николаевна
1108 Симахов Михаил Вячеславович
1109 Симахов Феликс Сафкович
1110 Симонян Ваге Суренович
1111 Скляренко Сергей Григорьевич
1112 Скрипченко Светлана Георгиевна
1113 Слонова Зарема Чамиловна
1114 Смирнова Ольга Владимировна
1115 Смолякова Елена Михайловна
1116 Соблиров Владимир Русланович
1117 Соблирова Женя Беталовна
1118 Соблирова Лиана Шарапиевна
1119 Соблирова Мадина Леонидовна
1120 Созаев Жамал Ахматович
1121 Созаева Алана Тахировна
1122 Созаева Танзиля Заурбековна
1123 Созаева Халимат Чотаевна
1124 Соковых Валерий Юрьевич
1125 Сокуров Азнаур Баширович
1126 Сокуров Арсен Азреталиевич
1127 Сокуров Исуп Магометович
1128 Сокуров Мурат Борисович
1129 Сокурова Лейля Хусеевна
1130 Сокурова Мадина Леонидовна
1131 Соловей Игорь Анатольевич
1132 Солодовников Александр Иванович
1133 Соломатина Светлана Сергеевна
1134 Соломатова Аминат Кайсаровна
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1135 Соломонова Ирина Павловна
1136 Сонова Анжела Руслановна
1137 Сосмакова Жанна Хасанбиевна
1138 Сохрокова Елена Николаевна
1139 Срукова Арина Борисовна
1140 Старокожев Владимир Иванович
1141 Степанова Рузана Хамидбиевна
1142 Стрелец Юрий Владимирович
1143 Стрелкова Галина Леонидовна
1144 Суворов Олег Владимирович
1145 Сукунова Рая Темиркановна
1146 Султанов Муслим Магомедович
1147 Султанова Мариям Агахматовна
1148 Сумаева Фатима Шамильевна
1149 Сундиева Светлана Сергеевна
1150 Сундуков Олег Леонидович
1151 Сундукова Людмила Аюбовна
1152 Сухомлинова Юлия Валентиновна
1153 Сыцевич Николай Федорович
1154 Таашев Асланбек Мусарбиевич
1155 Табаксоев Рамазан Маликович
1156 Тавасиева Татьяна Витальевна
1157 Тавкешева Любовь Мухамедовна
1158 Тагиров Руслан Вахаевич
1159 Такуева Мадина Тамбиевна
1160 Тамух Дина Мустафа-Камал
1161 Танашев Мартин Хамидович
1162 Танов Леонид Геннадьевич
1163 Таов Артур Залимович
1164 Таов Заур Таибович
1165 Таов Ислам Мухамедович
1166 Таов Муаед Алисагович
1167 Таов Руслан Адамович
1168 Таов Саладин Хаутиевич
1169 Таов Хасен Мурадинович
1170 Таова Оксана Валерьевна
1171 Таова Фатима Таибовна
1172 Тарасова Светлана Николаевна
1173 Тарчекова Римма Хасанбиевна
1174 Тарчоков Алим Ризиуанович
1175 Тарчоков Анатолий Каншоубиевич
1176 Тарчоков Владимир Алиханович
1177 Тарчокова Альбина Башировна
1178 Татаров Хасен Мухамедович
1179 Татарова Альбина Хасанбиевна
1180 Татарова Гашагаг Барасбиевна
1181 Татарова Жанна Мухадиновна
1182 Татарова Сафлина Хасиновна
1183 Татуева Елена Валерьевна
1184 Таукенов Махти Музигитович
1185 Таукенова Елена Зумадиновна
1186 Таукенова Тамара Абдуллаховна
1187 Таумурзаев Рустам Хасанович
1188 Таучева Марина Музариновна
1189 Ташилова Любовь Султановна
1190 Тебенькова Галина Анатольевна
1191 Тежаева Анна Магометовна
1192 Темботова Мадина Мухамедовна
1193 Темирканов Замир Назирович
1194 Темирканова Галина Валерьевна
1195 Темирканова Татьяна Ивановна
1196 Темкуева Фатимат Мухамедовна
1197 Теммоев Руслан Исламович
1198 Темукуев Бузжигит Ибрагимович
1199 Темукуева Лейля Жабраиловна
1200 Темукуева Фаризат Хадисовна
1201 Тенгизов Умар Хасанович

1202 Тенгизова Мадина Мухамедовна
1203 Тенгизова Рамета Мухамедовна
1204 Тетова Аксана Хусеновна
1205 Теуважуков Мурадин Мусович
1206 Техина Инна Васильевна
1207 Тешева Анжелика Анатольевна
1208 Тикаева Халимат Ахматовна
1209 Тилова Фатимат Адильгериевна
1210 Титаренко Тамара Борисовна
1211 Тишин Сергей Валентинович
1212 Тишков Зубер Абубакарович
1213 Тлакадугов Алим Харитонович
1214 Тленкопачев Аслан Муаедович
1215 Тлепшев Аслан Адибович
1216 Тлеужев Аслан Владимирович
1217 Тлеужева Альбина Руслановна
1218 Тлехугов Залим Русланович
1219 Тлигачева Ангелина Арсеновна
1220 Тлихураев Заур Хасанович
1221 Тлостанова Фатимат Хасановна
1222 Тлупов Замир Вячеславович
1223 Тлупова Заира Алиевна
1224 Тлупова Зухра Амербиевна
1225 Тогузаева Оксана Анатольевна
1226 Токуев Заур Маратович
1227 Топченко Александр Вячеславович
1228 Тотоев Сергей Александрович
1229 Тотруков Артур Борисович
1230 Тохов Ислам Султанович
1231 Тохов Тимур Хамзетович
1232 Тохтамышева Залина Исуфовна
1233 Тузлуков Владимир Анатольевич
1234 Тукова Фатима Хасановна
1235 Туманова Наталья Петровна
1236 Туменов Дмитрий Вячеславович
1237 Туменов Рустам Леонидович
1238 Туменова Венера Хасановна
1239 Тухужев Арсен Хангериевич
1240 Тухужева Ирина Замаховна
1241 Тхагапсов Тимур Замирович
1242 Тхагапсова Альфрида Исмеловна
1243 Тхагапсоева Джульета Султановна
1244 Тхагужоков Руслан Анатольевич
1245 Тхазаплижева Анита Музарифовна
1246 Тхакахов Алим Альбертович
1247 Тхакахов Борис Мухамедович
1248 Тхакахова Хауас Хазретовна
1249 Тхамокова Амина Барасбиевна
1250 Тхамокова Саратина Шамсудиновна
1251 Тхашокова Лиана Башировна
1252 Тхашугоева Эльмира Алиевна
1253 Тютрюмова Надежда Олеговна
1254 Узденов Хусей Магомедович
1255 Узденова Жансурат Келлетовна
1256 Узденова Зайнаф Алиевна
1257 Узденова Раиса Келетовна
1258 Улимбашев Резуан Хусенович
1259 Ульбашев Сулейман Мухарбиевич
1260 Ульбашева Лейла Владимировна
1261 Ульбашева Марьям Мухтаровна
1262 Ульбашева Света Магомедовна
1263 Ульбашева Танзиля Ильясовна
1264 Умаров Исмаил Халилович
1265 Умова Радина Мухамедовна
1266 Умыхова Елена Хабасовна
1267 Унажокова Наталья Александровна
1268 Урусбамбетов Саладин Артурович
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1269 Урусов Анзор Русланович
1270 Урусов Валерий Мусалбекович
1271 Урчуков Азамат Ауэсович
1272 Усенко Татьяна Александровна
1273 Уянаев Артур Магомедович
1274 Уянаев Расул Юсупович
1275 Уянаева Галина Якубовна
1276 Уянаева Фатимат Умаровна
1277 Уянов Ибрагим Далхатович
1278 Уянова Залина Руслановна
1279 Фанзиева Алла Шамгериевна
1280 Фарзалиева Наргиля Султановна
1281 Фашмухова Регина Аслановна
1282 Федосов Михаил Иванович
1283 Филатова Екатерина Владимировна
1284 Филимонова Варвара Вячеславовна
1285 Фоминов Владимир Егорович
1286 Фриева Жансурат Ахматовна
1287 Фролова Надежда Павловна
1288 Хабалова Люда Мухаметовна
1289 Хабачирова Светлана Хачимовна
1290 Хабилова Мадина Мухарбиевна
1291 Хавпачев Руслан Барасбиевич
1292 Хагажеева Леля Ибрагимовна
1293 Хагажеева Людмила Башировна
1294 Хагаров Владимир Феликсович
1295 Хагожеев Мурат Хамидбиевич
1296 Хаджиева Олеся Мамаевна
1297 Хадзегова Фатима Муаедовна
1298 Хажидогов Заудин Олиевич
1299 Хажилиев Нури Юсуфович
1300 Хажироко Султан Борисович
1301 Хазанова Оксана Михайловна
1302 Хакуашева Разета Георгиевна
1303 Хакулов Резуан Русланович
1304 Халина Александра Ивановна
1305 Хамбазаров Заурбек Владимирович
1306 Хамизова Алена Мухамедовна
1307 Хамукова Алина Вячеславовна
1308 Хамурзова Мадина Валерьевна
1309 Хамутова Алина Федоровна
1310 Хангельдыевна Алимат Аслановна
1311 Ханова Марина Нурадиновна
1312 Ханукаев Александр Гаврилович
1313 Хапаева Мадина Салиховна
1314 Хапалажев Анатолий Аниуарович
1315 Хапов Мирон Мухамедович
1316 Хапцева Диана Борисовна
1317 Хараев Азрет Арсенович
1318 Харзинова Светлана Жабагиевна
1319 Харина Наталья Викторовна
1320 Харкизова Галимат Мусовна
1321 Харченко Виктор Алексеевич
1322 Харченко Людмила Николаевна
1323 Харьковский Борис Александрович
1324 Хасанова Карина Руслановна
1325 Хаснутдинова Светлана Хусейновна
1326 Хатагов Алан Ермакович
1327 Хатохов Тимур Муаедович
1328 Хатукаева Мадина Султанбековна
1329 Хатукаева Фатимат Хазешевна
1330 Хатухова Людмила Каральбиевна
1331 Хахокова Антонина Амурхановна
1332 Хахокова Диана Аслановна
1333 Хахокова Жанна Беталовна
1334 Хацуков Зураб Владимирович
1335 Хачаев Азамат Абдулкеримович

1336 Хачаева Жалдуз Хаждаутовна
1337 Хачатрян Вардан Нагапетович
1338 Хачетлов Аладин Мухамедович
1339 Хашкулов Рустам Борисович
1340 Хашкулова Жанна Хашубиевна
1341 Хибиев Сафарби Керимович
1342 Хмелева Валентина Николаевна
1343 Хоконова Залина Олеговна
1344 Хомутов Владимир Владимирович
1345 Хортиев Руслан Аркадьевич
1346 Хочиев Ибрагим Русланович
1347 Хочуев Жамал Тауканович
1348 Хочуева Альбина Алиевна
1349 Храмцова Тамара Ивановна
1350 Хуболова Мадина Калмыковна
1351 Хугаева Зарема Жабраиловна
1352 Хуламханова Лариса Исаевна
1353 Хупсергенова Ритта Азиновна
1354 Хуранов Вадим Борисович
1355 Хуранов Мухамед Алисагович
1356 Хуранова Марина Абубовна
1357 Хуранова Эльмира Аслановна
1358 Хурзокова Анжелика Хачимовна
1359 Хучинаева Юлия Хасановна
1360 Хуштова Светлана Климовна
1361 Цавкилова Мадина Магометовна
1362 Цаголова Марина Владимировна
1363 Цалиев Рустам Борисович
1364 Цамакаева Татьяна Николаевна
1365 Циклаури Олег Ревазович
1366 Ципилева Елена Петровна
1367 Ципинова Зера Стахановна
1368 Цораев Роман Мухамедович
1369 Цуканова Татьяна Николаевна
1370 Цыбульский Александр Казимирович
1371 Чабдаров Алик Хазизович
1372 Чапаев Исмаил Хасанович
1373 Чебаненко Петр Евгеньевич
1374 Чегадуева Мадина Юрьевна
1375 Чекалов Георгий Константинович
1376 Чепраков Анатолий Николаевич
1377 Черкесов Сергей Михайлович
1378 Черкесов Тахир Ахметович
1379 Черкесова Бэла Жамаловна
1380 Черкесова Елизавета Абдуллаховна
1381 Черкесова Замира Алиевна
1382 Черкесова Ирина Хабидовна
1383 Черкесова Любовь Мартиновна
1384 Чернявская Нина Васильевна
1385 Чертова Надежда Борисовна
1386 Чеснокова Нина Ивановна
1387 Чеченов Рустам Леонидович
1388 Чеченов Хабас Шарахмедович
1389 Чеченов Хасан Хаширович
1390 Чеченова Ирина Сафарбиевна
1391 Чеченова Мариям Сагидовна
1392 Чеченова Фатимат Мухадиновна
1393 Чеченова Кудаева Диана Мухамедовна
1394 Чочаев Алий Мажидович
1395 Чочаева Лейла Владимировна
1396 Чочаева Мадина Михайловна
1397 Чочаева Малика Валерьевна
1398 Чурей Тыжын Али
1399 Шабазгериева Зарема Заурбековна
1400 Шабазов Адам Ахъедович
1401 Шабатукова Юлиана Вячеславовна
1402 Шаганова Людмила Михайловна
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1403 Шадзова Залина Владимировна
1404 Шакманова Аминат Саладиновна
1405 Шакова Марина Павловна
1406 Шалбаров Исмаил Фурданбекович
1407 Шалова Асият Хабашевна
1408 Шаманова Шари Магометовна
1409 Шамарина Юлия Николаевна
1410 Шамли Елена Евгеньевна
1411 Шаова Заира Мухамедовна
1412 Шаова Марина Карабашевна
1413 Шаова Фатимат Хабаловна
1414 Шарибова Марита Хасанбиевна
1415 Шахалиев Мурат Борисович
1416 Шашева Анна Нажмудиновна
1417 Швыдова Вера Александровна
1418 Шебзухова Мадина Хасанбиевна
1419 Шевела Александр Борисович
1420 Шевердинова Диана Зурабовна
1421 Шекихачева Залина Заурбиевна
1422 Шерегов Сергей Владимирович
1423 Шереметова Асият Юрьевна
1424 Шериев Анзор Алиевич
1425 Шериев Хасанбий Алексеевич
1426 Шериева Лидия Михайловна
1427 Шериева Фарида Анатольевна
1428 Шерхова Залина Хасанбиевна
1429 Шетов Аслан Алиевич
1430 Шибаев Сергей Владимирович
1431 Шибзухов Аслан Залимгериевич
1432 Шибзухова Анета Мухабовна
1433 Шибзухова Разия Рашидовна
1434 Шидаков Аслан Августинович
1435 Шидаков Заурбек Хамирзович
1436 Шидгинов Заур Асланович
1437 Шидова Римма Хамидбиевна
1438 Шинахов Гиса Мухамедович
1439 Шинахова Лариса Темботовна
1440 Широкая Наталья Ивановна
1441 Шкахов Султан Мухамедович
1442 Шкоденко Наталья Андреевна
1443 Шогенов Алексей Иванович
1444 Шогенов Вячеслав Сергеевич
1445 Шогенов Лион Измайлович
1446 Шогенова Арина Мусовна
1447 Шогенова Валерий Питонович
1448 Шогенова Ирина Ахмадьяновна
1449 Шогенова Тамара Хасановна
1450 Шогенцуков Леонид Хасанбиевич
1451 Шокуева Элеонора Хасанбиевна
1452 Шомахов Аслан Хазритович
1453 Шомахов Астемир Алексеевич
1454 Шомахов Мухамед Исмаилович
1455 Шомахов Султан Гумарович
1456 Шомахова Инесса Тольевна
1457 Шомахова Ксения Ауэсовна
1458 Шомахова Света Мусабиевна
1459 Шорман Астемир Хасанович
1460 Шоров Анзор Львович
1461 Шорова Джульетта Талиевна
1462 Шорова Санета Адальбиевна
1463 Шугушев Владислав Владимирович
1464 Шугушев Руслан Хусенович
1465 Шукова Лидия Беслановна
1466 Шукова Юлия Анатольевна
1467 Шурдумова Мера Малиловна
1468 Шхануков Хамид Львович
1469 Шхашемишева Олеся Аслановна
1470 Щекина Ольга Андреевна

1471 Щербань Александра Сергеевна
1472 Щипин Павел Валерьевич
1473 Эбзеева Фатима Хусеновна
1474 Эгалихова Оксана Заурбиевна
1475 Эдгулов Артур Анатольевич
1476 Эздекова Зарема Галиевна
1477 Эльжирокова Ассана Хасанбиевна
1478 Эльмесова Залина Альбиевна
1479 Эндреев Магомед Хабибулахович
1480 Эндреева Фатимат Мухарбиевна
1481 Энеев Магомед Ахметович
1482 Энеев Эльдар Жамалович
1483 Эристаева Мадина Мухарбиевна
1484 Эркенова Лейля Султановна
1485 Эфендиев Айдемир Феликсович
1486 Юрченко Ирина Анатольевна
1487 Юсупов Сайдахмед Сайд-Адланович
1488 Юсупова Лейля Хусеиновна
1489 Юсупова Саида Ахмедовна
1490 Юхно Елена Эдуардовна
1491 Яганов Альберт Аликович
1492 Ядрина Наталья Яковлевна
1493 Якимова Елена Владимировна
1494 Якокутова Елена Батарбиевна
1495 Ялдынова Валентина Васильевна
1496 Янов Азретали Хачимович
1497 Янов Хизир Темирканович
1498 Янова Арина Замировна
1499 Ярошук Сергей Григорьевич
1500 Яхутлова Магират Мухамедовна

Запасной список

№ Фамилия Имя Отчество
1 Абаева Фатима Идрисовна
2 Абазов Валерий Лостанович
3 Абазова Ляна Леонидовна
4 Аббасов Рамед Лятиф Оглы
5 Абидова Дахалина Умаровна
6 Абрамов Лев Александрович
7 Азаниева Ирина Георгиевна
8 Азикова Мая Асланбиевна
9 Акименко Инна Викторовна
10 Аккиева Фатимат Магометовна
11 Акопян Людмила Александровна
12 Аксиров Мусалим Вячеславович
13 Алексеева Ирина Дмитриевна
14 Аленичева Нелли Алексеевна
15 Алиев Нурлан Эльдар Оглы
16 Алиева Жанна Мухамедовна
17 Аликберова Марина Азноровна
18 Алимгериев Заурби Касынович
19 Алтудова Фатимат Абуевна
20 Алтуев Камбот Мухамедович
21 Алчагирова Жаннета Шамилевна
22 Альботова Алла Константиновна
23 Аманкулов Беслан Анатольевич
24 Амирова Ирина Олеговна
25 Андреева Юлия Викторовна
26 Ансокова Малена Салимовна
27 Апикова Лара Михайловна
28 Аракелян Мариам Размиковна
29 Аронова Анастасия Михайловна
30 Артюхова Нина Николаевна
31 Архестов Мурат Хасанбиевич
32 Архестова Ирина Муаедовна
33 Асадулаева Диана Руслановна
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34 Атабиев Ильяс Рашидович
35 Атабиева Фатимат Керимовна
36 Атабиева Жанет Хасановна
37 Аттаева Айшат Ахматовна
38 Аушев Александр Анатольевич
39 Ахкопек Дани Мухамад
40 Ахкубекова Замила Ахматовна
41 Баккуева Жаннет Тахировна
42 Баксанокова Люсена Хажисмеловна
43 Балкаров Алеша Хажбарович
44 Балкаров Заур Михайлович
45 Балкизова Таисия Муаедовна
46 Балкизова Валентина Николаевна
47 Баркинхоева Залина Исаевна
48 Батчаева Светлана Хажимусовна
49 Бацева Элина Борисовна
50 Бачиева Дахалина Назировна
51 Башиева Лариса Нажмудиновна
52 Бегидова Алена Анзоровна
53 Бегиев Мурат Муаедович
54 Бегиев Бетал Хаширович
55 Бегретова Фатимат Сефовна
56 Бейтоков Мурат Русланович
57 Бейтуганова Раммета Нуралиевна
58 Бейтуганова Радима Нуралиевна
59 Бейтуганова Лариса Адамовна
60 Беканов Заур Юрьевич
61 Бекова Зарема Мухарбиевна
62 Бельчикова Елена Владимировна
63 Бер Азамат Аскерович
64 Березгов Замир Мусабиевич
65 Бесланеева Бэлла Ахматовна
66 Бесланеева Лариса Мусаевна
67 Беткараев Магомет Аминович
68 Бетуганов Хазрит Хазреталиевич
69 Бештоева Зулета Мухамедовна
70 Бжахокова Мадина Борисовна
71 Битирова Марина Бибертовна
72 Биттирова Асият Мажировна
73 Бичиев Мухтар Жамалович
74 Блужина Анастасия Александровна
75 Блянихов Беслан Мухамедович
76 Богомолов Дмитрий Иванович
77 Бозиев Заур Юрьевич
78 Бозиев Ибрагим Токаевич
79 Бозиева Аминат Ахмадиевна
80 Бозиева Жанна Мухарбиевна
81 Болова Екатерина Хасиновна
82 Болотоков Виктор Борисович
83 Бориев Бес Блитович
84 Борсов Тимур Асланович
85 Братчев Александр Васильевич
86 Брянцева Диана Юрьевна
87 Бугова Зарема Хазреталиевна
88 Будаев Расул Исмаилович
89 Булатова Халимат Сахадиновна
90 Булыга Ольга Дмитриевна
91 Васина Карина Хусеновна
92 Вдовиченко Олеся Сарабиевна
93 Величко Олег Иванович
94 Вороков Мурид Хамидович
95 Ворокова Галимат Хасеновна
96 Газаева Джансурат Рамазановна
97 Гамаева Жаннета Ануаровна
98 Гашаева Диана Хасановна
99 Гашаева Аслижан Клишбиевна
100 Гашаева Мадина Анатольевна
101 Гедыгушева Заира Муаедовна

102 Геккиев Расул Абдулкеримович
103 Геккиева Джульетта Ибрагимовна
104 Геккиева Аминат Шамильевна
105 Геоня Виктор Анатольевич
106 Герандокова Зухра Хусеевна
107 Гергокаева Клара Халимовна
108 Геттуева Лариса Саматовна
109 Гешев Алан Магомедович
110 Глашева Тамара Жунусовна
111 Гогуев Зейтун Омарович
112 Гогузоков Тимур Халифович
113 Голикова Наталья Павловна
114 Гонибова Марияна Нажмудиновна
115 Гоплачев Эдуард Муаедович
116 Гочияева Жамиля Шамильевна
117 Гошокова Маргарита Владимировна
118 Губжева Фатима Юнусовна
119 Гукетлова Фатима Мухамедовна
120 Гулиева Лалина Маратовна
121 Гулиева Ладислава Валерьяновна
122 Гунзеров Сергей Петрович
123 Гусаренко Станислав Сергеевич
124 Гутаев Жагфар Хачимович
125 Гутаева Лейля Меликовна
126 Гутаева Дарина Аликовна
127 Гучапшева Оксана Русланбековна
128 Гучева Ирина Бекановна
129 Гятова Жулета Хашимовна
130 Дагаев Дуршил Ильич
131 Дадова Фатима Хамишевна
132 Дадуева Танзиля Хасановна
133 Далелов Анзор Аулягович
134 Далова Ирина Ануаровна
135 Даурова Тамара Борисовна
136 Дугулубгов Мурат Мухадинович
137 Кирин Александр Владимирович
138 Киселев Владимир Петрович
139 Кисель Инна Валерьевна
140 Кожаева Диана Робертовна
141 Кожемякина Анна Михайловна
142 Кожокова Ляна Адальбиевна
143 Козырева Светлана Михайловна
144 Кокова Марианна Руслановна
145 Конопляник Борис Владимирович
146 Корбанков Владимир Николаевич
147 Косомиров Денис Сергеевич
148 Косюк Вера Васильевна
149 Кошерова Мадина Анатольевна
150 Куготова Мадина Мухамедовна
151 Кулагин Владимир Александрович
152 Кумышева Амина Музарифовна
153 Кунижева Аида Казбековна
154 Курманов Беслан Юрьевич
155 Куцулова Айша Гусейновна
156 Кушхов Мурат Султанович
157 Кушхова Мадина Аслановна
158 Лакунов Сосруко Азреталиевич
159 Легенький Алексей Николаевич
160 Лиева Рузана Хасановна
161 Липкина Ирина Владимировна
162 Лисовая Светлана Георгиевна
163 Лопатина Светлана Валерьевна
164 Лукина Наталья Александровна
165 Лукшина Антонина Николаевна
166 Лызлова Ирина Ивановна
167 Маврина Любовь Викторовна
168 Мазнев Олег Иванович
169 Макоева Алиса Леонидовна
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170 Малкандуева Элеонора Хасановна
171 Мамаев Хамид Султанович
172 Мамухова Мадина Суфияновна
173 Мамхегов Аслангери Абубекирович
174 Марзоева Рита Нушевна
175 Масаев Хачим Батарбиевич
176 Масаева Залина Хамеловна
177 Маслов Виталий Владимирович
178 Машитлова Марианна Анатольевна
179 Машкин Александр Владимирович
180 Машукова Ромета Заурбековна
181 Мечукаев Мухтар Мухамедович
182 Мешева Валентина Суфадиновна
183 Мирзов Анатолий Хапагович
184 Михайлов Владимир Алексеевич
185 Мокаева Жанна Жамботовна
186 Молова Светлана Леонидовна
187 Морозов Сергей Геннадьевич
188 Мукаева Любовь Ибрагимовна
189 Мурталиева Людмила Султановна
190 Муссаев Астемир Анатольевич
191 Нагоева Инна Владимировна
192 Нафедзов Хазеша Каншобиевич
193 Нестеренко Ирина Васильевна
194 Николаева Елена Александровна
195 Ногмов Аскер Самедович
196 Ногмов Заур Николаевич
197 Ногмов Самед Мухамедович
198 Нотова Ирина Романовна
199 Ойтова Тамара Кашифовна
200 Осипов Олег Владимирович
201 Панина Татьяна Владимировна
202 Пежев Леонид Мухамедович
203 Пеков Алим Юрьевич
204 Петракова Ольга Васильевна
205 Пипия Елизар Важикович
206 Полурез Вячеслав Александрович
207 Помыткина Ольга Васильевна
208 Приев Владимир Солтанбекович
209 Пулинец Сергей Анатольевич
210 Путилина Галина Николаевна
211 Пшеничная Ольга Федоровна
212 Пшихачева Альбина Муаедовна
213 Пшихачева Аминат Хачамовна
214 Пшукова Светлана Борисовна
215 Румянцева Анна Владиславовна
216 Семиболотний Юрий Сергеевич
217 Сердюкова Алла Михайловна
218 Соблирова Диана Заудиновна
219 Сокуров Мартин Сафарбиевич
220 Соспинов Андрей Евгеньевич
221 Старостина Ольга Николаевна
222 Стороженко Владимир Владимирович
223 Сысоева Юлия Александровна
224 Таов Алик Анатольевич
225 Таова Елена Мухамедовна
226 Таукенова Айшат Хакуевна
227 Темботова Анжела Магометовна
228 Темботова Залина Зауровна
229 Темирканов Артур Борисович
230 Темирканов Валерий Русланович
231 Тетуева Лейля Бузжигитовна
232 Теуважева Марина Замировна
233 Теуважукова Бэлла Хамидовна
234 Теуников Ренат Асланович
235 Ткаченко Виктория Сергеевна
236 Тлупова Альбина Аликовна

237 Токбаева Фатима Беталовна
238 Токмаева Анета Михайловна
239 Тохова Марина Муаедовна
240 Туменова Лейла Сахадиновна
241 Тумов Руслан Александрович
242 Тутуков Мурат Султанбекович
243 Тхабисимова Алена Хусеновна
244 Тхагапсов Батий Залимханович
245 Тхазаплижев Азамат Мурадинович
246 Тхакахова Наталья Борисовна
247 Тхамоков Руслан Хаутиевич
248 Утова Залина Викторовна
249 Уянов Алим Дадашевич
250 Файзуллаева Наталья Валентиновна
251 Федоров Василий Петрович
252 Фидарова Елена Олеговна
253 Фидарова Марина Хазарбиевна
254 Фирсов Константин Владимирович
255 Фридман Вадим Соломонович
256 Хаджиев Хасан Лалуевич
257 Хаконов Султан Хасенович
258 Хамизова Марианна Хасановна
259 Хамикоев Виктор Аликович
260 Хандохов Владимир Талиевич
261 Хашкулов Аслан Мухамедович
262 Хашкулов Мурат Русланович
263 Хожаева Замират Аминовна
264 Хуламханова Арина Замировна
265 Хуранов Хизир Ахиядович
266 Хуранова Залина Юрьевна
267 Цирхов Каурбек Хадисович
268 Чернов Андрей Викторович
269 Чеченов Хамид Баширович
270 Чочаева Лейля Лиуановна
271 Шабазова Люсьена Мухамедгериевна
272 Шаваева Ариужан Адрахмановна
273 Шагирова Ляна Сараджиновна
274 Шамилова Зинаида Робертовна
275 Шанкова Олеся Сергеевна
276 Шарибова Анжелина Башировна
277 Шерегова Зоя Хазраиловна
278 Шериева Лиана Руслановна
279 Шериева Нина Гумаровна
280 Шибзухова Лидия Хазизовна
281 Шилов Константин Николаевич
282 Шишева Рая Адальгериевна
283 Шкарупа Светлана Владимировна
284 Шкахова Марина Хасанбиевна
285 Шогенов Азамат Таймуразович
286 Шогенов Анзор Владимирович
287 Шогенов Асланбек Саудинович
288 Шогенова Марина Шидовна
289 Шугунова Мадина Хасановна
290 Шугушев Алим Чаримович
291 Шухостанов Эрнест Резуанович
292 Шхагапсоев Альберт Станиславович
293 Щербаков Вячеслав Георгиевич
294 Экашаев Андрей Мухамедович
295 Эльмурзаев Валентин Юсупович
296 Эндреева Жансурат Мусаевна
297 Эфендиев Фуад Салихович
298 Юлташева Людмила Равильевна
299 Яковлева Евгения Дмитриевна
300 Якубов Сергей Игоревич

100



 

 

ПЯТНИЦА, 22 января  

СУББОТА, 23 января
1 КАНАЛ

05.20 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 

пропаду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.10 «Следствие покажет» с Владими-

ром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
01.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
02.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 

УМА-2» (12+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Телевизионный фильм «Антоло-

гия антитеррора»
08.45 «Мысли вслух». Заведующая ка-

федрой общих гуманитарных и 
социально-экономических дис-
циплин СКГИИ Людмила Шауцу-
кова

09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)
00.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.55 Х/ф «ВЗРЫВНИКИ» (12+)
04.35 «Комната смеха»

ТВЦ

06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ». «Религия 
и жизнь» (каб.яз.) (12+)

06.50 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Обще-
ственно-политический тележур-
нал (каб.яз.)(12+)

07.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Дети солнца» (16+)
08.25 «Юйюр» («Семья»). Тетуевы 

(балк.яз.)(12+)
09.05 «Гюрен». Спортивный тележур-

нал (балк.яз.)(12+)
09.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
11.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА…» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.00 Программа «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Программа «Секретные материа-

лы» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.20 Мультфильм (6+) 
17.35 «Си усыгъэхэр». Из поэтических 

строк Руслана Ацканова (каб.яз.)
(12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 Новости  (т/к «Мир»)
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист РФ 
Пшизаби Мисостишхов (каб.яз.)
(12+)

20.20 «Эсибиздеди» («Память»). Хамзат 
Моллаев (балк.яз.)(12+)

20.40 «Оюмла» («Размышления») 
(балк.яз.) (12+)

21.15 «Жизнь посвятившие». Победи-
тельница Всероссийского мастер-
класса учителей Фарида Башиева 
(12+)  

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.55Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)
0.30 Программа «Держись, шоубиз!» 

(16+)
1.00 Д/ф «Практическая магия» (12+)
1.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
3.25 Программа «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»  (16+)
4.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
  

14.50 «Сталин против Ленина. Повержен-
ный кумир» (12+)

15.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
19.40 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь» (12+)
01.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Намыс» – место, где со-
гревают детские сердца (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Большинство». Общественно-по-

литическое ток-шоу с Сергеем Ми-
наевым

00.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ХВОСТ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Генерал Ватутин. Тайна гибели» 

(12+)
13.15 «Оружие Победы» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
18.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
00.00 Т/с «1992» (18+)
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
18.15 «Территория музыки»    
18.50 Ток-шоу «Отцы и дети»
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
02.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для 

победителей» (12+)
03.55 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
09.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)

строк Руслана Ацканова (каб.яз.)
(12+)

06.40 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист 
РФ Пшизаби Мисостишхов (каб.
яз.)(12+)

07.20 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Эсибиздеди» («Память»). Хам-
зат Моллаев (балк.яз.)(12+)

08.25 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)

09.00 «Жизнь посвятившие». Победи-
тельница Всероссийского ма-
стер-класса учителей Фарида 
Башиева (12+)

09.30 Программа «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 Программа «Сделано в СССР» 
10.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(16+)
13.20 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 

(12+)
13.50 Мультфильмы (6+)
14.15 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.30 Мультфильм (5+) 
15.45  Н.В. Гоголь «Ревизор». Премьера 

спектакля Балкарского госдрам-
театра им. К. Кулиева (балк.яз.)
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (балк.яз.) (6+)

19.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

19.40 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников (12+)

20.50 «Узэгугъур къогугъуж…» («Что по-
сеешь…») (каб.яз.)(12+)

21.10 «Республикэм  щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.)

21.25 «Точка бокса». Мастер спорта 
СССР Залим Абазов (12+)

22.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
0.25 Программа «Культпросвет» (12+)
1.10 Программа «Диаспоры» (16+)
1.40 Д/ф «Практическая магия» (12+)
2.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» (12+)
4.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

  

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА» 

(0+)
07.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Крылья России». «Истребители. 

Реактивная эра» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15, 22.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (0+)
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)

РЕН
05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
05.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
09.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02.00 Х/ф «13» (16+)
03.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Реальный спорт» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 13.05, 23.20 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
12.35 «Дублер» (12+)
13.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Мастер-

шоу
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

21.15, 22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ» (16+)

00.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
03.50 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Вся 

правда о Марсе» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Вели-

кая тайна Ноя» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Созда-

тели» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
17.00 «Последнее пророчество святой 

Матроны». Документальный спец-
проект (16+)

20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
23.40 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00, 14.00 Но-

вости
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
12.00 «Скандинавский характер»
13.10 Д/ф «1+1»
15.15 Д/ф «Вся правда о...»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
18.00 «Реальный спорт». Евро-2016
19.00 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
20.15 Д/ф «1+1»
20.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины
21.55 «Спортивный интерес» (16+)
00.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины
01.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Баскетс» - «Химки» (Россия)
03.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+)

12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+)

13.10 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
14.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
16.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
16.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 Мировые сокровища
12.25 «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Удорский 

район (Республика Коми)
14.05 «Тихо Браге»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ»
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Мировые сокровища
16.50 Большой балет
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон»

22.15 «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА»
01.45 М/ф
01.55 Искатели. «Подводная блокада Ле-

нинграда»
02.40 Мировые сокровища

МИР
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа 

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
08.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 

(6+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 «Олег Видов. Всадник с головой» 

(12+)
10.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)
14.50 Тайны нашего кино. «Бригада» (12+)
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «На пороге большой войны?» (16+)
03.25 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда быстрого приготовления». 

Научно-популярный цикл Сергея 
Малоземова «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1».  «Жизнь 
в искусстве». К 90-летию со дня 
рождения Хажбекира Хавпачева 
(12+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА

дования. Мужчины
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 15 км. 

Свободный стиль. Мужчины
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 10 км. 

Свободный стиль. Женщины
22.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
00.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
02.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
03.20 «На пути к Олимпу» (16+)
03.55 «Детали спорта» (16+)

5 КАНАЛ
06.30 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
02.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
12.35 «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик. «Не только ки-

стью»
13.45 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
14.15 Страна птиц. «Тетеревиный театр»
14.55 Гала-концерт Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца им.Игоря Моисеева в Боль-
шом театре

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...»
18.50 «Олег Ефремов. Хроники смутного 

времени»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Большой балет
22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИ-

СТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?»
00.35 «Живая Арктика. Исландия. Страна 

огня и льда»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «Воскресшие трофеи На-

полеона»
02.40 Мировые сокровища

МИР
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Си усыгъэхэр». Из поэтических 
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тов)

03.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины

05.20 «На пути к Олимпу» (16+)
05.55 «Январь в истории спорта» (12+)

5 КАНАЛ
06.55 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
16.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)
18.00 «Главное». Информационно-ана-

литическая программа
19.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
23.40 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕЧТА»
12.15 Легенды мирового кино. Михаил 

Ромм
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 «Кто там...»
13.40 «Живая Арктика. Исландия. Стра-

на огня и льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...» Москва Саввы Моро-

зова
15.50 «Пласидо Доминго. Мои лучшие 

роли»
17.05 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон»

19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет
19.40 Искатели. «Дуэль без причины»
20.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». «У СТЕН 

МАЛАПАГИ»
23.30 «Тоска». Опера Джакомо Пуччини. 

Постановка театра «Ковент-Гар-
ден»

01.50 М/ф
01.55 Искатели. «Дуэль без причины»
02.40 Мировые сокровища

ЖИТЬ» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20, 22.25 «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.50 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ...» (6+)

РЕН
05.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ» (16+)
05.20 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
08.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
10.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
12.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа 
(16+)

00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 11.40, 18.15, 00.40 Все на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
10.05 «Дакар. Итоги гонки» (12+)
11.10 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
15.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Челси»
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома»
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-

ний Новгород» - «Автодор» (Сара-

Понедельник, 18 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 19 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Жаншэрхъ» (12+)

МИР
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Н.В. Гоголь «Ревизор». Премьера 
спектакля Балкарского госдрам-
театра им. К. Кулиева (балк.яз.)
(12+)

08.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

08.40 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников. Ав-
тор - А. Тамазова (12+)

09.50 «Узэгугъур къогугъуж…» («Что 
посеешь…») (каб.яз.)(12+)

10.10 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.)

10.25 «Точка бокса». Мастер спорта 
СССР Залим Абазов (12+)

14.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА…» (12+)

16.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР

16.30 «Унэ цIыкIу». Постановка по мо-
тивам русской народной сказки 
«Теремок» (каб.яз.)(12+)

17.10 «ЩIыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Об охране окружающей 
среды (каб.яз.)(12+)

17.45 «Дыщэ пхъуантэ». Развлекатель-
но-познавательная программа 
для детей (каб.яз.) (6+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
19.40 «Бещик жыр». Региональный 

фестиваль колыбельной песни 
(балк.яз.)(12+)

20.10 «Он приблизил к нам небо». Ака-
демик РАН Тимур Энеев (балк.
яз.)(12+)

21.05 «Перспектива». Кабардино-Бал-
карский торгово-технологиче-
ский колледж (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

22.30 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(12+)

0.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»  (16+)
5.25 Программа «Почему я?» (12+)

08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-
рым» (16+)

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (6+)
12.05, 18.05 «Актуальная тема» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 20 января
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«ХъыбарыщIэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж» (16+)
14.05, 23.30 «Орайда»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ» (16+)
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00 Музыка на 99,5-FM

21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 21 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «ДунейгъафIэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне» 

(12+)
14.30 «Пшыналъэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж» (16+)
04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»

Пятница, 22 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

       РАДИО КБР
(16+)

07.45, 13.45 «Культурэм и лъахэм» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45 «Гюрен» (16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Гюрен» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «Пшыналъэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00 «Ауаз» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
05.30 «Ауаз» (16+)

Суббота, 23 января
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
20.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
00.40 «О чем молчала Ванга» (12+)
01.30 Т/с «ВЕРА» (16+)
03.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС»
05.10 «Олег Видов. Всадник с головой» 

(12+)

НТВ
05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «От 
сердца к сердцу». Праздничный 
концерт (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(0+)
07.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 

(0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 24 января
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17.00 «Точь-в-точь». Финал
21.00 Воскресное «Время». Информа-

ционно-аналитическая програм-
ма

22.30 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. «Своя колея» (16+)

00.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» (16+)

02.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ИНФОРМАЦИ-

ОННО-ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК «ВЕ-
СТИ НЕДЕЛИ»

11.00, 14.00 Вести
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной 

мерзлоте» (12+)
04.00 «Комната смеха»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-

НЫМ ПОЛЕМ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.00 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
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 ОВЕН

Многие представители Овнов ис-
пытают в своей душе сильный и глу-
бокий эмоциональный всплеск, им 
захочется творить и реализовывать 

множественные планы. Самое главное, что необ-
ходимо точно сделать, это поставить перед собой 
не множественные, а одну лишь цель, а затем уже 
смело двигаться по пути к ее решению. В личной 
жизни всех Овнов наступает пора решительности и 
активности. Одинокие представители могут смело 
заняться поисками новых спутников жизни, а вот се-
мейным Овнам рекомендуется укрепить и обновить 
старые отношения. На службе также присутствуют 
положительные моменты, но чтобы получить мате-
риальное благосостояние, Овнам необходимо мно-
го трудиться, а возможно, найти и дополнительный 
заработок. Важно обратить внимание на личное 
здоровье, в частности, негатив скажется на нервной 
и сердечной системах. 

ТЕЛЕЦ

Для этих созвездий указанного 
зодиакального мира гороскоп на 
2016 год рекомендуется двигаться 

по направлению судьбоносных событий. Многие 
обстоятельства будут обманчивыми, а Тельцам 
предстоит разобраться с ними и решить все по-
ложительным образом. В наступающем периоде 
многим Тельцам захочется постоянства и семей-
ного уюта. Им не важны уже мимолетные увле-
чения и многочисленные новые партнеры. Все 
эти обстоятельства приведут к тому, что Тельцы 
станут подыскивать того единственного, кто про-
живет с ними долгую жизнь. На службе вероятны 
недомолвки и недопонимания со стороны коллег, 
что плохо скажется на трудоспособности предста-
вителей созвездия. Со здоровьем все достаточно 
хорошо, но профилактика и ведение здорового 
образа жизни не помешают никому. 

БЛИЗНЕЦЫ

Достаточно непосредственный мо-
мент наступает для Близнецов. Во 
всей жизни не нужно ждать сюрпризов 
от судьбы, а многое решать лишь лич-
ными усилиями. На фронте любви все 

тихо и спокойно. Если Близнецы пожелают перемен, 
то они их обязательно получат. Большое признание 
представители созвездия получат на службе, от 
этого материальное состояние последних способно 
значительно улучшиться. Важно обращать постоян-
ное внимание на собственное состояние здоровья. 
Малейшие недуги требуют своевременного лече-
ния. Серьезные заболевания требуют медикамен-
тозного вмешательства. 

РАК

Несколько насыщенный год ожи-
дается для Раков. В данном периоде 
проявится и негатив, и положитель-

ное влияние судьбы. Рекомендуется не отчаиваться 
по малейшим пустякам, а всегда двигаться только 
вперед и самыми решительными намерениями. В 
области любви требуются лишь активные действия. 
Многим Ракам совершенно не хочется ухаживать за 
своими партнерами и проявлять повышенное вни-
мание. Данная лень чревата разлуками или иными 
нехорошими последствиями любовной жизни. На 
работе рекомендуется проявлять максимум актив-
ности, в этом варианте все труды будут достойно 
вознаграждены. Занятия спортом способствуют от-
личному самочувствию. Важно не упускать шанса 
стать здоровым и красивым! 

ЛЕВ

Для многих представителей указан-
ного зодиакального мира ожидается 
период сюрпризов и внезапных си-
туаций. Необходимо подготовиться к 

самым разнообразным обстоятельствам, которые 
смогут полностью перевернуть судьбу. Для одних 
Львов изменений необходимо ожидать в матери-
альном плане, а для иных - в любовной сфере. 
Нельзя торопиться. Период времени направлен 
на благоразумие и великодушие. Ни в коем слу-
чае нельзя заводить новых знакомств во вред ко-
му-либо. Семейного счастья получится достигнуть 
не всем Львам. Неразбериха царит и в области 
служебных отношений. Некоторые моменты смо-
гут привести к краху и банкротству, поэтому важно 
всегда рассчитывать силы, на которые реально по-
ложиться. В области самочувствия все становится 
хорошо, но правильное питание станет помощником 
достижения идеального внешнего вида и душевного 
удовлетворения. 

ДЕВА

В указанном периоде Девам пред-
стоит столкнуться с материальными и 
денежными трудностями. Весь негатив 
от недостатка финансовых средств 

способен плохо отразиться и на иных сферах судь-
бы. Тщательное построение расходов и доходов 
поможет сбалансировать ситуацию. Если появится 
реальная возможность, то Девам необходимо найти 
время, чтобы провести отдых наедине с партнером. 
Такой отдых поможет укрепить личные чувства и на-
строить эмоции в положительном русле. Материаль-
ные трудности заставят Дев много работать. Но не 
нужно рьяно хвататься за все возможности, так как 
велик риск получения быстрой усталости и наступле-
ния апатии. Некоторый риск представляет солнце. 
На отдыхе важно пользоваться солнцезащитными 
средствами во избежание получения ожогов. 

ВЕСЫ

У Весов наступает довольно хоро-
ший, успешный и спокойный момент. 
Основная цель данного года - это 

построение партнерских отношений. Не нужно то-
ропить никакие события, возможно, необходимо за-
пастись терпением, чтобы в итоге получить счастье 
и большую удачу. В партнерских отношениях царит 
полная гармония, никакие новые знакомства не мо-
гут усугубить данную ситуацию. На службе Весы 
ценятся, поэтому можно надеяться на резкое повы-
шение заработной платы. Очень важно сочетать по-
лезный труд и необходимый отдых. В этом случае 
особых проблем с самочувствием сейчас не будет. 

СКОРПИОН

У Скорпионов начинается период 
планирования и реализации. А вот 
некоторым представителям созвез-

дия захочется настолько кардинально поменять 
свою жизнь, что они приложат все собственные 
усилия для этого. Нельзя забывать об окружаю-
щих, ведь им требуется поддержка и забота Скор-
пионов. Год сулит много приятных знакомств. Для 
семейных Скорпионов время спокойное и положи-
тельное. В области карьеры не нужно стремиться 
перепрыгнуть выше своей головы, все должно дви-
гаться в своем русле. Только тогда можно получить 
достойные результаты и соответствующую мате-
риальную прибыль. Большого внимания потребует 
собственное здоровье. Рекомендуется изменить 
рацион питания и заняться эффективными профи-
лактическими методами избавления от недугов. 

СТРЕЛЕЦ

Переменчивый год станет удачным 
для Стрельцов. Важно проявлять хи-
трость в этом периоде, не отступать 
от всех намеченных целей. В некото-

рых ситуациях необходимо будет проявить и сме-
калку, но результаты такого шага будут положитель-
ными и верными. Насыщенное время в любовном 
плане ожидается у Стрельцов. Последние будут 
знакомиться, флиртовать, заводить новые романы. 
На службе нужно действовать не в одиночестве, а 
в компании со своими сотрудниками. Совместны-
ми усилиями возможно добиться больших матери-
альных благ. В целом, со здоровьем у Стрельцов 
полный порядок, но можно заняться косметологиче-
скими процедурами. Также рекомендован и визит к 
стоматологу. 

КОЗЕРОГ

Амбициозные Козероги пожела-
ют получить от жизни многое. Удача 
будет им сопутствовать во всех на-
чинаниях и реальных возможностях. 
Единственное предостережение года 

заключается в том, что полагаться на мнение и по-
мощь близких и знакомых людей не нужно. Все дей-
ствия важно совершать только собственными сила-
ми и по личным обстоятельствам На личностном 
фронте царит уют и спокойствие. Иногда Козерогам 
пожелается уединиться от семейных обязательств. 
В этом случае рекомендуется взять отпуск и опра-
виться в одиночное путешествие. Год благоприятен 
для рождения детишек. На службе все складыва-
ется хорошо, Козероги умелые труженики, поэтому 
у них редко случаются трудности и неприятности. 
Особенное внимание важно обратить на область 
личного самочувствия. Рекомендован полный меди-
цинский осмотр. 

ВОДОЛЕЙ

В некотором смысле наступивший 
период станет повторным предыду-
щим временем года. Единственное 
различие заключается в том обсто-

ятельстве, что в этом периоде можно явно реали-
зовывать намеченные прошлые планы. На фронте 
любви требуется уделять повышенное внимание 
своему партнеру, Водолеям необходимо научиться 
говорить комплименты и дарить подарки. На служ-
бе важно трудиться много и усердно. Только после 
тяжелых трудов поступить материальное удовлет-
ворение. Что касается здоровья, то Водолеям ре-
комендуется опасаться простудных болезней. Укре-
пление защитных сил послужит лучшим решением 
всех проблем. 

РЫБЫ

Созвездия Рыб в некотором смысле 
станут апатичными и бездейственны-
ми. Важно помнить, что активность 
способствует достижению поставлен-
ных целей. Лень же приводит к пас-

сивности и бездействию, что негативом скажется на 
всех сферах жизненных ситуаций. Рыбам предстоит 
много признаваться в любви и доказывать собствен-
ные теплые чувства. А все потому, что год станет 
рискованным и непостоянным. Чтобы укрепить се-
мейный союз, потребуется много стараний и усилий. 
На работе многое получается удачно, если Рыбы 
начнут работать и с большой ответственностью вы-
полнять свои трудовые обязанности. Необходимо 
обратить внимание на состояние дыхательной си-
стемы. Также важно не допускать обострения хро-
нических заболеваний.

Гороскоп на 2016 год 
Â 2016 ãîäó Îáåçüÿíû âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè óñèëèòñÿ êîíêóðåíöèÿ, áîðüáà çà 
ìåñòî ïîä ñîëíöåì, çà ôèíàíñû, çà ëþáîâü. Ãëàâíîå, áóäüòå ñìåëû è îòêðûòû 
âñåìó íîâîìó, äàæå åñëè ïîíà÷àëó îíî âàñ èñïóãàåò. 2016 – ãîä áîëüøèõ 

ñâåðøåíèé âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Чапаевой З. А., квалификацион-
ный аттестат № 07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», 
тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103026:79, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, мрн. «Нарт-2», уч. 
101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карданов Заур Салимович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а  20.02.2016 г. в 10 час.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А» с 01.02.2016 г. по 
18.02.2016 г. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Новогодний турнир

Первенство КБР                 
по боксу

Победа в соседней 
республике

Награды за победу вручил 
Дед Мороз
В спортивном зале 
Республиканского центра развития 
детей и юношества в Нальчике 
прошел I открытый новогодний 
турнир по художественной 
гимнастике «В гостях у сказки». 

В соревнованиях, проходивших в 
течение двух дней, приняли участие 
около 200 юных граций из Нальчика, 
Владикавказа, Элисты, Черкесска, Кро-
поткина и Терека. 

Состязания проходили в пяти воз-
растных категориях. Самые маленькие 
спортсменки (2011-2008 г.р.) выступа-
ли один раз без предметов, а старшие 
(2001-2000 г.р.) в категории кандидатов 
в мастера спорта имели три выхода с 
мячом, булавами и без предметов. Сре-
ди них и завязалась самая напряжен-
ная борьба, где каждый жест, качество 
стоек и прыжков влияли на конечный 
результат.

«Все команды, безусловно, подтяну-
лись, уровень мастерства спортсменок 
вырос, видно, что работа в городах, 

представивших свои команды, не стоит 
на месте и художественная гимнастика 
обретает в обществе былую популяр-
ность. Это, безусловно, радует», - поде-
лилась с журналистами главная судья 
соревнований, мастер спорта Наталья 
Короткова.

Отрадно отметить, что в напряжен-
ной борьбе три наши грации завоевали 
первые места, это Ясмина Хамокова 
(2008 г.р.), Елизавета Короткова (2003 
г.р.) и Алина Пельц (2001 г.р.). В группо-
вом первенстве нальчикская команда 
получила серебряные медали, уступив 
десятые балла владикавказским гим-
насткам. Награды победителям вруча-
ли Дед Мороз со Снегурочкой, а медали 
I открытого новогоднего турнира были 
выполнены в сказочной тематике.

А настоящим украшением турнира 
стал гала-концерт, в котором приняли 
участие представители всех команд, 
показав уникальные гимнастические 
номера и хореографические постанов-
ки со сказочными героями. Завершился 
турнир веселой праздничной дискоте-
кой.

Михаил Сенич

6 января в комплексной детско-
юношеской спортивной школе 
прошел открытый новогодний 
турнир по греко-римской борьбе.   

В турнире приняло участие более 
200 юных спортсменов.  Перед на-
чалом соревнований руководитель 
Управления по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации г.о. Нальчик Беслан Буз-
дов поздравил собравшихся с Новым 
годом и пожелал детям победы.

В весовой категории 20 килограм-
мов  первое место занял Ислам Уна-

кафов. В весе до 29 килограммов 
лучшим стал Адам Ульбашев. В весе 
32 килограмма первое место занял 
Ильяс Бавуков.  Участников турнира 
в весовой категории до 35 килограм-
мов организаторы турнира разделили 
на две группы. В первой группе луч-
шим стал Тембулат Апшев. Во второй 
группе первое место занял Ахмед На-
гаев. В весе 38 килограммов пальму 
первенства завоевал Умар Бабичев. В 
весовой категории до 42 килограммов 
тоже было много участников и здесь 
они были разделены на две группы. В 
первой группе лучшим стал Мухамед 

Гоплачев. Во второй груп-
пе первое место досталось 
Астемиру Бижоеву. В весе 
44 килограмма Марат Шау-
шев занял первое место.  В 
весе 48 килограммов луч-
шим стал Валерий Хакулов. 
В весе до 50 килограммов  
первое место занял Тамер-
лан Бекшиев. Среди бор-
цов 65 килограммов лучшим 
стал Мурид Борсов. В ве-
совой категории свыше 65 
килограммов лучшим стал 
Тамерлан Хараев. 

Хазиз Хавпачев

С 7 по 10 января в селении 
Шалушка проходило первенство 
Кабардино-Балкарской Республики  
по боксу, посвященное памяти 
«Мастера спорта России» Кажарова 
А.Х. и ветерана боевых действий в 
Афганистане Кажарова Х.Х. 

В первенстве участвовали юноши 
2000-2001 годов рождения. Воспитан-
ники спортшкол г.о. Нальчик показали 
хорошие результаты.  

Омар Жабоев (50 кг), Юсуф Гижги-
ев (63 кг), Алибек Биттиров (70 кг), 
Астемир Чабдаров (80 кг), Ислам 

Борчаев (+80 кг) заняли первые ме-
ста. 

Абдурахман Забаков (44 кг), Расул 
Шаваев(46 кг), Маирбек Агиров (48 кг), 
Ильяс Даов (52 кг), Астемир Соблиров 
(54 кг), Игорь Безгородько (60 кг), Ис-
лам Ширитов (63 кг), Нурмухамед Шо-
генов (70 кг), Тамерлан Абазов(75 кг) и 
Эльдар Задорин (+80 кг) заняли вто-
рые места. 

Камиль Гижгиев (42 кг), Абдул Доду-
ев (57 кг) и Магомед Жарашуев (60 кг) 
завоевали третье место. 

Победители и призеры награждены 
медалями и грамотами.

Волейбольная команда 
воспитанников ДЮСШ№1 приняла 
участие в открытом розыгрыше 
кубка ДЮСШ Дигорского района 
Республики Северная Осетия – 
Алания. 

Турнир прошел в  г. Дигора и собрал 
команды волейболистов РСО – Ала-
ния, республик Кабардино-Балкария, 
Ингушетия  и Чеченской Республики. 

Уверенно проведя все свои матчи, 

наши спортсмены вышли в финал, где 
их соперниками стали хозяева турни-
ра. В решающем матче воспитанники 
тренера-преподавателя Руслана Гоно-
кова  выглядели явно сильнее своих 
оппонентов, убедительно переиграв их 
со счетом 3:0.

Команде ДЮСШ № 1 г. Нальчика  
вручены Кубок, медали, грамоты и цен-
ные призы. А «Лучшим игроком турни-
ра» признан нападающий нальчикской 
команды Альберт Коширгов, который 
получил специальный приз. 


