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Народные гуляния к юбилею
28 марта Кабардино-Балкария 
отметила День возрождения и 60-летие 
восстановления национальной автономии 
балкарского народа. В Нальчике 
прошли десятки ярких запоминающихся 
мероприятий, приуроченных к празднику.

Официальная часть культурно-массовой про-
граммы стартовала в центральном городском 
парке, где была торжественно открыта «Аллея 
60-летия восстановления национальной автоно-
мии балкарского народа».

Затем эстафета праздничных событий пере-
шла к конному шествию. Двадцатка джигитов, 
одетых в национальные костюмы, на лихих 
арабских скакунах во главе с упряжкой со ста-
рейшинами нальчикской общественной орга-
низации балкарского народа «Алан» прошла 
красивым строем по главному проспекту респу-
блики от железнодорожного вокзала до площади 
Абхазии. А там уже во всю «звенел» фольклор-
но-этнографический праздник «Наш общий дом 
– республика моя!».

Каждый район и город республики подготовил 
к празднику красочное подворье, представив 
лучшие работы своих ремесленников, сельских 
тружеников и кулинаров. По сложившейся тра-
диции, самым многочисленным по количеству 
посетителей было нальчикское подворье. Все 
гости получали бесплатное угощение, а все же-
лающие могли поучиться у лучших поваров ис-
кусству приготовления хычинов, лакумов, плова 
и других национальных блюд. Здесь же можно 
было ознакомиться с выставкой работ детского 
декоративно-прикладного творчества. А под сво-
дами шатра нальчикские старейшины привечали 
дорогих гостей подворья.

Лучшие художественные коллективы и про-
фессиональные артисты республиканской 
эстрады порадовали посетителей праздника 
своими выступлениями. Поддержали праздник 
знаменитые дагестанские канатоходцы, проде-
монстрировав публике самые яркие и рискован-
ные трюки.

Во дворце спорта «Гладиатор» были открыты 
международные соревнования по боксу класса 
«А» «Возрождение репрессированного балкар-
ского народа», в которых приняли участие боль-
ше 200 спортсменов, представляющих все реги-
оны Юга России и страны ближнего зарубежья.

Официальные народные гуляния на площа-
дях и в учреждениях культуры городского округа 
Нальчик продолжались до 20 часов и заверши-
лись праздничным салютом.

Михаил Сенич
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Мы помним, мы гордимся!

От народа – поэту Путь к корням через 
искусство

Песни на родной земле

25 марта у мемориальной стелы 
«Нальчик – город воинской славы» 
прошёл митинг, приуроченный к 7-й 
годовщине со дня подписания Указа 
Президента Российской Федерации 
о присвоении столице КБР Нальчику 
этого почётного звания.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители органов государственной и му-
ниципальной власти, лидеры обществен-
ных и религиозных организаций, курсанты 
кадетских интернатов и школьники. Ми-
нутой молчания собравшиеся почтили 
память павших в годы Великой Отече-
ственной войны. Затем были возложены 
цветы к мемориальной стеле и памятнику 
комсомольцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Наш корр.
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27 марта в рамках празднования 
60-летия восстановления 
национальной автономии балкарского 
народа состоялось возложение 
цветов к памятнику Кайсыну Кулиеву. 
В церемонии приняли участие 
председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков и Глава Местной 
администрации городского округа 
Нальчик Арсен Алакаев. Несли цветы 
поэту и представители различных 
ведомств, общественных организаций 
и учащаяся молодежь. 

О насильственном выселении своего 
народа Кайсын Кулиев узнал в севасто-
польском госпитале. После демобилиза-
ции Кулиеву, благодаря стараниям Бориса 

Пастернака, было выдано разрешение на 
проживание в Москве. Но поэт отказался. 
Позже и председатель Правления Союза 
писателей СССР Александр Фадеев обе-
щал для него, фронтовика, награжденного 
несколькими орденами, выхлопотать раз-
решение остаться на родной земле. Но 
Кайсын Шуваевич Кулиев предпочёл раз-
делить участь своего народа и поехал в 
Киргизию.

В 1956 году он вернулся домой – на род-
ную землю. И сегодня, вспоминая события 
тех лет, многие цитируют его слова:

«Мы поняли, что всех больших тиранов
Ты долговечней, маленький народ, 
И над большой жестокостью воспря-

нув, 
Ты, малочисленный, идёшь вперёд…»

27 марта в Музее ИЗО им. А.Л. 
Ткаченко открылась выставка 
«Балкария. Образ эпохи. XX-XXI 
века», посвященная 60-летию 
восстановления автономии 
балкарского народа.

По замечанию, сделанному ми-
нистром культуры КБР Мухадином 
Кумаховым на открытии, «это – ра-
боты, через которые можно понять 
дух, культуру и традиции народа». И 
в то же время, в них подняты темы, 
не ограниченные историей и само-
бытностью одной национальности. 

Представлена живопись, графи-
ка, скульптура, декоративно-при-
кладное искусство. В частности, 
здесь можно увидеть работы Хамзе-
та Крымшамхалова, Германа Паш-
това, Якуба и Сияры Аккизовых.

В числе экспонатов много работ 
главного хранителя музея Влади-
мира Мокаева. Это скульптуры ма-
лых форм из дерева и музыкальные 
инструменты. «Инструменты усо-
вершенствованы. Хочется, чтобы 
на них играли и Шуберта, и Баха, и 
Дунаевского, и Джабраила Хаупу», 
– говорит мастер. 

Нальчане и гости города могут по-
сетить выставку до 9 апреля.

Наш корр.

27 марта в Музыкальном театре 
состоялся большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
возрождения балкарского народа.

С пожеланиями мира и процветания к 
собравшимся обратился председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков. Он 
же зачитал поздравление Главы КБР, в 
котором говорится:

«Принятый 28 марта 1957 года Вер-
ховным Советом КБАССР Закон «О 
преобразовании Кабардинской АССР 
в Кабардино-Балкарскую АССР» стал 
торжеством справедливости и истори-
ческой правды. Невзгоды и лишения 
периода насильственной депортации не 
сломили балкарский народ. Природные 
мудрость, стойкость духа и трудолюбие 
помогли ему не только выжить и высто-
ять в тяжелейших условиях, но при под-
держке кабардинского, русского и других 
народов республики вернуться к полно-
ценной жизни на родной земле.

Прошедшие десятилетия ознаменова-
ны высокими достижениями балкарского 
народа во всех областях жизнедеятель-

ности. Сегодня он с оптимизмом и верой 
в лучшее смотрит в завтрашний день в 
единой семье народов Кабардино-Бал-
карии и вносит весомый вклад в строи-
тельство новой современной России.

Уверен, вместе мы сумеем преодолеть 
любые трудности и продолжим дальней-
шее развитие республики по пути эконо-
мического и социального прогресса». 

Алий Мусуков также отметил, что 
Главой республики подписан указ о на-
граждении Почётной грамотой КБР лиц, 
внёсших большой вклад в социально-
экономическое возрождение балкарско-
го народа. В их числе Жамал Атмурза-
ев, Байханат Бозаева, Ражаб Узденов и 
Владимир Уянаев. 

На концерте выступили ансамбли тан-
ца «Кабардинка» и «Балкария», солисты 
Музыкального театра, ведущие эстрад-
ные артисты КБР и республики Юга 
России, а также образцовые детские 
коллективы. Праздничное мероприятие 
дополнили выставки кийизов у входа, а 
в фойе – работ известного балкарского 
художника Якуба Аккизова. 

Наш корр.
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«Кто жалуется больше всех, 
тот делает меньше всех»

Гость рубрики – Людмила Балова, заместитель директора Дома 
культуры с. Кенже, член Общественного совета при Управлении 

культуры Местной администрации городского округа Нальчик, 
почётный работник общего образования РФ. 

– Людмила Фоновна, какова на се-
годня основная задача Дома культу-
ры в селе? Как привлечь людей и как 
работать над имиджем учреждения? 

– Основная задача не только одного 
ДК, но и других учреждений культуры, – 
развитие человека. Проводимые здесь 
праздничные и иные мероприятия – это 
не просто коллективное развлечение, 
они способствуют воспитанию всесто-
ронне развитой личности. В результа-
те наших творческих действий человек 
должен становиться лучше. Вот основ-
ная функция, и её реализация возможна 
только при активном взаимодействии 
всех заинтересованных в этом деле 
учреждений образования, культуры и 
общественных институтов. 

Молодёжь много чем интересуется. 
Главное, подойти к реализации этих 
интересов профессионально. Да, труд-
но вывести из Интернета современного 
школьника и увлечь чем-либо. К тому 
же уставшие после школы дети домой 
возвращаются не раньше 14 часов дня. 
Большой объём домашних заданий, ра-
бота по дому (это сельские дети), до-
полнительные занятия с репетитором 
не дают детям возможности частых 
посещений наших мероприятий, кото-
рых у нас немало. Чтобы увлечь моло-
дёжь, нужны успешные проекты. Они 
у нас есть. К примеру, конкурс «Адыгэ 
пщащэ» начинался как городской. Если 
учесть географию участников сейчас, он 
превратился в международный. Проект 
поддержан редакцией газеты «Адыгэ 
псалъэ», Международной черкесской 
ассоциацией, общественной органи-
зацией «Адыгэ Хасэ КБР». В качестве 
спонсоров выступили наши односельча-
не – частные предприниматели. 

Сейчас работаем над несколькими 
совместными проектами. Так, с «Ады-
гэ Хасэ» планируем провести конкурс 
«Адыгэ щауэ», с издательством «Эль-
брус» – «Образовательно-развлекатель-
ный маршрут в страну «Амазонок» по 
роману нашего односельчанина Муаеда 
Ахметова «Амазонки», с учителями реа-
лизуем проект «Дом культуры в школе». 

В нынешний год, объявленный Годом 
экологии, занимаемся проектом «Эко-
логия души», в рамках которого у нас 
запланированы постановки спектаклей 
«Маленький принц» по одноименной 
сказке Экзюпери и «Свирель Ашамаза» 
по сюжету кабардинской сказки. К 60-ле-
тию восстановления национальной авто-
номии балкарского народа в минувший 
вторник мы провели большое празднич-

ное мероприятие 
в рамках проекта 
«Наши истоки» 
(он реализуется 
на трёх языках).

Задумок у нас 
немало, кол-
лектив работает 
дружно. Работает 

с людьми разных 
возрастов (не только 

с молодёжью), разных 
вероисповеданий. Мы сотрудни-

чаем с различными учреждениями, не 
забываем и о благотворительной дея-
тельности. Чтобы люди шли к нам, сна-
чала сами идём к ним. Необходимо один 
раз завлечь в ДК людей, а дальше (как 
часто у нас бывает) они с нетерпеньем 
ждут следующего приглашения. 

– Долгое время вы работали глав-
ным специалистом в Министерстве 
образования и науки КБР, курирова-
ли вопросы национально-региональ-
ной направленности образования, 
являетесь автором учебников и ме-
тодических пособий по кабардинско-
му языку и литературе… Каковы, на 
ваш взгляд, сложности преподава-
ния родного языка в школе сегодня? 
И каково содействие Дома культуры 
педагогам в этом деле? 

– Если учитель и родитель, действуя 
согласованно, стараются влюбить ре-
бёнка в родной язык, то сложностей ни-
каких нет. Я убеждена в одном: обычно 
жалуется больше всех тот, кто делает 
меньше всех.

Отсутствие у учителя таких важных 
качеств, как умение учиться и творчески 
мыслить, является основной проблемой 
обучения родному языку. С другой сто-
роны – полное отсутствие понимания 
родителями важности знания родного 
языка. Проблема владения родным язы-
ком начинается с рождения ребёнка. Мы 
часто наблюдаем картину: мама молчит, 
уткнувшись в телефон, или говорит с ре-
бёнком на неродном для него наречии.

Лозунговые слова о важности родно-
го языка ребёнок в начальной школе не 
поймет. Но красоту звучания и его ме-
лодичность прочувствует обязательно, 
если учителя и родители чаще будут с 
ними петь, загадывать загадки, учить 
скороговорки, читать книжки. Говорят, 
если хочешь потерять поколение, не да-
вай читать книги. 

Однажды Альберта Эйнштейна спро-
сили «Как мы можем сделать наших де-
тей умнее?» Его ответ был простым и му-
дрым: «Если вы хотите, чтобы ваши дети 
были умны, читайте им сказки. Если вы 
хотите, чтобы они были ещё умнее, чи-
тайте им ещё больше сказок». Если де-
тям в начальной школе привить любовь 
к чтению на родном языке, а дальше этот 
интерес поддерживать, проблем с изуче-
нием родного языка не будет. 

Мой трудовой стаж составляет 40 лет. 
За это время многое изменилось в луч-
шую сторону. В каждой семье и школе 
сейчас есть доступ к Интернету. А там 
любые картины и фильмы, в том числе и 

на родных языках. Есть различные сайты 
по национальной культуре, литературе, 
искусству, истории, традициям, обычаям. 
В электронном варианте можно найти 
газеты, журналы, теле- и радиопередачи 
на национальных языках. Кстати, феде-
ральный государственный образователь-
ный стандарт требует работы со СМИ, но 
подписку осуществляют немногие. Книги, 
справочники, словари на родном языке 
приобретают крайне редко. Они есть в 
продаже за приемлемую цену. 

Что касается нашего содействия пе-
дагогу, то это реализация проекта «Дом 
культуры в школе». Это и постановки 
программных материалов по литерату-
ре, и разработки сценарных планов раз-
личных мероприятий, и консультации, и 
так далее. 

Мы всегда готовы к сотрудничеству. 
Культура и образование всегда были 
взаимосвязаны. И сегодня всякое обра-
зовательное пространство – это полилог 
культуры, т.е. взаимное проникновение 
индивидуальных, исторических, нацио-
нальных, территориальных, религиоз-
ных культур, опыт их взаимодействия и 
нахождения точек соприкосновения.

Мы можем вместе с педагогами при-
нять участие в реализации федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов. Современная система об-
разования основной акцент делает на 
развитие коммуникаций, на умение де-
тей установить контакт для общения с 
другими людьми, умение анализировать 
свои действия и слова, развитие кру-
гозора для умения заинтересовать со-
беседника или слушателя, а также на 
развитие логики для грамотного и по-
следовательного изложения мысли.

И эти задачи в Доме культуры реали-
зуются через различные кружки и клуб-
ные формирования. Здесь с детьми за-
нимаются профессиональные танцоры, 
актёры, часты встречи молодёжи с ком-
позиторами, писателями, театральными 
деятелями, односельчанами – людьми, 
которые в откровенной беседе могут про-
будить в них интерес к чему-то хорошему. 

– Сейчас много жалоб на учебники 
по национальным языкам. К примеру, 
в прописи для первого класса есть 
задания-раскраски. Большинство лю-
дей, далеких от современной педаго-
гической науки, не понимает, зачем 
в учебнике по родному языку нужно 
раскрашивать картинки…

– Действительно, надо быть очень 
далёким от учебного процесса, чтобы 
не понимать этого. У ребёнка в первом 
классе рука очень напряженная. Когда 
он штрихует, обводит или раскрашива-
ет, кисть расслабляется. Эти раскраски 
– своеобразные разминки. К тому же, 
ребёнок учится не выходить за рамки 
границ, учится писать буквы с наклоном, 
выдерживать заданную высоту и шири-
ну букв, учится неотрывному письму. И 
эти картинки соответствуют изучаемой 
теме. Любой рисунок – это тема для раз-
говора, чтения стихотворения, считалки, 
скороговорки, придумывания расска-
за, сказки, подборки к нему различных 

слов, характеризующих предмет. Это 
предметы, в названиях которых содер-
жится изучаемый звук или буква. Когда 
руке даётся минутка отдыха, мозг ре-
бёнка работают активно. 

Каждую книгу делает сложным мето-
дический аппарат – вопросы и задания. 
Здесь даются задания и вопросы разно-
го уровня. Но по этическим соображени-
ям не указано символами, какое задание 
для какой категории детей. Практику-
ется групповая работа учащихся. Есте-
ственно, не составит труда всем сообща 
справиться с любой работой при усло-
вии умелой организации её учителем. 

– Многие сетуют на то, что уроков 
родного языка мало…

– Мало. Но задача сохранения и раз-
вития родного языка не является делом 
одной только школы. Лишь одними урока-
ми родного языка его не сохранить. При 
изучении других учебных предметов воз-
можна реализация тем национально-ре-
гиональной направленности, в том числе 
и на родном языке (музыка, история, об-
ществознание, история, география и др.). 
К тому же, есть учреждения культуры, 
центры дополнительного образования, 
которые способствуют лучшему изучению 
родного языка. Нужно искать возможно-
сти там, где они есть, и направлять своих 
учеников туда. Но свободное владение 
родной речью ребёнок может получить, 
прежде всего, в семье, в языковой среде.

В деле приобщения детей к родному 
языку, её традициям, обычаям важно 
уловить момент, когда у ученика зарож-
дается интерес. Важно не отбить эту 
охоту какой-нибудь неосторожностью, 
проявленной учителем, воспитателем. 
Дети любят внимание, даже стеснитель-
ные и нерешительные. Их трудно во-
влечь в игру, в спектакль, невозможно 
заставить читать стихи или петь. Но и 
они хотят, чтобы им уделили внимание.

И воспитателю, и учителю в этом деле 
надо быть осторожным. Обычно на сце-
ну пускают более артистичных детей, 
которые не подведут, которые прочита-
ют хорошо. Но пусть ребёнок запинает-
ся, заикается, ошибается, волнуется… 
Таких детей больше надо вовлекать в 
мероприятия. Один раз вышел – повол-
новался, второй раз вышел – меньше 
волнений, в третий раз – уже совсем как 
артист. Работать с ним, пока он не пове-
рит в себя, в свои силы. Работать только 
с активными, раскрепощенными детьми 
– большая ошибка учителя.

– В минувшую субботу работники 
культуры праздновали свой профес-
сиональный праздник. Чего бы поже-
лали своим коллегам?

– Главная цель Дня работника куль-
туры, который проводится уже 10-й год, 
– отметить тот огромный вклад, который 
работники данной сферы вносят в об-
щенациональное наследие республики 
и страны, приумножая его и сохраняя 
для будущих поколений. Пусть вклад 
каждого будет значимым, заметным. С 
праздником вас, дорогие коллеги! Твор-
ческих успехов вам!

Беседовала Марьяна Кочесокова



 

        
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 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Созвездие». Заслуженный де-

ятель искусств КБР, композитор 
Мустафир Жеттеев (+12)

18.10-18.50 «Вчера. Сегодня. Завтра». 
Заслуженный работник культуры 
РФ Рая Афаунова (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля

ВТОРНИК, 4 апреля

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Импорт-

ный жених» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
18.50, 04.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Россия на вырост» (16+)
23.05 Без обмана.»Тайна московского 

борща» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
05.00 «Признания нелегала» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Моя 
Балкария». К Дню возрождения 
балкарского народа» (12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)
02.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

РЕН
05.00, 02.20 «Секретные территории» 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 18.50 Но-

вости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Женщины (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Мужчины (0+)
11.55 «Лыжи. История одного сезона» 

(12+)
12.30 Все на Матч!
12.50 «Арсенал». Провальный сезон» 

(12+)
13.10 Футбол Англии. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити» (0+)
15.15 Все на Матч!
15.45 Смешанные единоборства (16+)
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся» (12+)
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Оренбург»
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным

ческих наук Абдулахе Микитаеве 
(16+)

07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

08.10 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени»). Архитектура карачаево-
балкарского жилища (балк.яз.) 
(12+)

08.35 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов (16+)

09.00 «Вместе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00 Новости

10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.20, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 16.30, 00.15, 00.45 «Секрет-

ные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен»(12+)
12.50, 03.15 «Стильный мир» (16+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//туризм» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 Репортаж с всероссийских сорев-

нований общества «Динамо» 
по боксу. Заключительная часть 
(12+)

17.50 «Зурнукла къайтырла…» («…Жу-
равли вернутся»). Народный поэт 
КБР Керим Отаров (балк.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 Оптово-розничный рынок «Дуб-

ки» (16+)
19.55 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.25 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Псыпэхэш». Адыгский просвети-
тель Нури Цагов (каб.яз.) (12+) 

21.10 «Позиция» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 (12+)
05.30 Новости

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 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Заслу-
женный работник культуры КБР 
Зарета Зарамышева. Передача 
первая (каб. яз.) (+12)

09.35-09.55 «Личность и время». Заслу-
женный артист КБР Борис Кулиев 
(балк. яз.) (+12)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Обычная история». Заслуженный 

артист КБР Тимур Хацаев (+12)
18.10 «Следы времени». История одной 

фотографии. Часть первая (+12)
18.30-18.50 «На страже эфира...» Ветера-

ны ТВ (+12) 
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
10.35 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

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

Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Без обмана. «Тайна московского бор-

ща» (16+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+) 
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! От лица за-

ботливого государства» (16+)
23.05 «Прощание. Н. Мордюкова» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Шоу «Мечта». 
Чарим Озроков (12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО»
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
02.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.40 «Гробница Бонапарта. Из России с лю-

бовью» (12+)
РЕН

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
02.10 «Секретные территории» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 18.00 Но-

вости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 15.05, 18.05, 23.55 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 «Тотальный разбор» (12+)
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол Италии. «Интер» - «Сампдо-

рия» (0+)
13.30 «Спортивный заговор» (16+)
14.00, 05.00 «Несвободное падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборства (16+)
17.40 «Спортивный репортер» (12+)
18.35 «Девушки в хоккее. Людмила» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Ло-

комотив» (Ярославль)

21.55 Футбол Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Эвертон»

00.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
1/4 финала

06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
11.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (12+)
01.20 Х/ф «НОЛЬ СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 

(16+)
03.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Мировые сокровища
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 «Мир и гармония Л. Пастернака»
15.10, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 Репортажи из будущего. «Умные 

дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини
19.05 «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 «Антонио Сальери»
22.40 Ступени цивилизации
23.40 «Осколки зеркала» 
00.25 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа 

06.15 Оптово-розничный рынок «Дубки» 
(16+)

06.25 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)

06.55 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Псыпэхэш». Адыгский просвети-
тель Нури Цагов (каб.яз.) (12+) 

07.55 «Позиция» (12+)
08.20 «Зурнукла къайтырла…» («…Журав-

ли вернутся»). Народный поэт КБР 
Керим Отаров (балк.яз.) (12+)

08.45 Репортаж с всероссийских соревно-
ваний общества «Динамо» по бок-
су. Заключительная часть (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00 Новости

09.45, 03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15, 

03.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен»(12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жырла, къобузум!» Фестиваль 

исполнителей игры на националь-
ных инструментах. Первая часть 
(балк. яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа 
19.45 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?) 

(каб. яз.) (12+)
20.10 «ГъащIэм тхухиша лъагъуэ». О му-

зыкантах ГААТ «Кабардинка» (каб. 
яз.) (12+)

20.40 «Тюзлюкню жолунда» («Путь к ис-
тине»). О жизни и деятельности 
фольклориста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.) (12+)

21.10 «Жизнь в объективе». Тележурнал 
(12+)

22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Новости
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (16+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада

01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
04.00 Футбол. «Ростов» - «Краснодар» (0+)
06.00 «Английский акцент Леонида Слуц-

кого» (12+)

5 КАНАЛ
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 

УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30, 12.30, 01.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ-1» (16+)
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.05 «Открытая студия»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН»
13.10 Линия жизни. Валентина Теличкина
14.00 Мировые сокровища
14.15 «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
15.10 Т/ф «Кафедра»
17.25 «Тысяча шагов Марка Розовского»
18.05 А.Вивальди. «Времена года»
18.45 «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Юрием Ростом
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 Мировые сокровища
22.40 Ступени цивилизации
23.40 «Осколки зеркала» 
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп с Петром Шепотинником. 

«Итальянский дневник»
01.15 Д.Шостакович. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) (6+)

06.55 «Прикосновение». О заслуженном 
деятеле науки РФ, докторе хими-
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«Генеральная уборка» 
города

«Соревнуются» проекты 
по энергосбережению

Без света, но весело

Страсти в «Гладиаторе» 

25 марта в Нальчике прошёл 
первый в этом году субботник, 
в котором приняло участие 
большинство трудовых 
коллективов столицы республики.

После зимы на обочинах дорог, пой-
ме реки, на улицах накопилось много 
мусора. Жители нашей столицы и все 
структурные подразделения городской 
администрации поддержали идею вы-
йти на уборку Нальчика, чтобы улуч-

шить здесь экологическую и санитар-
но-эпидемиологическую обстановку. 
Коллективы предприятий, министерств 
и ведомств, учебных заведений приве-
ли в порядок свои территории. 

В «генеральной уборке» города было 
задействовано 24 единицы специаль-
ной техники – самосвалы и погрузоч-
ные машины.

Участники субботника перечислили 
свой однодневный заработок в фонд 
поддержки старшего поколения.

Пресс-служба местной админи-
страции г.о. Нальчик

àêöèÿ

Местная администрация городского 
округа Нальчик поддержала 
Молодёжное правительство 
республики в осуществлении 
экологической акции «60+», которая 
стала частью международной 
экологической акции «Час Земли».

25 марта ровно в 20.30 были отклю-
чены уличное освещение и подсветка 
административных зданий на главной 
площади республики. Организаторы 

мероприятия выложили свечами сим-
волическую надпись «60+». Затем 
здесь же состоялся концерт с участием 
творческих коллективов республики. 
Выступление артистов, конкурсы и тан-
цы прошли при свечном освещении.

В этом году международная экологи-
ческая акция «Час Земли» прошла уже 
в десятый раз. Цель акции – привлечь 
внимание к проблемам экологии и за-
щиты окружающей среды.

Михаил Сенич
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Для повышения энергоэффективно-
сти и в целях пропаганды идей энер-
госбережения в 2017 году будет прохо-
дить всероссийский конкурс проектов в 
области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности ENES-2017 
и всероссийский конкурс СМИ, адми-
нистраций «МедиаТЭК».

Номинации конкурса отражают при-
оритеты государственной политики 
Российской Федерации в области энер-
госбережения и повышения энергоэф-
фективности. К участию в конкурсе до-
пускаются проекты, реализованные в 
2016-2017 годах.

Победители конкурсов будут объяв-
лены и награждены в период проведе-
ния международного форума «Энер-
гоэффективность и энергосбережение 
ENES», который пройдет в Москве 4-7 
октября 2017 года.

Конкурс проводится в два этапа. На 
региональном этапе ответственным 
за проведение конкурса в Кабардино-
Балкарии определен Государственный 
комитет КБР по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору. При комитете 
создана конкурсная комиссия с уча-
стием представителей министерств, 
ведомств и органов местного само-

управления Кабардино-Балкарской 
Республики для определения трёх луч-
ших проектов из числа поданных за-
явок по каждой номинации.

На федеральном этапе конкурсная 
комиссия, включающая представите-
лей отраслевых министерств, опреде-
лит по одному проекту в каждой но-
минации от каждого субъекта РФ для 
участия в финале. Победители будут 
определены путем открытого интернет-
голосования, организованного на сайте 
Минэнерго России.

Конкурс является открытым для всех 
участников из числа организаций лю-
бой формы собственности. К участию 
в конкурсе также приглашаются ре-
спубликанские и муниципальные ор-
ганы исполнительной власти, включая 
пресс-службы, и представители СМИ 
(конкурс «МедиаТЭК»).

Заявки на конкурс принимаются с 
1 июня по 15 сентября 2017 года по 
адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 4.

Контактное лицо: начальник отдела 
энергосбережения и энергоэффектив-
ности Госкомэнерго КБР Эдуард Амур-
ханович Камарзаев. Тел. 8(8662)42-14-
32, факс: 42-24-86, эл. почта: tekkbr@
mail.ru.
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С 23 по 25 марта в нальчикском 
спорткомплексе «Гладиатор» прохо-
дило первенство СКФО по вольной 
борьбе среди юношей 2000-2002 го-
дов рождения. В нём приняли участие 
более 400 спортсменов из Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Да-
гестана, Ингушетии, Ставропольского 
края, Чечни и Северной Осетии. Среди 
тех, кто представлял нашу республику, 

были борцы спортивных школ Нальчи-
ка, которые стали призёрами этих со-
ревнований.

Азамат Далов из ДЮСШ №4 был вто-
рым в весе до 58 кг, а Кантемир Шхагап-
соев (ДЮСШ №3 Нальчика) в весовой 
категории до 50 кг занял третье место. 
Оба юных спортсмена получили право 
выступить на первенстве России, кото-
рое пройдет в Иркутске. 

Успех Ахмеда Нагаева
25-26 марта в г. Чегем прошёл респу-

бликанский турнир по греко-римской 
борьбе памяти мастера спорта СССР 
Аслана Аджиева, в котором приняли уча-
стие 286 спортсменов. Воспитанник наль-

чикской ДЮСШ №4 Ахмед Нагаев в весо-
вой категории до 50 кг занял 1 место. Его 
товарищ по школе Амир Шибзухов был 
вторым в весовой категории 56 кг. Трени-
рует победителя Тахир Гоплачев.

Первенство КБР 
по мас-рестлингу

В минувшие выходные в столичном 
тренажерном зале «Легион» прошло 
первенство КБР по мас-рестлингу сре-
ди юношей и девушек 14-17 лет. Приня-
ли участие представители практически 
из всех районов республики. Борьба за 
победу проходила в пяти весовых кате-
гориях. На кону была путевка на пер-
венство России по мас-рестлингу. Оно 

состоится в городе Калуга в начале мая. 
В итоге в своих весовых категориях 

первые места заняли Тамерлан Схви-
таридзе, Салим Тхагалегов, Мурат Ис-
маилов, Асир Кудаев, Анзор Катанчи-
ев. А среди девушек золотые медали 
завоевали Айна Магомедова, Алина 
Кочкарова, Дана Тхагалегова. 

Турнир в Адиюхе
Управление по физической 

культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
г.о. Нальчик и Администрация 
поселка Адиюх 28 марта в шко-
ле №26 провели республикан-
ский турнир по борьбе самбо, 
посвященный 60-летию вос-
становления национальной ав-
тономии балкарского народа. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 145 спортсменов из всех 
районов республики.

По итогам соревнований 34 
юных самбиста, представляв-
ших нашу столицу, стали побе-
дителями и призёрами.

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 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Созвездие». Заслуженный де-

ятель искусств КБР, композитор 
Мустафир Жеттеев (+12)

18.10-18.50 «Вчера. Сегодня. Завтра». 
Заслуженный работник культуры 
РФ Рая Афаунова (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля

ВТОРНИК, 4 апреля

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Импорт-

ный жених» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
18.50, 04.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Россия на вырост» (16+)
23.05 Без обмана.»Тайна московского 

борща» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
05.00 «Признания нелегала» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Моя 
Балкария». К Дню возрождения 
балкарского народа» (12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)
02.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

РЕН
05.00, 02.20 «Секретные территории» 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 18.50 Но-

вости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Женщины (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Мужчины (0+)
11.55 «Лыжи. История одного сезона» 

(12+)
12.30 Все на Матч!
12.50 «Арсенал». Провальный сезон» 

(12+)
13.10 Футбол Англии. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити» (0+)
15.15 Все на Матч!
15.45 Смешанные единоборства (16+)
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся» (12+)
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Оренбург»
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным

ческих наук Абдулахе Микитаеве 
(16+)

07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

08.10 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени»). Архитектура карачаево-
балкарского жилища (балк.яз.) 
(12+)

08.35 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов (16+)

09.00 «Вместе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00 Новости

10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.20, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 16.30, 00.15, 00.45 «Секрет-

ные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен»(12+)
12.50, 03.15 «Стильный мир» (16+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//туризм» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 Репортаж с всероссийских сорев-

нований общества «Динамо» 
по боксу. Заключительная часть 
(12+)

17.50 «Зурнукла къайтырла…» («…Жу-
равли вернутся»). Народный поэт 
КБР Керим Отаров (балк.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 Оптово-розничный рынок «Дуб-

ки» (16+)
19.55 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.25 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Псыпэхэш». Адыгский просвети-
тель Нури Цагов (каб.яз.) (12+) 

21.10 «Позиция» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 (12+)
05.30 Новости

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 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Заслу-
женный работник культуры КБР 
Зарета Зарамышева. Передача 
первая (каб. яз.) (+12)

09.35-09.55 «Личность и время». Заслу-
женный артист КБР Борис Кулиев 
(балк. яз.) (+12)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Обычная история». Заслуженный 

артист КБР Тимур Хацаев (+12)
18.10 «Следы времени». История одной 

фотографии. Часть первая (+12)
18.30-18.50 «На страже эфира...» Ветера-

ны ТВ (+12) 
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
10.35 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

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

Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Без обмана. «Тайна московского бор-

ща» (16+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+) 
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! От лица за-

ботливого государства» (16+)
23.05 «Прощание. Н. Мордюкова» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Шоу «Мечта». 
Чарим Озроков (12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО»
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
02.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.40 «Гробница Бонапарта. Из России с лю-

бовью» (12+)
РЕН

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
02.10 «Секретные территории» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 18.00 Но-

вости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 15.05, 18.05, 23.55 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 «Тотальный разбор» (12+)
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол Италии. «Интер» - «Сампдо-

рия» (0+)
13.30 «Спортивный заговор» (16+)
14.00, 05.00 «Несвободное падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборства (16+)
17.40 «Спортивный репортер» (12+)
18.35 «Девушки в хоккее. Людмила» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Ло-

комотив» (Ярославль)

21.55 Футбол Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Эвертон»

00.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
1/4 финала

06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
11.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (12+)
01.20 Х/ф «НОЛЬ СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 

(16+)
03.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Мировые сокровища
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 «Мир и гармония Л. Пастернака»
15.10, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 Репортажи из будущего. «Умные 

дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини
19.05 «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 «Антонио Сальери»
22.40 Ступени цивилизации
23.40 «Осколки зеркала» 
00.25 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа 

06.15 Оптово-розничный рынок «Дубки» 
(16+)

06.25 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)

06.55 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Псыпэхэш». Адыгский просвети-
тель Нури Цагов (каб.яз.) (12+) 

07.55 «Позиция» (12+)
08.20 «Зурнукла къайтырла…» («…Журав-

ли вернутся»). Народный поэт КБР 
Керим Отаров (балк.яз.) (12+)

08.45 Репортаж с всероссийских соревно-
ваний общества «Динамо» по бок-
су. Заключительная часть (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00 Новости

09.45, 03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15, 

03.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен»(12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жырла, къобузум!» Фестиваль 

исполнителей игры на националь-
ных инструментах. Первая часть 
(балк. яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа 
19.45 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?) 

(каб. яз.) (12+)
20.10 «ГъащIэм тхухиша лъагъуэ». О му-

зыкантах ГААТ «Кабардинка» (каб. 
яз.) (12+)

20.40 «Тюзлюкню жолунда» («Путь к ис-
тине»). О жизни и деятельности 
фольклориста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.) (12+)

21.10 «Жизнь в объективе». Тележурнал 
(12+)

22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Новости
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (16+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада

01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
04.00 Футбол. «Ростов» - «Краснодар» (0+)
06.00 «Английский акцент Леонида Слуц-

кого» (12+)

5 КАНАЛ
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 

УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30, 12.30, 01.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ-1» (16+)
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.05 «Открытая студия»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН»
13.10 Линия жизни. Валентина Теличкина
14.00 Мировые сокровища
14.15 «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
15.10 Т/ф «Кафедра»
17.25 «Тысяча шагов Марка Розовского»
18.05 А.Вивальди. «Времена года»
18.45 «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Юрием Ростом
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 Мировые сокровища
22.40 Ступени цивилизации
23.40 «Осколки зеркала» 
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп с Петром Шепотинником. 

«Итальянский дневник»
01.15 Д.Шостакович. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) (6+)

06.55 «Прикосновение». О заслуженном 
деятеле науки РФ, докторе хими-
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   СРЕДА, 5 апреля

ЧЕТВЕРГ, 6 апреля

10.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
16.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». Песни и танцы 
Грузии. Ансамбль «Сэу» (12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты. Су-25. Ог-

недышащий «Грач» (6+)
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.35 «Последний день». Л. Зыкина (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка». «Кремлевский 

заговор. Брежнев против Хруще-
ва» (12+)

21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
04.45 «Гробница Бонапарта. Из России с 

любовью» (12+)

РЕН
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
21.50 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 21.25 Но-

вости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все на Матч!
09.20 Футбол Англии. «Лестер» - Сандер-

ленд» (0+)
11.55 Профессиональный бокс. (16+)
14.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
15.45 «Десятка!» (16+)
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Ак Барс» (Казань)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Локомотив» (Москва) - «Уфа»
21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол Англии. «Челси» - «Манче-

стер Сити»
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Россия - Япония. (0+)
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Берлин» - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

04.30 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
05.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ВЕ-

ЧЕР ВСТРЕЧИ»(16+)

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
11.35 Т/с «72 МЕТРА» (16+)
12.40 Т/с «72 МЕТРА» (16+)
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.00 Т/с «72 МЕТРА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 Мировые сокровища
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Больше чем любовь. Александр Гер-

цен и Наталья Захарьина
15.10, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.35 «Фрэнсис Бэкон «
16.40 Искусственный отбор
17.25 Репортажи из будущего. «Умная 

одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 Мировые сокровища
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕ-

РЬЕРЕ»
22.40 Ступени цивилизации
23.40 «Осколки зеркала» 
00.25 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа 

06.15 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?) 
(каб. яз.) (12+) 

06.40 «ГъащIэм тхухиша лъагъуэ». О му-
зыкантах ГААТ «Кабардинка» (каб. 
яз.) (12+)

07.10 «Жизнь в объективе». Тележурнал 
(12+)

07.55 «Тайм-аут» (12+)
08.10 «Тюзлюкню жолунда» («Путь к ис-

тине»). О жизни и деятельности 
фольклориста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.) (12+)

08.40 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок»), 
с. Кара Суу (балк.яз.) (12+)

09.05 «Микрофон - детям». Александра 
Довгань (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен»(12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» 

(12+)
11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Еще дешевле» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Жырла, къобузум!» Фестиваль 

исполнителей игры на нацио-
нальных инструментах. Заключи-
тельная часть (балк.яз.) (12+) 

17.55 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Безопасность пассажи-
ров в общественном транспорте 
(каб.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 45 мин
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Оюмла» («Размышления»)  (балк.

яз.) (12+)
20.05 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

ешь…») (каб.яз.) (16+)
20.30 «Къэкlуэнур зейхэр» (Наше буду-

щее). Кандидат биологических 
наук Алим Пхитиков (каб.яз.) 
(12+)

21.00 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Автографы нации». Поэт, ху-
дожник, просветитель Ислам 
Крымшамхалов (16+)

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

программа 
22.15, 22.45 «Культ//туризм» (16+)
01.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Заслу-
женный работник культуры КБР 
Зарета Зарамышева. Передача 
вторая (каб. яз.) (+12)

09.35-09.55 «Личность и время». Ветеран 
труда Б. Жабоев (балк. яз.) (+12)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 Программа «Мечты сбываются» 

(+12)
17.55 Программа «В мире спорта» (+12)
18.15-18.50 «В деталях» (+12)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

10.35 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-

ной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавцы» 

(16+)
23.05 «Список Лапина. Запрещенная эстра-

да» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1».  Фестиваль народной музы-
ки (12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «СУДЕБНЫЙ Т/С» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты. Ил-76. Не-

бесный грузовик» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
18.40 «Защищая небо Родины. История от-

ечественной ПВО»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)

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 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Личность и время». Актуальные 

проблемы изучения родного 
языка (балк. яз.) (+12)

18.05 «Спросите доктора». Инфаркт: 
виды, симптомы и первая по-
мощь (+12)

18.35-18.50 «Золотое перо». К 100-ле-
тию со дня рождения Кайсына 
Кулиева (+12) 

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-

НИИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

НЕППИНГ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30, 01.40 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
11.20, 12.30, 03.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (16+)
13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.05 Художественный фильм «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕ-

РЬЕРЕ»
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессан-

са»
14.15 «Прекрасная насмешница. Цецилия 

Мансурова»
15.10, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.40 Абсолютный слух
17.25 Репортажи из будущего. «Хомо Ки-

борг»
18.05 Национальный симфонический ор-

кестр итальянской телерадиокомпа-
нии RAI и Марко Анджиус

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Х/ф «БАЛ»
22.40 Ступени цивилизации
23.40 «Осколки зеркала» 
00.25 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Оюмла»(«Размышления») (балк.
яз.) (12+)

06.35 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь…») (каб.яз.) (16+)

07.00 «Къэкlуэнур зейхэр» (Наше буду-
щее). Кандидат биологических 
наук Алим Пхитиков (каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 К 460-летию добровольного вхожде-

ния Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. «Автогра-
фы нации». Поэт, художник, про-
светитель Ислам Крымшамхалов 

21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
04.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

РЕН
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 16.15, 18.55 

Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00 Все на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 Футбол Англии. «Арсенал» - «Вест 

Хэм» (0+)
11.55 Футбол Англии. «Ливерпуль» - «Бор-

нмут» (0+)
13.55 «Спортивный репортер» (12+)
14.25 Cмешанные единоборства. Bellator 

(16+)
15.45 «Драмы большого спорта» (16+)
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» 
(Казань)

20.00 «Несвободное падение» (16+)
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
01.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Локомотив» (Москва) - «Уфа» (0+)
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» 
(Казань) (0+)

05.30 «Спортивный репортер» (12+)
06.00 «Драмы большого спорта» (16+)
   5 КАНАЛ
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. КИД-

(16+)
08.25 «Джэгуакlуэ». Детский народный 

театр имени Бориса Утижева (каб.
яз.) (12+)

09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.40, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен»(12+)
11.15 Специальный репортаж(12+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

11.45, 13.55, 16.25, 23.55, 02.15, 04.55 
«Вместе выгодно» (12+)

12.35, 04.15, 04.45 «Культ//туризм» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (16+)
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Гъатхэм дыпежьэу» («Встречая вес-

ну»). Концерт солистов Кабардино-
Балкарского Музыкального театра. 
Первая часть (каб. яз.) (12+)

17.40 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-

ники»). Кандидат педагогических 
наук Раиса Хацукова (каб. яз.) (12+)

21.00 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб. яз.) (16+)

21.15 «Общественный интерес» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+)
00.15, 00.45 «Сделано в СССР» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 де-
кабря 2016года №27, Постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 марта 2017 года № 522 «О приватизации нежилого муниципального 
здания с земельным участком по ул. Залиханова, 2», объявляется открытый аук-
цион по продаже нежилого муниципального здания с земельным участком.

Наименование орга-
на, принявшего реше-
ние о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик 29 марта 2017 года № 522 «О привати-
зации нежилого муниципального здания с земельным 
участком по ул. Залиханова, 2»
Распоряжение МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 29.03.2017г. №28

Характеристика иму-
щества

Здание 1-этажное, площадь 365,4 кв.м., с земельным 
участком площадью 929,0 кв.м. с разрешенным ис-
пользованием: бытовое обслуживание, кадастровый 
№07:09:0102077:866 в г. Нальчик, по ул. Залиханова, 2.
Год постройки – 1900г.

Инженерные коммуникации: водопровод, канализация, 
отопление, электричество.
Литер А 
фундамент – ленточный бутовый,
стены – блочные,
перегородки – блочные,
перекрытия – железобетонные,
межэтажные перекрытия - железобетонные,
крыша – черепичная,
полы – цементные,
проемы оконные-2створные,
проемы дверные-филенчатые,
внутренняя отделка-штукатурка, 
износ 53%

Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме

Начальная цена 5 759 485,0 руб.
«Шаг аукциона» 287 974,25 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-прода-
жи от «___»_______2017г.№____ нежилого здания в г. 
Нальчике, по ул. Залиханова, 2.

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 1 151 897,0 руб. – 20% от начальной 
цены
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
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Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе 
по продаже
 нежилого здания в г.Нальчике по 
 ул. Залиханова, 2 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
28.04.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продав-
ца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 31.03.2017г. по 25.04.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
каб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенден-
ты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лиц, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.
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Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов, должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 31.03.2017г. по 25.04.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обращению 
заинтересованных лиц в рабочее время по согласо-
ванию с МКУ «Управление городского имущества» в 
период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юриди-
ческих лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену. Предложения о 
приобретении муниципального имущества заявляются 
участниками продажи на аукционе поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложе-
ния, увеличенной на шаг аукциона. После заявления 
участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Право приобретения муни-
ципального имущества принадлежит участнику торгов, 
предложившему наибольшую цену за муниципальное 
имущество.
Если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.

Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участниками 
аукциона

28.04.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подве-
дения итогов аукцио-
на, дата аукциона 

03.05.2017г. в 10.00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Аукцион проводится впервые.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, уста-
новленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для запол-

нения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридиче-
ских лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлинни-
ку ниже реквизита “Подпись” проставляют заверительную надпись: “Верно”; долж-
ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.

 Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от “__” ___________ 20 __ года N ___ и 
размещенном на сайте (-ах) ______________________ “__” __________ 20__ года,

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) ________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.
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Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. “____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. “____” __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

 
 

Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Я (заявитель-Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ № 
______________, адрес прописки ___________________________________, теле-
фон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете_________________________________ 
от “__”___________20__года N___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ “__” __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части 
нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) ___________

_________________________________________________________________
и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. “____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. “____” __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

 МКУ «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик      «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

9
юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________
_____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупа-
тель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое 
здание, ___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: 
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ “О привати-
зации государственного и муниципального имущества” продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, 

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-
писью) (______________________) рубля _______ копеек. 

 2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в 
счет оплаты стоимости предмета договора.

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем пере-
числения денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3.Ответственность сторон

 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день про-
срочки.

 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет По-

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момен-
та государственной регистрации права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.Форс-мажор
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 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее 
исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наво-
днения, пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, терро-
ристических актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных ком-
петентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сто-
рону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

_____ руб.____ коп.
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 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-
тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент 
ознакомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего 
договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении 
о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет 
до момента признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка 
в следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его 
участником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником 
уведомления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-прода-
жи, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ________________________
ИНН 0711031849     ________________________
КПП 072501001     ________________________
ОКАТО 83401000000     ________________________
л/счет 050432А6001     ________________________
р/счет 40302810100275000004   ________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
 М.П.

 Проект 

АКТ
приема-передачи

нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. ____________________, д.____

г.Нальчик      «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
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КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает 
во владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а 
Покупатель принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
 
ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
16 декабря 2016 года №27, Постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 марта 2017 года № 324 «О приватизации части нежилого му-
ниципального здания с земельным участком по пр. Кулиева, 24», объявляется от-
крытый аукцион по продаже части нежилого муниципального здания с земельным 
участком.

Наименование орга-
на, принявшего реше-
ние о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 марта 2017 года № 324 «О при-
ватизации части нежилого муниципального здания с 
земельным участком по пр.Кулиева, 24».
Распоряжение МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 29.03.2017г. №27.

Характеристика иму-
щества

Объект является частью нежилого здания общей пло-
щадью 44,6 кв.м. с земельным участком с разрешен-
ным использованием: под торговлю, площадью 154,0 
кв.м. (кадастровый №07:09:0104012:271) в г. Нальчике, 
пр. Кулиева, 24.

Инженерные коммуникации: данные отсутствуют.
Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене имущества в 

открытой форме
Начальная цена 976 004,0 руб.
«Шаг аукциона» 48 800,20 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. 
Нальчик 
БИК – 048327001,
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ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-про-
дажи от «___»_______2017г.№____ часть нежилого 
здания с земельным участком пр. Кулиева, 24.

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 195 200,80 руб. – 20% от начальной 
цены
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе 
по продаже
 части нежилого здания с земельным участком: пр. 
Кулиева, 24.
 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
28.04.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продав-
ца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 31.03.2017г. по 25.04.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
каб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенден-
ты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов. В случае, 
если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лиц, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.
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Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов, должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 31.03.2017г. по 25.04.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обращению 
заинтересованных лиц в рабочее время по согласо-
ванию с МКУ «Управление городского имущества» в 
период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юриди-
ческих лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену. Предложения о 
приобретении муниципального имущества заявляются 
участниками продажи на аукционе поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения, 
увеличенной на шаг аукциона.
После заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей началь-
ную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. Право 
приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику торгов, предложившему наибольшую 
цену за муниципальное имущество.

Если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участниками 
аукциона

28.04.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подве-
дения итогов аукци-
она

03.05.2017г. в 11 - 30 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Аукцион проводится впервые. 
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

  
 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, уста-
новленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для запол-

нения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридиче-
ских лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлинни-
ку ниже реквизита “Подпись” проставляют заверительную надпись: “Верно”; долж-
ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.

 Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от “__” ___________ 20 __ года N ___ и 
размещенном на сайте (-ах) ______________________ “__” __________ 20__ года,

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) ________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 
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Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. “____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. “____” __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

 
 

Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Я (заявитель-Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ № 
______________, адрес прописки ___________________________________, теле-
фон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете_________________________________ 
от “__”___________20__года N___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ “__” __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части 
нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) ___________

_________________________________________________________________
и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. “____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. “____” __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

 МКУ «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик      «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________
_____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупа-
тель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое 
здание, ___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: 
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ “О привати-
зации государственного и муниципального имущества” продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, 

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-
писью) (______________________) рубля _______ копеек. 

 2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в 
счет оплаты стоимости предмета договора.

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем пере-
числения денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3.Ответственность сторон

 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день про-
срочки.

 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет По-

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момен-



 №13       30 марта  2017 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

14

та государственной регистрации права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее 
исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наво-
днения, пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, терро-
ристических актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных ком-
петентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сто-
рону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2017г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000

 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

_____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент 
ознакомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего 
договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении 
о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет 
до момента признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка 
в следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его 
участником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником 
уведомления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-прода-
жи, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ________________________
ИНН 0711031849     ________________________
КПП 072501001     ________________________
ОКАТО 83401000000     ________________________
л/счет 050432А6001     ________________________
р/счет 40302810100275000004   ________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
 М.П.

 Проект 

АКТ
приема-передачи

нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. ____________________, д.____

г.Нальчик      «___»___________2017г.
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Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает 
во владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а 
Покупатель принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
 
ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        16.03.2017 г.

Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации городского 
округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 
На заседании комиссии присутствовали:
1. Кушхов М.К. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-

вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель руководителя Департамента экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Хоранов В.З. – начальник отдела градостроительного планирования МКУ 

«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. 
Нальчик, член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-

ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документации и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

 _О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_
(Кушхов М.К., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Хоранов В.З.)
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 6 запечатанных кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул. Щаденко, 25) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующе-
го претендента: 
№ 
регис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Сурхайханов Т.Ш. 10.03.2017г. 9ч. 
12 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
Лот №2 (ул. Шогенова /пер. Больничный (напротив кардиоцентра) - подана 1 за-

явка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 КФХ Нагоплежева 
Л.А.

27.02.2017г. 10ч. 
30 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
 Лот №3 (ул. Кирова, 1) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 

претендента:
№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Дебискаева Л.И. 15.03.2017 г. 16ч. 
34 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
Лот №4 (ул. Шогенова / ул. 2 Таманской дивизии) - не подано ни одной заявки, в 

связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №5 (ул. Идарова, 56 (торговый ряд) – подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента:
№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Каблахов З.Г. 15.03.2017 г. 16ч. 
25 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №6 (ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от магазина Караван) - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Сундукова М.Х. 09.03.2017 г. 17ч. 
54 мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

 
Лот №7 (ул. Кабардинская (между домами №13-15) - подана 1 заявка на участие 

в конкурсе от следующего претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Жапуева Л.А. 13.03.2017 г. 11 ч. 
05мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №8 (пр. Ленина, стоянка перед гостиницей «Россия»; ул. Лермонтова, возле 
центрального входа в Атажукинский сад; ул. Парковая, пересечение с централь-
ной аллеей) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№ ре-
гис.

Наименование пре-
тендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 
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1 ИП Абазоков З.З. 15.03.2017 г. 11 ч. 
25мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
______________________________ Кушхов М.К.

______________________________ Кешев А.Х.

______________________________ Балкаров З.Б.

______________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Хоранов В.З.

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 491

 БЕГИМ №491
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №491

« 23 » марта 2017г.

О внесении изменений в состав комиссии по выдаче разрешений
на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций 

на объектах, не относящихся к муниципальной собственности
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением

Местной администрации городского округа Нальчик
от 4 декабря 2015 года №2265

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью уточнения состава комис-
сии Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в состав комиссии по выдаче разрешений на размещение 
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относя-
щихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 4 декабря 
2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче разрешений на размещение 
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относя-
щихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик» согласно при-
ложению.

2.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 23 » марта 2017г. №491

Состав
комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы

и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся 
к муниципальной собственности городского округа Нальчик

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии;

Ашхотов Ислам Асланович и.о.начальника Департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии;

Машукова Раиса Владимировна главный специалист Департамента экономи-
ческого развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
ответственный секретарь комиссии;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ 
«Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городско-
го округа Нальчик»;

Дышеков Анзор Альбекович помощник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Езиев Артур Ауэсович главный специалист отдела аренды МКУ 
«Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Загазежев Виктор Анатольевич начальник производственно-технической 
службы-заместитель главного инженера по 
технологическим присоединениям к электри-
ческим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго»;

Кушхов Мурат Казбекович и.о.заместителя начальника Департамента 
экономического развития, потребительского 
рынка и поддержки предпринимательства 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Унажоков Астемир Нажмудино-
вич

и.о.руководителя МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Шашев Алим Хасанович начальник ОГИБДД УМВД России по городу 
Нальчику (по согласованию).

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 №500

 БЕГИМ №500
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №500

« 24 » марта 2017г.

Об утверждении базовой ставки платы в месяц за 1 кв.м. площади 
рекламной конструкции, утвержденной на 2017 год

В целях повышения эффективности платы за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик, или государственная собственность, на который 
не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик, увеличения посту-
плений в городской бюджет доходов от эксплуатации рекламных конструкций, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апре-
ля 2016 года №400 «Об утверждении правил выдачи разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Наль-
чик», отчетом независимого оценщика от 14 марта 2017 года №Оц/22-03/2017 «Об 
определении средней величины годовой арендной платы за возмездное пользо-
вание земельным участком, общей площадью 1 кв.м. по г.о.Нальчик», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить базовую ставку платы в месяц за 1 кв.м. площади рекламной кон-
струкции в 342 (триста сорок два) рубля 00 копеек.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 18 апреля 2016 года № 777 «Об утверждении базовой ставки 
платы в месяц за 1 кв.м. площади рекламной конструкции».

3.Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администрации го-

родского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог
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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 №510

 БЕГИМ №510
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №510

« 24 » марта 2017г.

Об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в
муниципальную программу «Формирование современной городской

среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Нальчик в 2017 году»;

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 24 » марта 2017г. №510

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик в 2017 году»

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, на-

правляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулиро-
вания средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм кон-
троля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и 
(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2.Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая дея-
тельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, 
не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового 
участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного пе-
речня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета КБР бюджету муниципального образования.

1.3.Под формой финансового участия понимается доля финансового участия 
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном в соот-
ветствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета КБР бюджету муниципального образования.

2.Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
2.1.Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными ли-

цами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного Правила-
ми предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета для 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году» в рамках государ-
ственной программы КБР «Обеспечение населения КБР жильем», утвержденной 

постановлением Правительства КБР от 24 сентября 2013 года №264-ПП (далее 
соответственно - государственная программа КБР).

2.2.Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными ли-
цами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей 
в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимо-
сти и целесообразности организации таких работ.

3.Условия аккумулирования и расходования средств
3.1.В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благо-

устройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень 
работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересо-
ванных лиц перечисляются на лицевой счет МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администра-
ции городского округа Нальчик (далее - уполномоченное учреждение).

3.2.Уполномоченное учреждение заключает соглашения с заинтересованными 
лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в кото-
рых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтере-
сованными лицами.

3.3.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществля-
ется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обя-
зательства определяется в заключенном соглашении.

3.4.Уполномоченное учреждение обеспечивает учет поступающих от заинте-
ресованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.

3.5.Обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте города в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступив-
ших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересо-
ванных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной обще-
ственной комиссии.

3.6.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется уполномоченным учреждением на финансирование дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории. Расходование аккумулиро-
ванных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии 
с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7.Уполномоченное учреждение осуществляет перечисление средств заинте-
ресованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не 
позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) 
по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с 
лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4.Контроль за соблюдением условий порядка
4.1.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным учреждением в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

4.2.Уполномоченное учреждение обеспечивает возврат аккумулированных де-
нежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при 
условии:

-экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
-неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирно-

го дома по вине подрядной организации;
-не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благо-

устройства на дворовой территории;
-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодатель-

ством.

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания территории нового микрорайона жилой застройки 

юго-восточнее ул. Биттирова в городском округе Нальчик

27 марта 2017 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155) и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 21 февраля 2017 г. №6 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории 
нового микрорайона жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в городском 
округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
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ки и проекта межевания территории нового микрорайона жилой застройки юго-
восточнее ул. Биттирова в городском округе Нальчик постановление Главы город-
ского округа Нальчик от 21 февраля 2017 г. №6 и приложение к постановлению 
(графическая часть проекта планировки и проекта межевания территории нового 
микрорайона жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в городском округе 
Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 23 февраля 2017 года №8 (458) и 
размещены на официальном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии территории нового микрорайона жилой застройки 
юго-восточнее ул. Биттирова.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории нового 
микрорайона жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект пла-

нировки и проект межевания территории нового микрорайона жилой застройки 
юго-восточнее ул. Биттирова.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта 

межевания территории нового микрорайона жилой застройки юго-восточнее ул. 
Биттирова в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки и проект межевания территории нового микрорайона 
жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний:  И.В. Муравьев 
 
Секретарь публичных слушаний   В.З. Хоранов

Проект

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства трёхэтажного жилого дома со встроенными помещениями 

27 марта 2017 года        г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Пекова З.Ю., 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства трёхэтажного жилого дома со встроенными помеще-
ниями, на земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102052:287, общей 
площадью 323,00 кв.метров по ул.Ахохова, 153-а.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 14 марта 2017г. №397 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
трёхэтажного жилого дома со встроенными помещениями, на земельном участке 
зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с 
кадастровым номером 07:09:0102052:287, общей площадью 323,00 кв.метров по 
ул.Ахохова, 153-а.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства трёхэтажного жилого дома со встроенными помещениями на зе-
мельном участке с кадастровым номером 07:09:0102052:287, общей площадью 
323,00 кв.метров, по ул.Ахохова, 153-а, в связи с отсутствием согласия смежного 
землепользователя. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отка-

зать в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства трёхэтажного жилого дома со встроенными помещениями, на земель-
ном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:0102052:287, общей площадью 323,00 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 153-а. 

Заключение принято единогласно.

Председатель комиссии:
Унажоков А.Н. – и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»,

Шогенова А.М. - ведущий специалист отдела подготовки
разрешений в сфере гражданского и промышленного строительства
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии

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 №521

 БЕГИМ №521
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №521

« 29 » марта 2017г.

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднику Весны и Труда, в городском округе Нальчик

В целях организованного проведения в городском округе Нальчик мероприятий, 
посвященных празднику Весны и Труда, Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в 
го¬родском округе Нальчик праздника Весны и Труда.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 29 » марта 2017г. №521
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ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Нальчик

праздника Весны и Труда

№ 
п/п

Мероприятия Сроки ис-
полнения

Ответственные за 
исполнение

1. Обеспечить праздничное оформление 
города и мест проведения меро-при-
ятий:
-«костры» на площадях Согласия, 
Абхазии, 400-летия, у Дома Правитель-
ства КБР, Парламента КБР, Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;
-5 перетяжек на пр.Ленина, по ул. 
Кабардинской, на въездах в город со 
стороны Пятигорска и Владикавказа.

до 28 апре-
ля 2017 г.

Ашабоков A.M.

2. Обеспечить:
-бесперебойное электроснабжение и 
праздничное освещение города, пар-
ков и скверов;

1 мая 2017г. Ашабоков A.M. 
Хочуев А.Т.

-охрану общественного порядка в 
местах проведения массовых меро-
приятий;

1 мая 2017г. Геграев М.М.

-освещение хода подготовки и про-
ведения праздничных мероприятий 
через средства массовой информации.

весь период Кульбаева З.А. 
Умаров СУ.

3. Принять участие в организации и про-
ведении демонстрации трудящихся 
и митинга, посвященного празднику 
Весны и Труда.

1 мая 2017г. 
10.00

заместители 
Гла-вы местной 
адми-нистрации 
город-ского округа 
Нальчик, руково-
дители структур-
ных подразделе-
ний

4. Организовать и провести:
-концерт эстрадно-духового оркестра, 
муниципальных коллективов;

1 мая 2017г. 
12.00 цен-
тральный 
городок ат-
тракционов 
АУ ОПКиО

Товкуева М.М. 
Хочуев А.Т.

-праздничные мероприятия, концер-
ты для жителей сельских поселений 
г.о.Нальчик

по отдель-
ному плану

Азаматов К.М. Со-
заев Т.М. Пшено-
ков О.А. Кумыков 
З.М. Жигунов М.С.

-массовые мероприятия и книжно-ил-
люстративные выставки в филиа-лах 
Централизованной библиотеч-ной 
системы г.о.Нальчик;

по отдель-
ному плану

Товкуева М.М. 
Машукова Л.М.

-физкультурно-оздоровительные и 
спортивно-массовые мероприятия.

по отдель-
ному плану

Амшоков А.З.

 

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 №523

 БЕГИМ №523
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №523

« 29 » марта 2017г.

О прогнозе объемных показателей предприятий и организаций 
городского округа Нальчик на 2017 год

Во исполнение постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 11 ноября 2016 года №2414 «О Прогнозе социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить основные прогнозные показатели социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик на 2017 год согласно приложению.

2.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.Ю.Тонконогу, М.Х. Бегидову, А.А.Ликсутину, И.Х. Ульбашеву, А.Х. Паштову, Гла-
вам администраций с.Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву, Кенже 
О.А.Пшенокову, Адиюх З.М.Кумыкову, микрорайона Вольный Аул М.С.Жигунову, 
руководителям структурных подразделений Местной администрации городского 
округа Нальчик принять меры к безусловному выполнению намеченных задач.

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик:

-довести до подведомственных предприятий утвержденные прогнозные пока-
затели;

-направить усилия предприятий на выполнение объема выпуска продукции в на-
туральном и денежном выражении согласно принятым обязательствам;

-ежеквартально представлять информацию о выполнении прогнозных показате-
лей в управление экономического развития до 10 числа следующего за отчетным 
кварталом месяца.

4.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства ежеквартально осуществлять сбор и представлять ана-
лиз о ходе выполнения прогнозных показателей.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

Утверждены
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 29 » марта 2017г. №523

Основные объемные показатели социально-экономического развития
городского округа Нальчик на 2017 год

Наименование по-
казателя

Ед. 
изме-
рения

Прогноз на 2017 год
Всего I квар-

тал
II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1.Объем отгружен-
ных товаров соб-
ственного производ-
ства, выполненных 
работ и услуг по 
промышленным 
предприятиям

млн. 
руб.

18636,6 4300 4600 4800 4936,6

2.Площадь сель-
скохозяйственных 
угодий, переданных 
в аренду органами 
местного самоуправ-
ления и КБР, всего

га 1952,1 - - - -

в том числе:
-пашни га 1308,6 - - - -
-земли, занятые 
многолетними на-
саждениями

га 623,5 - - - -

-сенокосы га 15,0 - - - -
-пастбища га 5,0 - - - -
-из них площадь 
сельскохозяйствен-
ных угодий, сда-
ваемых в аренду 
органами местного 
самоуправления, 
всего

1952,1 - - - -

в том числе:
-пашни; га 1308,6 - - - -
-земли, занятые 
многолетними на-
саждениями;

га 623,5 - - - -

-сенокосы; га 15,0 - - - -
-пастбища га 5,0 - - - -
3.Производство 
продукции сельского 
хозяйства (все кате-
гории хозяйств)
-зерновые и зер-
нобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 12777,4 - - - 12777,4

-подсолнечник тонн 842,0 - - - 842,0
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-картофель тонн 3180,0 3180,0
-овощи тонн 10437,0 10437,0
-скот и птица (живая 
масса)

тонн 3300,0 650,0 750,0 900,0 1000,0

-молоко тонн 17500,0 3600,0 4600,0 4600,0 4700,0
-яйцо тыс. 

штук
8495,0 1095,0 2000,0 2800,0 2600,0

4.Производство 
отдельных видов 
пищевых продуктов, 
включая напитки
-мясо и субпродукты 
пищевые убойных 
животных и домаш-
ней птицы

тонн 265,0 - - - 265,0

-плодоовощные 
консервы

туб 67500,0 - 20000,0 20000,0 27500,0

-масла раститель-
ные нерафиниро-
ванные

тонн 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5

-молоко жидкое об-
работанное

тонн 29400,0 3800,0 8000,0 9500,0 8100,0

-йогурт и прочие 
виды молока и сли-
вок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 25808,0 5900,0 6900,0 6900,0 6108,0

-изделия хлебобу-
лочные недлитель-
ного хранения

тонн 25740,0 6435,0 6435,0 6435,0 6435,0

-изделия мучные 
кондитерские, торты 
и пирожные недли-
тельного хранения

тонн 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

-печенье и пряники 
имбирные и ана-
логичные изделия; 
печенье сладкое; 
вафли

тонн 550,0 140,0 135,0 135,0 140,0

-какао, шоколад и 
изделия кондитер-
ские сахаристые

тонн 1731,0 430,0 430,0 430,0 441,0

в том числе: халва тонн 111,0 20,0 20,0 20,0 51,0
-воды минеральные 
и газированные не 
подслащенные и не 
ароматизированные

тыс. 
полул.

91693,0 18000,0 25000,0 25000,0 23693,0

5.Производство по-
дакцизных товаров
Спиртные напитки - 
всего

тыс. 
дкл.

1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0

из них:
-водка тыс. 

дкл.
1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Вина - всего тыс. 
дкл.

из них:
-вина (напитки 
винные, изготовляе-
мые без добавления 
этилового спирта) 

тыс. 
дкл.

-пиво тыс. 
дкл.

360,0 60,0 100,0 100,0 100,0

6. Объем инвести-
ций (в основной 
капитал) за счет 
всех источников 
финансирования по 
крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

9677,5 - - - 9677,5

Индекс физического 
объема

в % к 
преды-
дущем 
году в 
сопо-
стави-
мых 
ценах

108,3 - - - 108,3

7.Ввод в эксплуата-
цию жилых домов

тыс. 
кв. м

256,1 - - - 256,1

8.Ввод объектов 
социальной сферы 
и жизнеобеспечения 
(за счет всех источ-
ников финансирова-
ния):

- - - - - -

-школ мест - - - - -
-больниц коек - - - - -
-дошкольных учреж-
дений

мест - - - - -

-объектов культуры мест - - - - -
9.Среднесписочная 
численность работ-
ников, всего

тыс. 
чел.

72,4 - - - 72,4

10.Среднемесячная 
зарплата

руб. 27025,9 - - - 27025,9

11.Фонд заработной 
платы по террито-
рии, всего

млн. 
руб.

23480,1 - - - 23480,1

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №8

БЕГИМ №8
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
 

 29 марта 2017г. 

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2016 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 20 Устава городского округа Нальчик, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Наль-
чик, п о с т а н о в л я ю:

1. Опубликовать (обнародовать) отчет об исполнении местного бюджета город-
ского округа Нальчик за 2016 год в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

2. Назначить и провести 11 апреля 2017 года в 10-00 часов публичные слушания 
по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета городского округа Наль-
чик за 2016 год по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, Местная администрация 
городского округа Нальчик. 

3. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в составе:

Муравьев И.В. – Глава городского округа Нальчик - председатель Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик, пред-
седатель оргкомитета;

Алакаев А.М. – Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бекижева Л.Р. – председатель постоянной комиссии по бюджету, финан-

сам, местным налогам и сборам, экономическому развитию 
и управлению муниципальной собственностью городского 
округа Нальчик;

Бегидов М.Х. – заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Ликсутин А.А. – заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, руководитель Департамента финансов;

Назранов В.Б. – заместитель Главы городского округа Нальчик;
Паштов А.Х. – исполняющий обязанности заместителя Главы местной 

администрации городского округа Нальчик;
Ульбашев И.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик;
Хочуев А.Т. - заместитель Главы городского округа Нальчик.

4. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний организовать 
проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении местного 
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бюджета городского округа Нальчик за 2016 год в установленном действующим 
законодательством порядке.

5. Настоящее постановление и заключение по результатам проведения публич-
ных слушаний подлежат опубликованию в газете «Нальчик» и размещению на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

6. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2016 ГОД

 Местный бюджет городского округа Нальчик за 2016 год исполнен по доходам в 
сумме 3 508 817,8 тыс. рублей, в том числе по объему безвозмездных поступле-
ний в сумме 2 058 824,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 446 913,9 тыс. рублей 
с показателями:

- по доходам местного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению №1 к настоящему отчету;

- по доходам местного бюджета за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему отчету;

- по расходам местного бюджета за 2016 год на реализацию муниципальных 
программ городского округа Нальчик и непрограммным направлениям деятель-
ности по целевым статьям, группам видов расходов согласно приложению №3 к 
настоящему отчету;

- по расходам местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре рас-
ходов местного бюджета согласно приложению №4 к настоящему отчету;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2016 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению №5 к настоящему отчету;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2016 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию №6 к настоящему отчету;

- по расходованию средств резервного фонда за 2016 год согласно приложению 
№7 к настоящему отчету;

- по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик, работ-
ников муниципальных учреждений и фактическим затратам на их содержание за 
2016 год согласно приложению №8 к настоящему отчету.

  Приложение №1
к отчету об исполнении местного бюджета

   городского округа Нальчик за 2016 год
   

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

   
(в тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классификации Исполнено
админи-
стратора по-
ступлений

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4
Всего: 3 506 817,8
Федеральная служба по 
надзору в сфере приро-
допользования

048 12 456,0

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух ста-
ционарными объектами  
(фед. гос. органы)

048 1 12 01010 01 6000 120 595,9

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объекта-
ми  (фед. гос. органы)

048 1 12 01020 01 6000 120 37,7

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
водные объекты  (фед. 
гос. органы)

048 1 12 01030 01 6000 120 361,6

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления  (фед. гос. 
органы)

048 1 12 01040 01 6000 120 10 611,1

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о не-
драх  (фед. гос. органы)

048 1 16 25010 01 6000 140 85,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации об особо 
охраняемых природных 
территориях  (фед. гос. 
органы)

048 1 16 25020 01 6000 140 25,1

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти охраны окружающей 
среды  (фед. гос. органы)

048 1 16 25050 01 6000 140 639,6

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях (фед. гос. органы)

048 1 16 43000 01 6000 140 80,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (фед. 
гос. органы)

048 1 16 90040 04 6000 140 20,0

Федеральная служба по 
надзору в сфере здраво-
охранения и социального 
развития

060 443,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

060 1 16 90040 04 6000 140 443,0

Федеральное агентство 
по рыболовству

076 41,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира  (фед. 
гос. органы) 

076 1 16 25030 01 6000 140 41,0

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору

081 76,7

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодатель-
ства  (фед. гос. органы)

081 1 16 25060 01 6000 140 19,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях (фед. гос. органы) 

081 1 16 43000 01 6000 140 0,4

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (фед. 
гос. органы)

081 1 16 90040 04 6000 140 57,3
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Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, 
информационных техно-
логий и массовых комму-
никаций

096 2 071,2

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

096 1 16 90040 04 6000 140 2 071,2

Управление Федераль-
ного казначейства по 
Смоленской области

100 15 729,8

Доходы от уплаты акци-
зов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02230 01 0000 110 5 377,4

Доходы от уплаты акци-
зов на моторные масла 
для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, 
зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02240 01 0000 110 82,1

Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

100 1 03 02250 01 0000 110 11 066,8

Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный 
бензин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

100 1 03 02260 01 0000 110 -796,5

Федеральная служба по 
надзору в сфере транс-
порта

106 369,6

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти охраны окружающей 
среды  (фед. гос. органы)

106 1 16 25050 01 6000 140 -0,3

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях  (фед. гос. органы)

106 1 16 43000 01 6000 140 180,2

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (фед. 
гос. органы)

106 1 16 90040 04 6000 140 189,7

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека

141 2 834,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения 
в области государствен-
ного регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержа-
щей продукции  (фед. гос. 
органы)

141 1 16 08010 01 6000 140 13,5

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения 
в области государствен-
ного регулирования 
производства и оборота 
табачной продукции 
(федеральные государ-
ственные органы, Банк 
России, органы управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми Российской Федера-
ции)  (фед. гос. органы)

141 1 16 08020 01 6000 140 52,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти охраны окружающей 
среды  (фед. гос. органы)

141 1 16 25050 01 6000 140 57,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей  (фед. гос. органы)

141 1 16 28000 01 6000 140 1 746,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях  (фед. гос. органы)

141 1 16 43000 01 6000 140 8,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (фед. 
гос. органы)

141 1 16 90040 04 6000 140 957,5

Федеральная служба по 
регулированию алкоголь-
ного рынка

160 1 709,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения 
в области государствен-
ного регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержа-
щей продукции  (фед. гос. 
органы)

160 1 16 08010 01 6000 140 1 316,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях (фед. гос. органы)

160 1 16 43000 01 6000 140 393,0

Федеральная антимоно-
польная служба

161 93,0
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Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд городских округов  
(фед. гос. органы)

161 1 16 33040 04 6000 140 93,0

Федеральная налоговая 
служба

182 1 090 224,5

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых ис-
числение и уплата налога 
осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа)

182 1 01 02010 01 1000 110 791 369,3

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата на-
лога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации (пени)

182 1 01 02010 01 2100 110 1 849,6

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата на-
лога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

182 1 01 02010 01 3000 110 500,2

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата на-
лога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации (прочие по-
ступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 44,8

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающих-
ся частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа)

182 1 01 02020 01 1000 110 3 333,6

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающих-
ся частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени)

182 1 01 02020 01 2100 110 25,8

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающих-
ся частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(взыскания)

182 1 01 02020 01 3000 110 31,7

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа)

182 1 01 02030 01 1000 110 6 302,1

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации 
(пени)

182 1 01 02030 01 2100 110 11,0

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации 
(взыскания)

182 1 01 02030 01 3000 110 22,9

Единый налог на вменен-
ный доход для отдель-
ных видов деятельности 
(сумма платежа)

182 1 05 02010 02 1000 110 90 367,8

Единый налог на вменен-
ный доход для отдель-
ных видов деятельности 
(пени)

182 1 05 02010 02 2100 110 691,7

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (про-
центы)

182 1 05 02010 02 2200 110 5,0

Единый налог на вменен-
ный доход для отдель-
ных видов деятельности 
(взыскания)

182 1 05 02010 02 3000 110 733,2

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (про-
чие поступления)

182 1 05 02010 02 4000 110 -13,3

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа)

182 1 05 02020 02 1000 110 -28,0
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Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 
года) (пени)

182 1 05 02020 02 2100 110 86,7

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 
года) (взыскания)

182 1 05 02020 02 3000 110 14,7

Единый сельскохозяй-
ственный налог (сумма 
платежа)

182 1 05 03010 01 1000 110 1 162,6

Единый сельскохозяй-
ственный налог (пени)

182 1 05 03010 01 2100 110 21,8

Единый сельскохозяй-
ственный налог (взыска-
ния)

182 1 05 03010 01 3000 110 23,7

Единый сельскохозяй-
ственный налог (за нало-
говые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа)

182 1 05 03020 01 1000 110 32,1

Единый сельскохозяй-
ственный налог (за нало-
говые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
(пени)

182 1 05 03020 01 2100 110 3,0

Единый сельскохозяй-
ственный налог (за нало-
говые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 
(взыскания)

182 1 05 03020 01 3000 110 3,8

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов 
(сумма платежа)

182 1 05 04010 02 1000 110 1 799,6

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов 
(пени)

182 1 05 04010 02 2100 110 4,8

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов 
(прочие поступления)

182 1 05 04010 02 4000 110 0,1

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяе-
мым к объектам налого-
обложения, расположен-
ным в границах городских 
округов (сумма платежа)

182 1 06 01020 04 1000 110 11 950,6

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяе-
мым к объектам налого-
обложения, расположен-
ным в границах городских 
округов (пени)

182 1 06 01020 04 2100 110 825,8

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяе-
мым к объектам налого-
обложения, расположен-
ным в границах городских 
округов (проценты)

182 1 06 01020 04 2200 110 0,0

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяе-
мым к объектам налого-
обложения, расположен-
ным в границах городских 
округов (взыскания)

182 1 06 01020 04 3000 110 0,1

Налог на имущество 
физических лиц, взима-
емый по ставкам, при-
меняемым к объектам 
налогообложения, рас-
положенным в границах 
городских округов (прочие 
поступления)

182 1 06 01020 04 4000 110 -11,7

Земельный налог с ор-
ганизаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в гра-
ницах городских округов 
(сумма платежа)

182 1 06 06032 04 1000 110 124 724,7

Земельный налог с ор-
ганизаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в гра-
ницах городских округов 
(пени)

182 1 06 06032 04 2100 110 9 314,0

Земельный налог с ор-
ганизаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в гра-
ницах городских округов 
(взыскания)

182 1 06 06032 04 3000 110 772,2

Земельный налог с ор-
ганизаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в гра-
ницах городских округов 
(прочие поступления)

182 1 06 06032 04 4000 110 -4,8

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в гра-
ницах городских округов 
(сумма платежа)

182 1 06 06042 04 1000 110 15 170,6

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в гра-
ницах городских округов 
(пени)

182 1 06 06042 04 2100 110 1 217,0

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в гра-
ницах городских округов 
(взыскания)

182 1 06 06042 04 3000 110 1,0

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в гра-
ницах городских округов 
(прочие поступления)

182 1 06 06042 04 4000 110 -9,2

Государственная пошли-
на по делам, рассматри-
ваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного суда Россий-
ской Федерации) (сумма 
платежа)

182 1 08 03010 01 1000 110 26 667,0

Земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на терри-
ториях городских округов 
(сумма платежа)

182 1 09 04052 04 1000 110 3,6

Земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на терри-
ториях городских округов 
(пени)

182 1 09 04052 04 2100 110 19,5

Земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на терри-
ториях городских округов 
(взыскания)

182 1 09 04052 04 3000 110 3,7
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Налог на рекламу, моби-
лизуемый на территориях 
городских округов (пени 
по соответствующему 
платежу)

182 1.09.07012.04.2100.110 17,0

Целевые сборы с граж-
дан и предприятий, 
учреждений, организаций 
на содержание мили-
ции, на благоустройство 
территорий, на нужды об-
разования и другие цели, 
мобилизуемые на терри-
ториях городских округов 
(сумма платежа)

182 1 09 07032 04 1000 110 0,6

Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских 
округов (сумма платежа)

182 1 09 07052 04 1000 110 2,0

Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских 
округов (пени)

182 1 09 07052 04 2100 110 0,2

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства о 
налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 
116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
а также штрафы, взыска-
ние которых осуществля-
ется на основании ранее 
действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса 
Российской Федерации  
(фед. гос. органы)

182 1 16 03010 01 6000 140 395,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения 
в области налогов и 
сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях  
(фед. гос. органы)

182 1 16 03030 01 6000 140 106,7

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства о 
применении контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и 
(или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт  
(фед. гос. органы)

182 1 16 06000 01 6000 140 337,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях   
(фед. гос. органы)

182 1 16 43000 01 6000 140 320,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (фед. 
гос. органы)

182 1 16 90040 04 6000 140 0,8

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Бал-
карской Республике

188 4 863,9

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения 
в области государствен-
ного регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержа-
щей продукции  (фед. гос. 
органы)

188 1 16 08010 01 6000 140 19,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения 
в области государствен-
ного регулирования 
производства и оборота 
табачной продукции 
(федеральные государ-
ственные органы, Банк 
России, органы управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми Российской Федера-
ции)  (фед. гос. органы)

188 1 16 08020 01 6000 140 5,5

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти охраны окружающей 
среды  (фед. гос. органы)

188 1 16 25050 01 6000 140 0,5

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей  (фед. гос. органы)

188 1 16 28000 01 6000 140 3,5

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфе-
ре защиты прав потре-
бителей (федеральные 
казенные учреждения)

188 1 16 28000 01 7000 140 4,5

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения в обла-
сти дорожного движения 
(фед. гос. органы)

188 1 16 30030 01 6000 140 552,1

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях  (фед. гос. органы)

188 1 16 43000 01 6000 140 885,3

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (фед. 
гос. органы)

188 1 16 90040 04 6000 140 3 392,7

Министерство юстиции 
Российской Федерации

318 49,8

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (фед. 
гос. органы)

318 1 16 90040 04 6000 140 49,8

Федеральная регистраци-
онная служба

321 1 388,0
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Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодатель-
ства  (фед. гос. органы)

321 1 16 25060 01 6000 140 1 363,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (фед. 
гос. органы)

321 1 16 90040 04 6000 140 25,0

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору

498 3 016,1

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации об 
электроэнергетике (фед. 
гос. органы)

498 1 16 41000 01 6000 140 457,3

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях (фед. гос. органы)

498 1 16 43000 01 6000 140 30,9

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
промышленной безопас-
ности (фед. гос. органы)

498 1 16 45000 01 6000 140 2 459,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов  (фед. 
гос. органы)

498 1 16 90040 04 6000 140 68,9

Местная администрация 
городского округа Наль-
чик

803 358 114,6

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а так-
же средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указан-
ных земельных участков

803 1 11 05012 04 0000 120 39 432,6

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков му-
ниципальных автономных 
учреждений)

803 1 11 05024 04 0000 120 40 868,1

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюдже-
тов городских округов

803 1 13 02994 04 0000 130 119,9

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов

803 1 14 06012 04 0000 430 25 752,6

Доходы от продажи 
земельных участков, на-
ходящихся в собственно-
сти городских округов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

803 1 14 06024 04 0000 430 5,9

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

803 1 16 90040 04 0000 140 687,8

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

803 1 17 01040 04 0000 180 68,9

Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов городских 
округов

803 1 17 05040 04 0000 180 9 193,3

Субсидии бюджетам 
городских округов на обе-
спечение жильем моло-
дых семей

803 2 02 02008 04 0001 151 103 225,4

Субсидии бюджетам 
городских округов на обе-
спечение жильем моло-
дых семей

803 2 02 02008 04 R020 151 91 711,0

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
осуществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов населенных 
пунктов

803 2 02 02216 04 0000 151 36 000,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на со-
ставление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

803 2 02 03007 04 0000 151 299,6

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

803 2 02 03024 04 7009 151 2 815,6

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

803 2 02 03024 04 7010 151 2 413,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(комиссия по делам несо-
вершеннолетних)

803 2 02 03024 04 7011 151 2 148,5

Субвенции на проведе-
ние Всероссийской сель-
скохозяйственной пере-
писи в 2016 году в рамках 
подпрограммы «Форми-
рование официальной 
статистической инфор-
мации» государственной 
программы Российской 
Федерации

803 2 02 03121 04 0000 151 415,1

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских 
округов

803 2 02 04999 04 0000 151 3 356,9
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Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет из бюджетов город-
ских округов

803 2 19 04000 04 0000 151 -399,6

Отдел по регистрации 
актов гражданского со-
стояния

821 10 054,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на го-
сударственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния

821 2 02 03003 04 0000 151 10 054,0

МКУ «Управление культу-
ры Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик»

857 7 570,8

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюдже-
тов городских округов

857 1 13 01994 04 0000 130 7 540,3

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

857 1 17 01040 04 0000 180 3,0

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов на комплекто-
вание книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований

857 2 02 04025 04 0000 151 27,5

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
городского имущества 
Местной администрации 
городского округа Наль-
чик»

866 328 031,1

Государственная пошли-
на за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции

866 1 08 07150 01 1000 120 230,3

Государственная пошли-
на за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции

866 1 08 07150 01 4000 120 205,0

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по 
акциям, принадлежащим 
городским округам

866 1 11 01040 04 0000 120 1 236,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящего-
ся в оперативном управ-
лении органов управле-
ния городских округов и 
созданных ими учрежде-
ний (за исключением иму-
щества муниципальных 
автономных учреждений)

866 1 11 05034 04 0000 120 5 521,5

Доходы от перечисления 
части прибыли, оста-
ющейся после уплаты 
налогов и иных обяза-
тельных платежей му-
ниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами

866 1 11 07014 04 0000 120 12,9

Доходы от реализации 
имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении 
органов управления 
городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений), в части реализа-
ции основных средств по 
указанному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 410 54 670,8

Доходы от реализации 
имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении 
органов управления 
городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений), в части реализа-
ции основных средств по 
указанному имуществу

866 1 14 02042 04 0000 440 50,3

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

866 1 17 01040 04 0000 180 30,0

Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов городских 
округов

866 1 17 05040 04 0000 180 242,8

Субсидии бюджетам 
городских округов на обе-
спечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств, 
поступивших от государ-
ственной корпорации 
- Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства 
(средства республикан-
ского бюджета)

866 2 02 02088 04 0002 151 129 075,3

Субсидии бюджетам 
городских округов на обе-
спечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
бюджетов

866 2 02 02089 04 0002 151 70 317,0

Прочие субсидии 866 2 02 02999 04 7125 151 66 439,2
МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»

873 1 655 009,4

Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов

873 1 13 01994 04 0701 130 97 189,0

Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов

873 1 13 01994 04 0702 130 18 180,0

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюдже-
тов городских округов (до-
школьное образование)

873 1 13 02994 04 0701 130 7 915,7

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов городских округов 
(общее образование)

873 1 13 02994 04 0702 130 4 436,2

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

873 1 17 01040 04 0000 180 -1,1

Субсидии бюджетам 
городских округов на ре-
ализацию федеральных 
целевых программ

873 2.02.02207.04.0000.151 2 511,9
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Субсидии бюджетам 
городских округов на ре-
ализацию федеральных 
целевых программ

873 2.02.02207.04.R027.151 629,4

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
плату единовременного 
пособия при всех фор-
мах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

873 2.02.03020.04.F260.151 10,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.04.0701.151 627 019,6

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.04.0702.151 857 094,1

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.04.7008.151 7 856,9

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.04.7009.151 15 703,4

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.04.7010.151 2 299,5

Субвенции бюджетам 
городских округов на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

873 2.02.03024.04.7519.151 12 790,8

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских 
округов

873 2.02.04999.04.7202.151 1 378,0

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет из бюджетов город-
ских округов

873 2.19.04000.04.0000.151 -4,0

Финансовое управление 892 11 640,7
Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюдже-
тов городских округов

892 1 13 02994 04 0000 130 14,1

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

892 1 16 90040 04 6000 140 0,0

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

892 1 17 01040 04 0000 180 -9,5

Дотации бюджетам город-
ских округов на выравни-
вание уровня бюджетной 
обеспеченности (вырав-
нивание бюджетной обе-
спеченности поселений 
из регионального Фонда 
финансовой поддержки)

892 2 02 01001 04 0034 151 11 636,1

Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской 
Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищно-
му надзору

925 189,7

28
Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

925 1 16 90040 04 0000 140 189,7

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

949 841,9

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о не-
драх

949 1 16 25010 01 0000 140 356,5

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира

949 1 16 25030 01 0000 140 164,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти охраны окружающей 
среды

949 1 16 25050 01 0000 140 320,6

Заместитель Главы местной администрации      
городского округа Нальчик -      
руководитель Департамента финансов   А.А.Ликсутин  

                     Приложение №2
к  отчету об  исполнении местного бюджета

   городского округа Нальчик за 2016 год
   

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

(в тыс. руб.)
Наименование показа-
телей

Код бюджетной классифи-
кации

План Факт

1 2 3 4
ДОХОДЫ, всего 3 957 525,0 3 506 817,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 588 410,0 1 449 993,4

Налог на доходы физи-
ческих лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 832 105,0 803 491,2

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 815 361,9 793 763,9

Налог на доходы 
физических лиц с до-
ходов, полученных от 
осуществления дея-
тельности физическими 
лицами, зарегистриро-
ванными в качестве ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой в со-
ответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 6 697,2 3 391,2
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Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физиче-
скими лицами в соот-
ветствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 10 045,9 6 336,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 15 693,0 15 729,8

Акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
ции), производимым на 
территории Российской 
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 15 693,0 15 729,8

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 03 02230 01 0000 110 5 170,0 5 377,4

Доходы от уплаты акци-
зов на моторные масла 
для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, за-
числяемые в консоли-
дированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

000 1 03 02240 01 0000 110 79,7 82,1

Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный 
бензин, производимый 
на территории Россий-
ской Федерации, за-
числяемые в консоли-
дированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

000 1 03 02250 01 0000 110 10 443,3 11 066,8

Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный 
бензин, производимый 
на территории Россий-
ской Федерации, за-
числяемые в консоли-
дированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

000 1 03 02260 01 0000 110 0,0 -796,5

НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000 108 850,0 94 909,4

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов дея-
тельности

000 1 05 02000 00 0000 110 103 900,0 91 857,9

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов дея-
тельности

000 1 05 02010 02 0000 110 103 900,0 91 784,5

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов дея-
тельности (за налого-
вые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,0 73,4

Единый сельскохозяй-
ственный налог

000 1 05 03000 00 0000 110 3 200,0 1 247,0

Единый сельскохозяй-
ственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110 3 200,0 1 208,1

Единый сельскохозяй-
ственный налог (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года)

000 1 05 03020 01 0000 110 0,0 38,9

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы на-
логообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 1 750,0 1 804,5

29
Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, за-
числяемый в бюджеты 
городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 1 750,0 1 804,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО

000 1 06 00000 00 0000 000 197 050,0 163 950,3

Налог на имущество 
физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110 12 550,0 12 764,8

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах городских 
округов

000 1 06 01020 04 0000 110 12 550,0 12 764,8

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 184 500,0 151 185,5
Земельный налог с 
организаций

000 1 06 06030 00 0000 110 166 500,0 134 806,1

Земельный налог с 
организаций, обладаю-
щих земельным участ-
ком, расположенным 
в границах городских 
округов

000 1 06 06032 04 0000 110 166 500,0 134 806,1

Земельный налог с 
физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110 18 000,0 16 379,4

Земельный налог с 
физических лиц, об-
ладающих земельным 
участком, расположен-
ным в границах город-
ских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 18 000,0 16 379,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000 29 500,0 27 102,2

Государственная по-
шлина по делам, рас-
сматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 29 070,0 26 667,0

Государственная по-
шлина по делам, рас-
сматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верхов-
ного суда Российской 
Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 29 070,0 26 667,0

Государственная по-
шлина за государствен-
ную регистрацию, а 
также за совершение 
прочих юридически зна-
чимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 430,0 435,2

Государственная по-
шлина за выдачу раз-
решения на установку 
рекламной конструкции

000 1 08 07150 01 0000 110 430,0 435,2

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 46,5

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,0 26,8
Земельный налог (по 
обязательствам, воз-
никшим до 1 января 
2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110 0,0 26,8

Земельный налог (по 
обязательствам, воз-
никшим до 1 января 
2006 года), мобилизу-
емый на территориях 
городских округов

000 1 09 04052 04 0000 110 0,0 26,8

Прочие налоги и сборы 
(по отмененным мест-
ным налогам и сборам)

000 1 09 07000 00 0000 110 0,0 19,7

Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110 0,0 16,9
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Налог на рекламу, 
мобилизуемый на 
территориях городских 
округов

000 1 09 07012 04 0000 110 0,0 16,9

Целевые сборы с 
граждан и предприятий, 
учреждений, органи-
заций на содержание 
милиции, на благо-
устройство территорий, 
на нужды образования 
и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 0,0 0,6

Целевые сборы с 
граждан и предприятий, 
учреждений, органи-
заций на содержание 
милиции, на благо-
устройство территорий, 
на нужды образования 
и другие цели, мобили-
зуемые на территориях 
городских округов

000 1 09 07032 04 0000 110 0,0 0,6

Прочие местные налоги 
и сборы

000 1 09 07050 00 0000 110 0,0 2,2

Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуе-
мые на территориях 
городских округов

000 1 09 07052 04 0000 110 0,0 2,2

ДОХОДЫ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 89 872,0 87 071,0

Доходы в виде при-
были, приходящейся 
на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товари-
ществ и обществ, или 
дивидендов по акци-
ям, принадлежащим 
Российской Федерации, 
субъектам Российской 
Федерации или муни-
ципальным образова-
ниям

000 1 11 01000 00 0000 120 1 200,0 1 236,0

Доходы в виде при-
были, приходящейся 
на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товари-
ществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим город-
ским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 1 200,0 1 236,0

Доходы, получае-
мые в виде арендной 
либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государ-
ственного и муници-
пального имущества 
(за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 88 605,0 85 822,1

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
указанных земельных 
участков

000 1 11 05010 00 0000 120 38 950,0 39 432,5

30
Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 
округов, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение догово-
ров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120 38 950,0 39 432,5

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земли после разгра-
ничения государствен-
ной собственности на 
землю, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение догово-
ров аренды указанных 
земельных участков (за 
исключением земель-
ных участков бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 39 400,0 40 868,1

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в собственности город-
ских округов (за ис-
ключением земельных 
участков муниципаль-
ных бюджетных и авто-
номных учреждений)

000 1 11 05024 11 0000 120 39 400,0 40 868,1

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опера-
тивном управлении ор-
ганов государственной 
власти, органов мест-
ного самоуправления, 
государственных вне-
бюджетных фондов и 
созданных ими учреж-
дений (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учреж-
дений)

000 1 11 05030 00 0000 120 10 255,0 5 521,5

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов управления 
городских округов и 
созданных ими учреж-
дений (за исключением 
имущества муници-
пальных бюджетных и 
автономных учрежде-
ний)

000 1 11 05034 04 0000 120 10 255,0 5 521,5

Платежи от государ-
ственных и муници-
пальных унитарных 
предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120 67,0 12,9

Доходы от перечис-
ления части прибыли 
государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, оста-
ющейся после уплаты 
налогов и обязатель-
ных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 67,0 12,9
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Доходы от перечис-
ления части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных уни-
тарных предприятий, 
созданных городскими 
округами

000 1 11 07014 04 0000 120 67,0 12,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000 11 504,0 11 606,1

Плата за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду

000 1 12 01000 01 0000 120 11 504,0 11 606,1

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объ-
ектами

000 1 12 01010 01 0000 120 580,1 595,8

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объ-
ектами

000 1 12 01020 01 0000 120 30,0 37,6

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объ-
ектами

000 1 12 01030 01 0000 120 320,2 361,6

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления

000 1 12 01040 01 0000 120 10 573,7 10 611,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 138 004,0 135 395,2

Доходы от оказания 
платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130 138 004,0 122 909,2

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ)

000 1 13 01990 00 0000 130 138 004,0 122 909,2

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателя-
ми средств бюджетов 
городского округа

000 1 13 01994 04 0000 130 138 004,0 122 909,2

Доходы от компенсации 
затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 12 486,0

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства

000 1 13 02990 00 0000 130 0,0 12 486,0

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов

000 1 13 02994 04 0000 130 0,0 12 486,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 135 882,0 80 479,6

Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности (за ис-
ключением движимого 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 100 732,0 54 721,1

31
Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в собственности 
городских округов (за 
исключением движимо-
го имущества муници-
пальных бюджетных и 
автономных учрежде-
ний, а также имущества 
муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных), 
в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 100 732,0 54 670,8

Доходы от реализации 
имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении учреж-
дений, находящихся 
в ведении органов 
управления городских 
округов (за исклю-
чением имущества 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02042 04 0000 410 100 732,0 54 670,8

Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в собственности 
городских округов (за 
исключением имуще-
ства муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации мате-
риальных запасов по 
указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 440 0,0 50,3

Доходы от реализации 
имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении учреж-
дений, находящихся 
в ведении органов 
управления городских 
округов (за исключени-
ем имущества муни-
ципальных бюджетных 
и автономных учреж-
дений), в части реали-
зации материальных 
запасов по указанному 
имуществу

000 1 14 02042 04 0000 440 0,0 50,3

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в госу-
дарственной и муници-
пальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 35 150,0 25 758,5

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430 34 350,0 25 752,6

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 
округов

000 1 14 06012 04 0000 430 34 350,0 25 752,6
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Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
разграничена (за ис-
ключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учрежде-
ний)

000 1 14 06020 00 0000 430 800,0 5,9

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности городских 
округов (за исключени-
ем земельных участков 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

000 1 14 06024 04 0000 430 800,0 5,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

000 1 16 00000 00 0000 000 20 600,0 20 684,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства о 
налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 494,0 502,5

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства о 
налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 390,0 395,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за админи-
стративные правона-
рушения в области 
налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 104,0 106,7

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства о 
применении контроль-
но-кассовой техники 
при осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) расче-
тов с использованием 
платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 335,0 336,9

Денежные взыскания 
(штрафы) за админи-
стративные правона-
рушения в области 
государственного 
регулирования про-
изводства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной 
продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 1 404,5 1 406,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за админи-
стративные правона-
рушения в области 
государственного 
регулирования про-
изводства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 1 348,3 1 349,3

32
Денежные взыскания 
(штрафы) за админи-
стративные правона-
рушения в области 
государственного 
регулирования про-
изводства и оборота 
табачной продукции

000 1 16 08020 01 0000 140 56,2 57,5

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
о недрах, об особо 
охраняемых природных 
территориях, об охране 
и использовании живот-
ного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в 
области охраны окру-
жающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении 
водных биологических 
ресурсов, земельного 
законодательства, лес-
ного законодательства, 
водного законодатель-
ства

000 1 16 25000 00 0000 140 3 052,8 3 071,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
о недрах

000 1 16 25010 01 0000 140 435,0 441,5

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об особо охраняемых 
природных территориях

000 1 16 25020 01 0000 140 21,1 25,1

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об охране и использо-
вании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140 200,8 205,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
в области охраны окру-
жающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140 1 014,6 1 017,4

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние земельного законо-
дательства

000 1 16 25060 01 0000 140 1 381,3 1 382,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
человека и законода-
тельства в сфере защи-
ты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 1 746,7 1 754,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за право-
нарушения в области 
дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140 550,7 552,1

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) 
за правонарушения в 
области дорожного дви-
жения

000 1 16 30030 01 0000 140 550,7 552,1

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муници-
пальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 92,2 93,0
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33
Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муници-
пальных нужд для нужд 
городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 92,2 93,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об электроэнергетике

000 1 16 41000 01 0000 140 454,5 457,3

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 1 892,2 1 897,8

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ния законодательства 
Российской Федерации 
о промышленной без-
опасности

000 1 16 45000 01 0000 140 2 455,8 2 459,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 8 121,6 8 153,6

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 8 121,6 8 153,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000 9 350,0 9 527,3

Невыясненные посту-
пления

000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 91,2

Невыясненные посту-
пления, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 91,2

Прочие неналоговые 
доходы

000 1 17 05000 00 0000 180 9 350,0 9 436,1

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов го-
родских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 9 350,0 9 436,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 2 369 115,0 2 056 824,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 369 115,0 2 057 227,9

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 01000 00 0000 151 11 636,1 11 636,1

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности

000 2 02 01001 00 0000 151 11 636,1 11 636,1

Дотации бюджетам 
городских округов на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 11 636,1 11 636,1

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 809 598,2 499 909,2

Субсидии бюджетам на 
обеспечение жильем 
молодых семей

000 2 02 02008 00 0000 151 196 221,2 194 936,4

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение жильем 
молодых семей

000 2 02 02008 04 0000 151 196 221,2 194 936,4

Субсидии бюджетам 
муниципальных об-
разований на обеспе-
чение мероприятий по 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов, переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда и 
модернизации систем 
коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
средств, поступивших 
от государственной 
корпорации - Фонда 
содействия реформи-
рованию жилищно-ком-
мунального хозяйства

000 2 02 02088 00 0000 151 365 149,3 129 075,3

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение меропри-
ятий по капитальному 
ремонту многоквар-
тирных домов, пере-
селению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда и модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры за 
счет средств, поступив-
ших от государственной 
корпорации - Фонда 
содействия реформи-
рованию жилищно-ком-
мунального хозяйства

000 2 02 02088 04 0000 151 365 149,3 129 075,3

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств, поступив-
ших от государственной 
корпорации - Фонда 
содействия реформи-
рованию жилищно-ком-
мунального хозяйства

000 2 02 02088 04 0002 151 365 149,3 129 075,3

Субсидии бюджетам 
муниципальных об-
разований на обеспе-
чение мероприятий по 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов, переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда и 
модернизации систем 
коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
средств бюджетов

000 2 02 02089 00 0000 151 142 647,2 70 317,0

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение меропри-
ятий по капитальному 
ремонту многоквар-
тирных домов, пере-
селению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда и модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

000 2 02 02089 04 0000 151 142 647,2 70 317,0
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Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

000 2 02 02089 04 0002 151 142 647,2 70 317,0

Субсидии бюджетам 
реализацию меропри-
ятий государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 гг.

000 2 02 02207 00 0000 151 3 141,3 3 141,3

Субсидии бюджетам 
городских округов 
реализацию меропри-
ятий государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 гг.

000 2 02 02207 04 0000 151 3 141,3 3 141,3

Субсидии бюджетам 
на осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования, а также 
капитального ремонта 
и ремонта дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов на-
селенных пунктов

000 2 02 02216 00 0000 151 36 000,0 36 000,0

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования, а также 
капитального ремонта 
и ремонта дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов на-
селенных пунктов

000 2 02 02216 04 0000 151 36 000,0 36 000,0

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 66 439,2 66 439,2
Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов

000 2 02 02999 04 0000 151 66 439,2 66 439,2

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 1 541 963,0 1 540 920,1

Субвенции бюджетам 
на государственную ре-
гистрацию актов граж-
данского состояния

000 2 02 03003 00 0000 151 10 054,0 10 054,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
государственную реги-
страцию актов граждан-
ского состояния

000 2 02 03003 04 0000 151 10 054,0 10 054,0

Субвенции бюджетам 
на составление (изме-
нение) списков кан-
дидатов в присяжные 
заседатели федераль-
ных судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151 299,6 299,7

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
составление (изме-
нение) списков кан-
дидатов в присяжные 
заседатели федераль-
ных судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации

000 2 02 03007 04 0000 151 299,6 299,7

34
Субвенции бюджетам 
на выплату единовре-
менного пособия при 
всех формах устрой-
ства детей, лишенных 
родительского попече-
ния, в семью

000 2 02 03020 00 0000 151 16,0 10,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выплату единовремен-
ного пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью

000 2 02 03020 04 0000 151 16,0 10,0

Субвенции местным 
бюджетам на выпол-
нение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 1 531 115,8 1 530 141,3

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 04 0000 151 1 531 115,8 1 530 141,3

Субвенции на прове-
дение Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году в 
рамках подпрограммы 
«Формирование офици-
альной статистической 
информации» государ-
ственной программы 
Российской Федерации

000 2 02 03121 00 0000 151 477,6 415,1

Субвенции на прове-
дение Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году в 
рамках подпрограммы 
«Формирование офици-
альной статистической 
информации» государ-
ственной программы 
Российской Федерации

000 2 02 03121 04 0000 151 477,6 415,1

Иные межбюджетные 
трансферты

000 2 02 04000 00 0000 151 5 917,7 4 762,5

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на ком-
плектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных об-
разований и государ-
ственных библиотек 
городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 27,6 27,6

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов на комплекто-
вание книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований

000 2 02 04025 04 0000 151 27,6 27,6

Прочие межбюджетные 
трансферты, передава-
емые бюджетам

000 2 02 04999 00 0000 151 5 890,1 4 734,9

Прочие межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюджетам 
городских округов

000 2 02 04999 04 0000 151 5 890,1 4 734,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -403,5
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Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

000 2 19 04000 04 0000 151 0,0 -403,5

Заместитель Главы местной администрации     
городского округа Нальчик -     
руководитель Департамента финансов                             А.А.Ликсутин

       Приложение № 3
     к  проекту решения Совета местного 
    самоуправления городского округа Нальчик 
     «Об исполнении местного бюджета 
     городского округа Нальчик за 2016 год»
       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование 
показателя

Коды бюджетной классификации План Факт
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

803 924 827,0 837 085,0

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 129 817,7 125 167,8

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

01 04 116 124,0 112 446,4

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания Гла-
вы местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 04 7810090019 2 120,9 2 067,9

35
Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 04 7810090019 100 2 120,9 2 067,9

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания аппа-
рата Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик, 
ее территори-
альных орга-
нов, в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 04 7820090019 113 640,1 110 080,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 04 7820090019 100 94 138,4 92 877,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 04 7820090019 200 17 785,7 15 539,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 04 7820090019 800 1 716,0 1 663,2

Расходы на 
професси-
ональную 
переподготовку 
и повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

01 04 7820092040 363,0 298,1

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 04 7820092040 200 363,0 298,1

Судебная си-
стема

01 05 9090051200 299,6 0,0
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Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

000 2 19 04000 04 0000 151 0,0 -403,5
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руководитель Департамента финансов                             А.А.Ликсутин
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование 
показателя

Коды бюджетной классификации План Факт
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8
МЕСТНАЯ 
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ЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

803 924 827,0 837 085,0

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 129 817,7 125 167,8

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

01 04 116 124,0 112 446,4

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания Гла-
вы местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 04 7810090019 2 120,9 2 067,9
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Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 04 7810090019 100 2 120,9 2 067,9

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания аппа-
рата Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик, 
ее территори-
альных орга-
нов, в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 04 7820090019 113 640,1 110 080,4
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налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 04 7820090019 100 94 138,4 92 877,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 04 7820090019 200 17 785,7 15 539,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 04 7820090019 800 1 716,0 1 663,2

Расходы на 
професси-
ональную 
переподготовку 
и повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

01 04 7820092040 363,0 298,1

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 04 7820092040 200 363,0 298,1

Судебная си-
стема

01 05 9090051200 299,6 0,0
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 05 9090051200 200 299,6 0,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 13 394,1 12 721,4

Реализация 
направлений 
расходов в 
рамках подпро-
граммы «Про-
тиводействие 
коррупции 
в городском 
округе Наль-
чик на 2014 
- 2016 годы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Профилактика 
правонаруше-
ний и укрепле-
ние обществен-
ного порядка и 
общественной 
безопасности 
в городском 
округе Нальчик 
на 2014 - 2016 
годы»

01 13 1540199998 50,0 50,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 13 1540199998 200 50,0 50,0

Реализация ме-
роприятий по 
соответствую-
щим направле-
ниям расходов 
подпрограммы 
«Повышение 
эффективности 
управления му-
ниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управле-
ние муни-
ципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810599998 1 772,7 1 708,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 13 3810599998 200 1 772,7 1 708,0

36
Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управле-
ние муни-
ципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 8 104,1 7 586,9

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 6 755,8 6 539,3

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 13 3810690019 200 1 348,3 1 047,6

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 0,0 0,0

Осуществление 
выплат Почет-
ным гражданам 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программного 
направления 
деятельности 
«Развитие 
пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0

Взнос в Ассо-
циацию «Совет 
муниципальных 
образований 
КБР»

01 13 7710092794 2 797,7 2 769,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 7710092794 800 2 797,7 2 769,4

Иные непро-
граммные 
мероприятия

01 13 9990000000 477,6 415,1

Проведение 
Всероссийской 
сельскохозяй-
ственной пере-
писи 2016 года

01 13 9990053910 200 477,6 415,1
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37
НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 25 289,7 16 688,8

Защита на-
селения и 
территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 17 189,7 16 648,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
организации 
гражданской 
обороны, пред-
упреждения 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «За-
щита населе-
ния и террито-
рий городского 
округа Нальчик 
от чрезвычай-
ных ситуации, 
обеспечение 
пожарной без-
опасности и 
безопасности 
людей на во-
дных объектах 
на 2016 - 2018 
годы»

03 09 1010390019 17 189,7 16 648,8

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

03 09 1010390019 100 15 241,4 15 070,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

03 09 1010390019 200 1 877,4 1 507,1

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

03 09 1010390019 800 70,9 70,9

Обеспечение 
пожарной без-
опасности

03 10 8 100,0 40,0

Реализация 
иных направ-
лений расхо-
дов в рамках 
подпрограммы 
«Пожарная 
безопасность» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «За-
щита населе-
ния и террито-
рий городского 
округа Нальчик 
от чрезвычай-
ных ситуации, 
обеспечение 
пожарной без-
опасности и 
безопасности 
людей на во-
дных объектах 
на 2016 - 2018 
годы»

03 10 1060099998 8 100,0 40,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

03 10 1060099998 200 8 100,0 40,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 384 748,5 331 895,6

Транспорт 04 08 10 000,0 10 000,0
Реализация 
мероприятий в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
пассажирских 
перевозок 
транспор-
том общего 
пользования 
в городском 
округе Наль-
чик на 2016 
- 2018 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие транс-
портной систе-
мы в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

04 08 24Б9964470 10 000,0 10 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

04 08 800 10 000,0 10 000,0

Дорожное хо-
зяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 24Б9964470 359 449,2 316 457,4

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
за счет средств 
целевого 
бюджетного до-
рожного фонда 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

04 09 2420173000 36 000,0 36 000,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

04 09 2420173000 200 36 000,0 36 000,0
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38
Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
муниципально-
го значения в 
рамках под-
программы 
«Дорожное 
хозяйство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие транс-
портной систе-
мы в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

04 09 2420192058 323 449,2 280 457,4

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

04 09 2420192058 200 323 449,2 280 457,4

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 15 299,3 5 438,2

Развитие еди-
ной системы 
регистрации 
прав и када-
стрового учета 
недвижимости, 
реализация 
мероприятий 
в области 
архитектуры 
и градострои-
тельства

04 12 15Г0090000 14 999,3 5 138,2

Реализация ме-
роприятий по 
соответствую-
щим направле-
ниям расходов

04 12 15Г0099998 14 999,3 5 138,2

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

04 12 15Г0099998 200 14 999,3 5 138,2

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 15201L0640 300,0 300,0

Поддерж-
ка малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства, включая 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

04 12 15201L0640 300,0 300,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

04 12 15201L0640 800 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 137 340,2 118 410,7

Жилищное 
хозяйство

05 01 29 950,0 22 688,3

Взносы ре-
гиональному 
оператору на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах в 
рамках под-
программы 
«Развитие 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 01 0520180050 5 551,6 5 458,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 01 0520180050 200 5 551,6 5 458,8

Содержание и 
капитальный 
ремонт муни-
ципального 
жилищного 
фонда в рамках 
подпрограм-
мы «Развитие 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 01 0520180060 24 398,4 17 229,5

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 01 0520180060 200 24 398,4 17 229,5

Коммунальное 
хозяйство

05 02 9 225,2 2 381,2

Реализация 
подпро-
граммных 
мероприятий 
муниципальной 
целевой про-
граммы «Ре-
формирование 
и модерниза-
ция коммуналь-
ного комплекса 
городского 
округа Нальчи-
ка 2015-2020 
годы»

05 02 0520299998 9 225,2 2 381,2
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Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
государствен-
ной (муни-
ципальной) 
собственности

05 02 0520299998 400 9 225,2 2 381,2

Благоустрой-
ство

05 03 62 139,4 59 781,8

Благоустрой-
ство

05 03 0599900000 60 574,2 58 216,6

Расходы на 
освещение 
улиц в рамках 
подпрограммы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599980010 8 385,5 7 527,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 03 0599980010 200 8 385,5 7 527,0

Расходы на 
озеленение 
территорий в 
рамках под-
программы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599980030 20 547,3 20 547,3

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 03 0599980030 200 20 547,3 20 547,3

39
Расходы на 
организацию 
и содержание 
мест захороне-
ния в рамках 
подпрограммы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599980040 4 465,8 4 465,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 03 0599980040 200 4 465,8 4 465,8

Расходы на 
реализацию 
прочих меро-
приятий по 
благоустрой-
ству террито-
рий в рамках 
подпрограммы 
«Благоустрой-
ство городских 
территорий» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599999999 27 175,6 25 676,5

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 03 0599999999 200 27 175,6 25 676,5

Резервный 
фонд Местной 
администрации

05 03 3920520540 1 565,2 1 565,2

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 03 3920520540 244 1 565,2 1 565,2

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 36 025,6 33 559,4
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Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 05 0530190019 30 788,1 29 717,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

05 05 0530190019 100 24 082,1 23 884,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 05 0530190019 200 3 803,2 2 929,8

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

05 05 0530190019 800 2 902,8 2 902,8

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты за счет 
средств ре-
зервного фонда 
Правительства 
Российской 
Федерации по 
предупрежде-
нию и ликвида-
ции чрезвычай-
ных ситуаций 
и последствий 
стихийных бед-
ствий

05 05 1010151040 5 237,5 3 842,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 05 1010151040 200 4 995,1 3 599,6

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

05 05 1010151040 300 242,4 242,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 137,5 112,5
Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 137,5 112,5

40
Мероприятия 
по профилакти-
ке незаконного 
потребления 
наркотиче-
ских средств и 
психотропных 
веществ, нар-
комании

07 07 0240180070 37,5 37,5

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 07 0240180070 200 37,5 37,5

Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а 
также в мини-
мизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма

07 07 02401М5160 75,0 75,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 07 02401М5160 200 75,0 75,0

Профилактика 
безнадзорности 
и правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних

07 07 02401М9400 25,0 0,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 07 02401М9400 200 25,0 0,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 2 986,3 2 986,3

Культура 08 01 2 986,3 2 986,3
Расходы на 
организацию 
и проведение 
мероприятий в 
сфере культу-
ры в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1120596486 2 986,3 2 986,3

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

08 01 1120596486 200 670,8 670,8

Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным не-
коммерческим 
организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 244 507,1 241 823,3

Пенсионное 
обеспечение

10 01 7 742,1 7 742,1
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Осуществление 
доплат к пенси-
ям муниципаль-
ных служащих 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программного 
направления 
деятельности 
«Развитие 
пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 7 742,1 7 742,1

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 01 71000Н0600 300 7 742,1 7 742,1

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 228 925,0 226 704,1

Муниципаль-
ная целевая 
программа 
«Обеспечение 
жильем мо-
лодых семей 
в  городском 
округе Наль-
чик на 2016 
- 2018 годы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

10 03 0540200000 228 925,0 226 704,1

Улучшение 
жилищных ус-
ловий отдель-
ных категорий 
граждан в 
рамках муници-
пальной целе-
вой программы 
«Обеспечение 
жильем мо-
лодых семей 
в  городском 
округе Наль-
чик на 2016 
- 2018 годы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

10 03 0540250200 103 225,4 102 397,6

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 03 0540250200 300 103 225,4 102 397,6

41
Улучшение 
жилищных ус-
ловий отдель-
ных категорий 
граждан в 
рамках муници-
пальной целе-
вой программы 
«Обеспечение 
жильем мо-
лодых семей 
в  городском 
округе Наль-
чик на 2016 
- 2018 годы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

10 03 05402L0200 32 703,8 32 595,5

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 03 05402L0200 300 32 703,8 32 595,5

Улучшение 
жилищных ус-
ловий отдель-
ных категорий 
граждан в 
рамках муници-
пальной целе-
вой программы 
«Обеспечение 
жильем мо-
лодых семей 
в  городском 
округе Наль-
чик на 2016 
- 2018 годы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

10 03 05402R0200 92 995,8 91 711,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 03 05402R0200 300 92 995,8 91 711,0

Охрана семьи и 
детства

10 04 2 821,6 2 815,6

Содержание 
ребенка в 
семье опекуна 
и приемной 
семье, а также 
вознагражде-
ние, причитаю-
щееся прием-
ному родителю

10 04 9990070090 300 2 815,6 2 815,6
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Субвенции на 
выплату еди-
новременного 
пособия при 
всех формах 
устройства де-
тей, лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью

10 04 99900F2600 300 6,0

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 5 018,4 4 561,5

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на содержание 
комиссий по 
делам несовер-
шеннолетних 
и защите их  
прав в рамках 
подпрограммы 
«Защита прав 
детей, госу-
дарственная 
поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

10 06 9990070100 2 867,6 2 413,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

10 06 9990070100 100 2 859,6 2 407,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

10 06 9990070100 200 8,0 6,0

Содержание 
комиссий по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав

10 06 9990070110 2 150,8 2 148,5

42
Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8 2 148,5

КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНАЯ ПА-
ЛАТА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

805 5 054,7 4 946,2

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 5 054,7 4 946,2

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и орга-
нов финансово-
го (финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 5 054,7 4 946,2

Расходы на 
обеспечение 
функцио-
нирования 
Контрольно-
счетной палаты 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 054,7 4 946,2

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 06 9390090019 100 4 652,1 4 551,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 06 9390090019 200 401,9 393,9

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 06 9390090019 800 0,7 0,5



 №13     30 марта  2017 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

ОТДЕЛ ЗА-
ПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКО-
ГО СОСТОЯ-
НИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

821 10 054,0 10 054,0

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 10 054,0 10 054,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 10 054,0 10 054,0

Государствен-
ная регистра-
ция актов 
гражданского 
состояния в 
рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов власти 
(казенных 
учреждений) 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 10 054,0 10 054,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 13 9990059300 100 8 676,9 8 676,9

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 13 9990059300 200 1 377,1 1 377,1

СОВЕТ МЕСТ-
НОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

830 8 517,9 7 280,5

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 8 112,5 7 090,9

Функцио-
нирование 
законодатель-
ных (пред-
ставитель-
ных) органов 
государствен-
ной власти и 
представитель-
ных органов 
муниципальных 
образований

01 03 8 112,5 7 090,9

43
Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания Совета 
местного само-
управления 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 03 9690090019 8 112,5 7 090,9

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 03 9690090019 100 7 560,6 6 685,4

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 03 9690090019 200 533,9 401,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 03 9690090019 800 18,0 4,1

Обеспечение 
проведения 
выборов и ре-
ферендумов

01 07 9440000000 405,4 189,6

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 07 9440099999 800 405,4 189,6

МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

832 14 291,0 13 963,1

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 14 291,0 13 963,1

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 14 291,0 13 963,1
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Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений в рамках 
подпрограммы 
«Территориаль-
ное развитие 
городского 
округа Наль-
чик на 2016 
- 2018 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Ин-
формационное 
общество в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

04 12 15Г0090019 13 900,5 13 572,6

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

04 12 15Г0090019 100 11 690,3 11 388,9

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

04 12 15Г0090019 200 2 204,3 2 177,8

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

04 12 15Г0090019 800 5,9 5,9

Реализация ме-
роприятий по 
соответствую-
щим направле-
ниям расходов

04 12 15Г0099998 390,5 390,5

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

04 12 15Г0099998 200 390,5 390,5

МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

857 294 383,7 285 139,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 107 774,2 107 313,2
Общее образо-
вание

07 02 107 774,2 107 313,2

44
Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнитель-
ного образо-
вания детей» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 0240190059 107 774,2 107 313,2

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 02 0240190059 100 103 023,3 102 906,9

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 02 0240190059 200 4 448,1 4 103,5

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 302,8 302,8

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 178 305,4 169 577,0

Культура 08 01 174 211,0 165 939,3
Сохранение, 
использование, 
популяризация 
исторического 
и культурного 
наследия в 
рамках под-
программы 
«Наследие» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1110190059 119 951,5 113 935,5
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Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

08 01 1110190059 100 9 104,4 8 889,4

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

08 01 1110190059 200 6 583,5 6 000,4

Бюджетные 
инвестиции

08 01 1110190059 400 2 795,9 2 581,5

Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным не-
коммерческим 
организациям

08 01 1110190059 600 101 442,3 96 461,6

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

08 01 1110190059 800 25,4 2,6

Иные меж-
бюджетные 
трансферты на 
государствен-
ную поддержку 
муниципальных 
учреждений 
культуры в 
рамках под-
программы 
«Искусство» 
государствен-
ной программы 
Российской Фе-
дерации «Раз-
витие культуры 
и туризма» 

08 01 1110251440 27,6 27,6

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

08 01 1110251440 200 27,6 27,6

Развитие 
библиотечного 
дела в рамках 
подпрограммы 
«Наследие» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1110290059 23 717,3 23 422,7

45
Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

08 01 1110290059 100 21 805,7 21 800,5

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

08 01 1110290059 200 1 911,6 1 622,2

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1120190059 25 848,9 24 168,5

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

08 01 1120190059 100 21 180,1 20 976,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

08 01 1120190059 200 2 770,9 1 293,8

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

08 01 1120190059 800 1 897,9 1 897,9

Расходы на 
организацию 
и проведение 
мероприятий в 
сфере культу-
ры в рамках 
подпрограммы 
«Искусство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1120596486 4 665,7 4 385,0
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

08 01 1120596486 200 4 665,7 4 385,0

Другие вопросы 
в области  куль-
туры и кинема-
тографии

08 04 4 094,4 3 637,7

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

08 04 1140190019 4 094,4 3 637,7

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

08 04 1140190019 100 3 196,5 3 180,3

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

08 04 1140190019 200 897,9 457,4

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 304,1 8 249,3

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 304,1 8 249,3

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных учреж-
дений в рамках 
подпрограммы 
«Информаци-
онная среда» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Ин-
формационное 
общество в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

12 02 2320290059 8 304,1 8 249,3

46
Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

12 02 2320290059 100 4 929,6 4 901,7

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

12 02 2320290059 200 3 373,3 3 346,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

12 02 2320290059 800 1,2 1,2

МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГО-
РОДСКОГО  
ИМУЩЕСТВА 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

866 601 239,4 289 493,6

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 12 117,1 11 912,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 12 117,1 11 912,0

Реализация 
мероприятий 
программы

01 13 3810399998 1 549,9 1 517,3

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 13 3810399998 200 1 549,9 1 517,3

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управле-
ние муни-
ципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 10 567,2 10 394,7
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Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 6 833,6 6 737,5

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 13 3810690019 200 3 618,8 3 552,6

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 114,8 104,6

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 66 439,2 66 439,2

Транспорт 04 08 66 439,2 66 439,2
Субсидии на 
закупку трол-
лейбусов

04 08 24Б9971250 66 439,2 66 439,2

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

04 08 24Б9971250 200 66 439,2 66 439,2

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 522 683,1 211 142,4

Жилищное 
хозяйство

05 01 522 683,1 211 142,4

Взносы ре-
гиональному 
оператору на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах в 
рамках под-
программы 
«Развитие 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 01 0520180050 523,6 523,6

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 01 0520180050 200 523,6 523,6

47
Обеспечение 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 
жилищного 
фонда за счет 
средств, по-
ступивших от 
государствен-
ной корпора-
ции «Фонд 
содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства»

05 01 0510109502 365 223,3 129 149,4

Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

05 01 0510109502 400 365 223,3 129 149,4

Обеспечение 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан из 
аварийного жи-
лищного фонда 
за счет средств 
республикан-
ского бюджета

05 01 0510109602 142 647,1 70 317,0

Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

05 01 0510109602 400 142 647,1 70 317,0

Обеспечение 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан из 
аварийного жи-
лищного фонда 
за счет средств 
местного бюд-
жета

05 01 05101S9602 14 289,1 11 152,4

Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

05 01 05101S9602 400 14 289,1 11 152,4

МКУ «ДЕПАР-
ТАМЕНТ ОБ-
РАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

873 1 969 426,0 1 913 193,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 943 544,6 1 887 311,6
Дошкольное 
образование

07 01 861 970,8 837 239,8
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Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступно-
го и бесплатно-
го дошкольно-
го, начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего (пол-
ного) общего 
образования, 
а также до-
полнительного  
образования 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях, в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие общего 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 627 519,6 626 976,3

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 01 0220170120 100 627 519,6 626 976,3

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего об-
разования» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 01 0220190059 230 862,8 206 675,1

48
Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 01 0220190059 100 53,3 48,2

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 01 0220190059 200 221 822,0 197 736,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 01 0220190059 800 8 987,5 8 890,5

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвали-
дов и других 
маломобиль-
ных групп насе-
ления в рамках 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 01 0410200000 3 588,4 3 588,4

Реализация 
мероприятий 
государствен-
ной программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная 
среда» на 
2011-2020 годы 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике

07 01 0410250270 2 511,9 2 511,9

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 01 0410250270 200 2 511,9 2 511,9

Субсидии на 
мероприятия 
государствен-
ной программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная 
среда» на 2011 
- 2020 годы

07 01 04102L0270 447,1 447,1

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 01 04102L0270 200 447,1 447,1
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Субсидии на 
мероприятия 
государствен-
ной программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная 
среда» на 2011 
- 2020 годы

07 01 04102R0270 629,4 629,4

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 01 04102R0270 200 629,4 629,4

Общее образо-
вание

07 02 1 067 518,4 1 036 342,3

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступно-
го и бесплатно-
го дошкольно-
го, начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего (пол-
ного) общего 
образования, 
а также до-
полнительного  
образования 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях, в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие общего 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 857 099,9 857 094,9

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 02 0220270120 100 857 099,9 857 094,9

49
Пополнение 
фондов школь-
ных библиотек 
образователь-
ных учрежде-
ний, за счет 
субвенции из 
республикан-
ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики,  в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие общего 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

07 02 0220275190 12 790,8 12 790,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 02 0220275190 200 12 790,8 12 790,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего обра-
зования детей» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 0220290059 171 734,3 141 278,2

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 02 0220290059 100 1 082,9 949,7

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 02 0220290059 200 153 123,3 122 846,9

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0220290059 800 17 528,1 17 481,6
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Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнитель-
ного образо-
вания детей» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 0240190059 25 340,5 24 625,5

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 02 0240190059 100 24 347,1 23 812,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 02 0240190059 200 951,0 782,2

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 42,4 31,3

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвали-
дов и других 
маломобиль-
ных групп насе-
ления в рамках 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 04102L0270 552,9 552,9

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 02 04102L0270 200 552,9 552,9

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 1 562,2 1 510,2

50
Основное 
мероприятие 
«Содействие 
развитию 
общего образо-
вания»

07 07 0240272020 1 380,7 1 378,7

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 07 0240272020 200 1 380,7 1 378,7

Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а 
также в мини-
мизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма

07 07 02401М5160 75,0 25,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 07 02401М5160 200 75,0 25,0

Профилактика 
безнадзорности 
и правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних

07 07 02401М9400 25,0 25,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 07 02401М9400 200 25,0 25,0

Мероприятия 
по профилакти-
ке незаконного 
потребления 
наркотиче-
ских средств и 
психотропных 
веществ, нар-
комании

07 07 0240180070 12,5 12,5

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 07 0240180070 200 12,5 12,5

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 0240290059 69,0 69,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 07 0240290059 244 69,0 69,0

Другие вопро-
сы в области 
образования

07 09 12 493,2 12 219,3
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Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» 

07 09 0250390019 12 421,2 12 147,3

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 09 0250390019 100 10 349,6 10 134,4

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 09 0250390019 200 1 359,5 1 359,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 09 0250390019 800 712,1 653,5

Государствен-
ный заказ 
на профес-
сиональную 
переподготовку 
и повышение 
квалификации 
государствен-
ных служащих

07 09 0250392040 72,0 72,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 09 0250392040 200 72,0 72,0

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

10 00 25 881,4 25 881,4

Охрана семьи и 
детства

10 04 23 582,0 23 582,0

51
Компенсация 
части роди-
тельской платы 
за содержание 
ребенка в госу-
дарственных и 
муниципальных 
образователь-
ных учреждени-
ях, реализую-
щих основную 
общеобра-
зовательную 
программу 
дошкольного 
образования, в 
рамках под-
программы 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

10 04 9990070080 7 856,9 7 856,9

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 9990070080 300 7 856,9 7 856,9

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
содержание ре-
бенка в семье 
опекуна и при-
емной семье, 
а также воз-
награждение, 
причитающееся 
приемному 
родителю в 
рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

10 04 9990070090 15 715,1 15 715,1

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 9990070090 300 15 715,1 15 715,1
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Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
выплату еди-
новременного 
пособия при 
всех формах 
устройства де-
тей, лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью в рамках 
подпрограммы 
«Защита прав 
детей, госу-
дарственная 
поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

10 04 99900F2600 10,0 10,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 99900F2600 300 10,0 10,0

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 2 299,4 2 299,4

Содержание 
отделов опеки 
и попечитель-
ства, за счет 
субвенции из 
республикан-
ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, в 
рамках подпро-
граммы «Защи-
та прав детей, 
государствен-
ная поддержка 
детей-сирот и 
детей с особы-
ми нуждами» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике»

10 06 9990070100 2 299,4 2 299,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

10 06 9990070100 100 2 299,4 2 299,4

52
МКУ «КО-
МИТЕТ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И ДЕ-
ЛАМ МОЛОДЕ-
ЖИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

875 72 847,5 71 314,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 419,5 69 001,3
Общее образо-
вание

07 02 70 069,5 68 651,3

Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнитель-
ного образо-
вания детей» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 0240190059 70 069,5 68 651,3

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

07 02 0240190059 100 69 195,1 67 860,6

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 02 0240190059 200 827,4 746,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 47,0 44,3

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 350,0 350,0
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Мероприятия 
по патриотиче-
скому воспи-
танию граждан 
Российской 
Федерации в 
рамках под-
программы 
«Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 07 0240596057 350,0 350,0

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 07 0240596057 200 350,0 350,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 428,0 2 313,1

Физическая 
культура

11 01 336,3 336,3

Реализация 
мероприятий, 
включенных в 
Календарный 
план физ-
культурных 
мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
городского 
округа Наль-
чик в рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
физической 
культуры и мас-
сового спорта» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
физической 
культуры и мас-
сового спорта 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

11 01 1310196246 336,3 336,3

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

11 01 1310196246 200 336,3 336,3

Другие вопро-
сы в области 
физической 
культуры и 
спорта

11 05 2 091,7 1 976,8

53
Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Наль-
чик «Развитие 
физической 
культуры и мас-
сового спорта 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

11 05 1340290019 2 091,7 1 976,8

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

11 05 1340290019 100 1 661,5 1 574,9

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

11 05 1340290019 200 428,2 401,5

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

11 05 1340290019 800 2,0 0,4

МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 16 049,2 14 444,6

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 15 025,2 13 420,6

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и орга-
нов финансово-
го (финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 13 590,4 13 420,6
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Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказание 
услуг) муници-
пальных орга-
нов (учрежде-
ний) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 06 3920490019 13 590,4 13 420,6

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

01 06 3920490019 100 12 355,5 12 232,3

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

01 06 3920490019 200 1 229,0 1 182,4

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 06 3920490019 800 5,9 5,9

Резервные 
фонды

01 11 1 434,8 0,0

Резервный 
фонд Местной 
администра-
ции городского 
округа Наль-
чик в рамках 
подпрограммы 
«Нормативно-
методическое 
обеспечение 
и организация 
бюджетного 
процесса» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 11 3920520540 1 434,8 0,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 11 3920520540 800 1 434,8 0,0

ОБСЛУЖИВА-
НИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО 
И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 1 024,0 1 024,0

54
Обслуживание 
государствен-
ного внутрен-
него и муници-
пального долга

13 01 1 024,0 1 024,0

Процентные 
платежи по му-
ниципальному 
долгу в рамках 
подпрограммы 
«Управление 
муниципаль-
ным долгом» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

13 01 3950292788 1 024,0 1 024,0

Обслуживание 
муниципально-
го долга

13 01 3950292788 700 1 024,0 1 024,0

ВСЕГО 3 916 690,4 3 446 913,9

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик - руководитель
Департамента финансов     А.А.Ликсутин

  Приложение № 4
к  отчету об  исполнении   местного бюджета 

    городского округа Нальчик  за 2016 год 
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

План Факт

1 2 3 4 5
ВСЕГО 3 916 690,4 3 446 913,9
Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0200000000 2 117 484,5 2 059 422,3

Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного и об-
щего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0220000000 1 900 007,4 1 844 815,3

Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного  
образования в общеобра-
зовательных учреждениях, 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образо-
вания» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220170120 627 519,6 626 976,3
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220170120 100 627 519,6 626 976,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и об-
щего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0220190059 230 862,8 206 675,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220190059 100 53,3 48,2

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

0220190059 200 221 822,0 197 736,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220190059 800 8 987,5 8 890,5

Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного  
образования в общеобра-
зовательных учреждениях, 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образо-
вания» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220270120 857 099,9 857 094,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220270120 100 857 099,9 857 094,9

Пополнение фондов 
школьных библиотек об-
разовательных учрежде-
ний, за счет субвенции из 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220275190 12 790,8 12 790,8

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

0220275190 200 12 790,8 12 790,8

55
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и об-
щего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0220290059 171 734,3 141 278,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220290059 100 1 082,9 949,7

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

0220290059 200 153 123,3 122 846,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220290059 800 17 528,1 17 481,6

Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240190000 203 184,2 200 590,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240190059 203 184,2 200 590,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240190059 203 184,2 200 590,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0240190059 100 196 565,5 194 579,5

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

0240190059 200 6 226,5 5 632,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

0240190059 800 392,2 378,4

Основное мероприятие 
«Содействие развитию 
общего образования»

0240272020 1 380,7 1 378,7

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

0240272020 200 1 380,7 1 378,7

Молодежная политика и 
оздоровление детей

0240290059 69,0 69,0
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220170120 100 627 519,6 626 976,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и об-
щего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0220190059 230 862,8 206 675,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220190059 100 53,3 48,2

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

0220190059 200 221 822,0 197 736,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220190059 800 8 987,5 8 890,5

Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного  
образования в общеобра-
зовательных учреждениях, 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образо-
вания» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики  
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220270120 857 099,9 857 094,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220270120 100 857 099,9 857 094,9

Пополнение фондов 
школьных библиотек об-
разовательных учрежде-
ний, за счет субвенции из 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220275190 12 790,8 12 790,8

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

0220275190 200 12 790,8 12 790,8

55
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного и об-
щего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0220290059 171 734,3 141 278,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0220290059 100 1 082,9 949,7

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

0220290059 200 153 123,3 122 846,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220290059 800 17 528,1 17 481,6

Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240190000 203 184,2 200 590,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240190059 203 184,2 200 590,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240190059 203 184,2 200 590,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0240190059 100 196 565,5 194 579,5

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

0240190059 200 6 226,5 5 632,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

0240190059 800 392,2 378,4

Основное мероприятие 
«Содействие развитию 
общего образования»

0240272020 1 380,7 1 378,7

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

0240272020 200 1 380,7 1 378,7

Молодежная политика и 
оздоровление детей

0240290059 69,0 69,0
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

0240290059 244 69,0 69,0

Подпрограмма «Во-
влечение молодежи в 
социальную практику» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240590000 350,0 350,0

Мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию граж-
дан Российской Федерации 
в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи 
в социальную практику» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240596057 350,0 350,0

«Закупка товаров, работ и 
услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

0240596057 200 350,0 350,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» 

0250000000 12 493,2 12 219,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» 

0250390019 12 421,2 12 147,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0250390019 100 10 349,6 10 134,4

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

0250390019 200 1 359,5 1 359,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

0250390019 800 712,1 653,5

Государственный заказ на 
профессиональную пере-
подготовку и повышение 
квалификации государ-
ственных служащих

0250392040 72,0 72,0

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

0250392040 200 72,0 72,0

Муниципальная программа 
городского округа Наль-
чик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0400000000 4 141,3 4 141,3

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 
2011-2020 годы в Кабарди-
но-Балкарской Республике

0410250270 2 511,9 2 511,9

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

0410250270 200 2 511,9 2 511,9

56
Субсидии на мероприятия 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы

04102L0270 1 000,0 1 000,0

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

04102L0270 200 1 000,0 1 000,0

Субсидии на мероприятия 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы

04102R0270 629,4 629,4

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

04102R0270 200 629,4 629,4

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0500000000 882 145,6 550 850,0

Муниципальная целевая 
программа «Переселение 
граждан из жилых поме-
щений, признанных непри-
годными для проживания и 
подлежащих сносу, на 2014 
- 2017 годы»

0510000000 522 159,5 210 618,8

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, 
поступивших от государ-
ственной корпорации 
«Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»

0510109502 365 223,3 129 149,4

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

0510109502 400 365 223,3 129 149,4

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств ре-
спубликанского бюджета

0510109602 142 647,1 70 317,0

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

0510109602 400 142 647,1 70 317,0

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
местного бюджета

05101S9602 14 289,1 11 152,4

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05101S9602 400 14 289,1 11 152,4

Подпрограмма «Развитие 
муниципального жилищно-
го фонда» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0520100000 30 473,6 23 211,9
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Взносы региональному 
оператору на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0520180050 6 075,2 5 982,4

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

0520180050 200 6 075,2 5 982,4

Содержание и капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0520180060 24 398,4 17 229,5

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

0520180060 200 24 398,4 17 229,5

Муниципальная целевая 
программа «Реформи-
рование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчик 
КБР 2015-2020 годы»

0520200000 9 225,2 2 381,2

Реализация подпро-
граммных мероприятий 
муниципальной целевой 
программы «Реформи-
рование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчик 
КБР 2015-2020 годы»

0520299998 9 225,2 2 381,2

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

0520299998 400 9 225,2 2 381,2

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0530000000 30 788,1 29 717,4

57
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы» муни-
ципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0530190019 30 788,1 29 717,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0530190019 100 24 082,1 23 884,8

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

0530190019 200 3 803,2 2 929,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

0530190019 800 2 902,8 2 902,8

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в  городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0540000000 228 925,0 226 704,1

Улучшение жилищных 
условий отдельных кате-
горий граждан в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в  городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0540250200 103 225,4 102 397,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

0540250200 300 103 225,4 102 397,6

Улучшение жилищных 
условий отдельных кате-
горий граждан в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в  городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05402L0200 32 703,8 32 595,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

05402L0200 300 32 703,8 32 595,5
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58
Улучшение жилищных 
условий отдельных кате-
горий граждан в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в  городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05402R0200 92 995,8 91 711,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

05402R0200 300 92 995,8 91 711,0

Подпрограмма «Благо-
устройство городских 
территорий» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0590000000 60 574,2 58 216,6

Расходы на освещение 
улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0599980010 8 385,5 7 527,0

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

0599980010 200 8 385,5 7 527,0

Расходы на озеленение 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благо-
устройство городских 
территорий» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0599980030 20 547,3 20 547,3

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

0599980030 200 20 547,3 20 547,3

Расходы на организацию 
и содержание мест захо-
ронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0599980040 4 465,8 4 465,8

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

0599980040 200 4 465,8 4 465,8

Расходы на реализацию 
прочих мероприятий по 
благоустройству терри-
торий в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0599999999 27 175,6 25 676,5

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

0599999999 200 27 175,6 25 676,5

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2018 годы»

1000000000 30 527,2 20 530,8

Подпрограмма «Обеспе-
чение организации граж-
данской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2018 годы»

1010000000 22 427,2 20 490,8

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспе-
чение организации граж-
данской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2018 годы»

1010151040 5 237,5 3 842,0

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

1010151040 200 5 237,5 3 842,0
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение 
организации гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах 
на 2016 - 2018 годы»

1010390019 17 189,7 16 648,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1010390019 100 15 241,4 15 070,8

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

1010390019 200 1 877,4 1 507,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

1010390019 800 70,9 70,9

Подпрограмма «Пожар-
ная безопасность» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2018 годы»

1060000000 8 100,0 40,0

Реализация иных на-
правлений расходов в 
рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2018 годы»

1060099998 8 100,0 40,0

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

1060099998 200 8 100,0 40,0

Муниципальная программа 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1100000000 181 291,7 172 563,3

Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1110000000 143 696,4 137 385,8

59
Сохранение, использо-
вание, популяризация 
исторического и культур-
ного наследия в рамках 
подпрограммы «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1110190059 119 951,5 113 935,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1110190059 100 9 104,4 8 889,4

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

1110190059 200 6 583,5 6 000,4

Бюджетные инвестиции 1110190059 400 2 795,9 2 581,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

1110190059 600 101 442,3 96 461,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

1110190059 800 25,4 2,6

Иные межбюджетные 
трансферты на государ-
ственную поддержку му-
ниципальных учреждений 
культуры в рамках под-
программы «Искусство» 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Развитие культуры и 
туризма» 

1110251440 27,6 27,6

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

1110251440 200 27,6 27,6

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпро-
граммы «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1110290059 23 717,3 23 422,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1110290059 100 21 805,7 21 800,5

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

1110290059 200 1 911,6 1 622,2

Подпрограмма «Искус-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1120000000 33 500,9 31 539,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1120190059 25 848,9 24 168,5
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1120190059 100 21 180,1 20 976,8

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

1120190059 200 2 770,9 1 293,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

1120190059 800 1 897,9 1 897,9

Расходы на организацию и 
проведение мероприятий 
в сфере культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1120596486 7 652,0 7 371,3

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

1120596486 200 5 336,5 5 055,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Подпрограмма «Обеспече-
ние условий реализации 
муниципальной програм-
мы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие куль-
туры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1140000000 4 094,4 3 637,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Наль-
чик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1140190019 4 094,4 3 637,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1140190019 100 3 196,5 3 180,3

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

1140190019 200 897,9 457,4

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1300000000 2 428,0 2 313,1

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1310000000 336,3 336,3

60
Реализация мероприятий, 
включенных в Календар-
ный план физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1310196246 336,3 336,3

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

1310196246 200 336,3 336,3

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1340000000 2 091,7 1 976,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие физи-
ческой культуры и массо-
вого спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1340290019 2 091,7 1 976,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

1340290019 100 1 661,5 1 574,9

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

1340290019 200 428,2 401,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

1340290019 800 2,0 0,4

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Территориальное раз-
витие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

15Г0000000 29 590,3 19 401,3

Поддержка малого и сред-
него предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

15201L0640 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

15201L0640 800 300,0 300,0

Реализация направлений 
расходов в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание системы градостро-
ительного регулирования 
на территории городского 
округа Нальчик» муници-
пальной программы «Тер-
риториальное развитие 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

15Г0099998 15 389,8 5 528,7

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

15Г0099998 200 15 389,8 5 528,7
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61
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль-
ной программы» муници-
пальной программы «Тер-
риториальное развитие 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» 

15Г0090019 13 900,5 13 572,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

15Г0090019 100 11 690,3 11 388,9

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

15Г0090019 200 2 204,3 2 177,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

15Г0090019 800 5,9 5,9

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2300000000 8 304,1 8 249,3

Подпрограмма «Инфор-
мационная среда» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2320290059 8 304,1 8 249,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпро-
граммы «Информационная 
среда» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Инфор-
мационное общество в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

2320290059 8 304,1 8 249,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

2320290059 100 4 929,6 4 901,7

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

2320290059 200 3 373,3 3 346,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

2320290059 800 1,2 1,2

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2400000000 435 888,4 392 896,6

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

2420000000 359 449,2 316 457,4

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
за счет средств целевого 
бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики

2420173000 36 000,0 36 000,0

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

2420173000 200 36 000,0 36 000,0

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципального 
значения в рамках под-
программы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

2420192058 323 449,2 280 457,4

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

2420192058 200 323 449,2 280 457,4

Подпрограмма «Развитие 
системы пассажирских пе-
ревозок транспортом обще-
го пользования в городском 
округе Нальчик на 2016-
2018 годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» 

24Б0000000 76 439,2 76 439,2

Реализация мероприятий 
в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы 
пассажирских перевоз-
ок транспортом общего 
пользования в городском 
округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

24Б9964470 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

24Б9964470 800 10 000,0 10 000,0

Субсидии на закупку трол-
лейбусов

24Б9971250 66 439,2 66 439,2

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

24Б9971250 200 66 439,2 66 439,2

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3800000000 21 993,9 21 206,9

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управ-
ления муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3810399998 1 549,9 1 517,3

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

3810399998 200 1 549,9 1 517,3
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Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управ-
ления муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3810599998 1 772,7 1 708,0

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

3810599998 200 1 772,7 1 708,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Управление му-
ниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

3810690019 18 671,3 17 981,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

3810690019 100 13 589,4 13 276,8

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

3810690019 200 4 967,1 4 600,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

3810690019 800 114,8 104,6

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

3900000000 17 614,4 16 009,8

Подпрограмма «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3920500000 3 000,0 1 565,2

Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3920520540 3 000,0 1 565,2

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

3920520540 200 1 565,2 1 565,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

3920520540 800 1 434,8 0,0

62
Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
долгом» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными 
финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3950000000 1 024,0 1 024,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
в рамках подпрограммы 
«Управление муниципаль-
ным долгом» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальными 
финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3950292788 1 024,0 1 024,0

Обслуживание муници-
пального долга

3950292788 700 1 024,0 1 024,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3920400000 13 590,4 13 420,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Управление му-
ниципальными финансами 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

3920490019 13 590,4 13 420,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

3920490019 100 12 355,5 12 232,3

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

3920490019 200 1 229,0 1 182,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

3920490019 800 5,9 5,9

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика правонару-
шений и укрепление обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности в 
городском округе Нальчик 
на 2014 - 2016 годы» 

0240000000, 
1570000000

300,0 225,0

Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних

02401М9400 50,0 25,0

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

02401М9400 200 50,0 25,0

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации послед-
ствий проявлений терро-
ризма и экстремизма

02401М5160 150,0 100,0

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

02401М5160 200 150,0 100,0
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Мероприятия по профилак-
тике незаконного потребле-
ния наркотических средств 
и психотропных веществ, 
наркомании

0240180070 50,0 50,0

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

0240180070 200 50,0 50,0

Реализация направлений 
расходов в рамках подпро-
граммы «Противодействие 
коррупции в городском 
округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Профи-
лактика правонарушений и 
укрепление общественного 
порядка и общественной 
безопасности в городском 
округе Нальчик на 2014 - 
2016 годы»

1540199998 50,0 50,0

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

1540199998 200 50,0 50,0

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

184 981,0 179 104,2

Осуществление доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих городского окру-
га Нальчик в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

71000Н0600 7 742,1 7 742,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

71000Н0600 300 7 742,1 7 742,1

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Развитие пенсионной 
системы» 

71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

71000Н0730 300 192,0 192,0

Взнос в Ассоциацию «Со-
вет муниципальных обра-
зований КБР»

7710092794 2 797,7 2 769,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

7710092794 800 2 797,7 2 769,4

Расходы на обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

7810090019 2 120,9 2 067,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

7810090019 100 2 120,9 2 067,9

63
Расходы на обеспечение 
функционирования аппара-
та Местной администрации 
городского округа Наль-
чик, ее территориальных 
органов, в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
и муниципальных учреж-
дений городского округа 
Нальчик

7820090019 113 640,1 110 080,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

7820090019 100 94 138,4 92 877,8

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

7820090019 200 17 785,7 15 539,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

7820090019 800 1 716,0 1 663,2

Расходы на профессио-
нальную переподготовку и 
повышение квалификации 
муниципальных служащих

7820092040 363,0 298,1

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

7820092040 200 363,0 298,1

Судебная система 9090051200 299,6 0,0
«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

9090051200 200 299,6 0,0

Расходы на обеспечение 
функционирования Кон-
трольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

9390000000 5 054,7 4 946,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9390090019 100 4 652,1 4 551,8

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

9390090019 200 401,9 393,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

9390090019 800 0,7 0,5

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

9440000000 405,4 189,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

9440099999 800 405,4 189,6

Расходы на обеспечение 
функционирования Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского окру-
га Нальчик и муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Нальчик

9690000000 8 112,5 7 090,9
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9690090019 100 7 560,6 6 685,4

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

9690090019 200 533,9 401,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

9690090019 800 18,0 4,1

Проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

9990053910 477,6 415,1

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

9990053910 200 477,6 415,1

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов вла-
сти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской 
Республики

9990059300 10 054,0 10 054,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9990059300 100 8 676,9 8 676,9

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

9990059300 200 1 377,1 1 377,1

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

9990070080 7 856,9 7 856,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

9990070080 300 7 856,9 7 856,9

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070090 18 530,7 18 530,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

9990070090 300 18 530,7 18 530,7

64
Содержание отделов опеки 
и попечительства, за счет 
субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070100 5 167,0 4 712,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9990070100 100 5 159,0 4 706,4

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

9990070100 200 8,0 6,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их  прав в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070110 2 150,8 2 148,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

9990070110 100 2 150,8 2 148,5

Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на выплату единовре-
менного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительско-
го попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государ-
ственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной 
программы Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

99900F2600 16,0 10,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99900F2600 300 16,0 10,0

Заместитель Главы местной администрации     
городского округа Нальчик - руководитель    
Департамента финансов                                А.А.Ликсутин  

                      Приложение №5
к  отчету об исполнении   местного бюджета

    городского округа Нальчик за 2016 год
     

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2016 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
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ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

(в тыс. рублей)
Наименова-
ние

Код бюджетной классификации План Факт
админи-
стратора 
источ-
ника 
финан-
сирова-
ния

источника финансиро-
вания

1 2 3 4 5
Источники 
финансирова-
ния дефицита 
местного бюд-
жета, всего:

40 834,5 59 903,9

в том числе:
Местная ад-
министрация 
городского 
округа Наль-
чик

803 -924 827,2 -837 085,3

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

803 01 05 02 01 04 0000 610 -924 827,2 -837 085,3

Контрольно-
счетная пала-
та городского 
округа Наль-
чик

805 -5 054,7 -4 946,2

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

805 01 05 02 01 04 0000 610 -5 054,7 -4 946,2

Отдел ЗАГС 
городского 
округа Наль-
чик

821 -10 054,0 -10 054,0

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

821 01 05 02 01 04 0000 610 -10 054,0 -10 054,0

Совет местно-
го самоуправ-
ления город-
ского округа 
Нальчик

830 -8 517,9 -7 280,5

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

830 01 05 02 01 04 0000 610 -8 517,9 -7 280,5

МКУ «Де-
партамент 
архитектуры, 
градостро-
ительства и 
земельных 
отношений 
Местной ад-
министрации 
городского 
округа Наль-
чик»

832 -14 290,9 -13 963,1

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

832 01 05 02 01 04 0000 610 -14 290,9 -13 963,1

МКУ «Управ-
ление культу-
ры Местной 
администра-
ции город-
ского округа 
Нальчик»

857 -294 383,5 -285 139,6

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

857 01 05 02 01 04 0000 610 -294 383,5 -285 139,6

МКУ «Управ-
ление город-
ского имуще-
ства Местной 
администра-
ции город-
ского округа 
Нальчик»

866 -601 239,4 -289 493,6

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

866 01 05 02 01 04 0000 610 -601 239,4 -289 493,6

МКУ «Де-
партамент 
образования 
Местной ад-
министрации 
городского 
округа Наль-
чик»

873 -1 969 426,2 -1 913 192,6

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

873 01 05 02 01 04 0000 610 -1 969 426,2 -1 913 192,6

МКУ «Управ-
ление по фи-
зической куль-
туре, спорту и 
делам моло-
дежи Местной 
администра-
ции город-
ского округа 
Нальчик»

875 -72 847,5 -71 314,4

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

875 01 05 02 01 04 0000 610 -72 847,5 -71 314,4

МКУ «Де-
партамент 
финансов 
Местной ад-
министрации 
городского 
округа Наль-
чик»

892 3 941 475,8 3 492 373,2

Погашение 
бюджетом го-
родского окру-
га бюджетных 
кредитов от 
других бюдже-
тов бюджет-
ной системы 
Российской 
Федерации 
в валюте 
Российской 
Федерации

892 01 03 01 00 04 0000 810 57 040,3 57 040,3

65
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Увеличение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 510 3 957 524,9 3 506 817,8

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 610 -73 089,4 -71 484,9

Заместитель Главы местной администрации      
городского округа Нальчик -      
руководитель Департамента финансов                             А.А.Ликсутин  

 

  Приложение №6
к   отчету об исполнении местного бюджета

   городского округа Нальчик за 2016 год
   

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ

ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

(в тыс. рублей)
Наименование по-
казателя

Код бюджетной классифи-
кации

План Факт

1 2 3 4
Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетом 
городского округа в 
валюте Российской 
Федерации

0000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

Погашение креди-
тов от кредитных 
организаций бюд-
жетом городского 
округа в валюте 
Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

Получение бюд-
жетных кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюд-
жетами городских 
округов бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации 
в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 57 040,3 57 040,3

Изменение остатков 
средств

000 01 00 00 00 00 0000 000 -16 205,8 2 863,6

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
городского округа

000 01 05 02 01 04 0000 510 3 957 524,9 3 506 817,8

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
городского округа

000 01 05 02 01 04 0000 610 -3 973 730,7 -3 503 954,2

Средства от про-
дажи акций и иных 
форм участия в ка-
питале, находящих-
ся в собственности 
бюджетов городских 
округов  

000 01 06 01 00 04 0000 630 0,0 0,0

Источники финанси-
рования дефицитов 
бюджетов, всего:

40 834,5 59 903,9

Заместитель Главы местной администрации     
городского округа Нальчик -     
руководитель Департамента финансов                                А.А.Ликсутин

    Приложение № 7
к отчету об исполнении  местного бюджета 

     городского округа Нальчик  за 2016 год
      

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

ЗА 2016 ГОД

Наименование объ-
екта

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

2016 год

план факт
1 2 3 4 5 6 7
Строительство кана-
лизации на участке 
по улице Даге-
станской от улицы 
Горской до улицы 
Идарова

05 02 0520299998 400 3 932,2 0,0

Строительство кана-
лизации на участке 
по улице Мостовой

05 02 0520299998 400 2 381,2 0,0

Строительство 
канализации на 
участке по улице                  
2-й Таманской диви-
зии от улицы Тебер-
динской до улицы 
Мазлоева

05 02 0520299998 400 1 157,3 0,0

Строительство кана-
лизации на участке 
по улице Братьев 
Кушховых от улицы 
Комсомольской до 
улицы 11-й стрелко-
вой дивизии НКВД

05 02 0520299998 400 1 754,5 0,0

Реконструкция волье-
ра №4 МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский»

08 01 1110190059 400 1 685,5 0,0

Реконструкция волье-
ра №4 МКУ «Зоопарк 
«Нальчикский»

08 01 1110190059 400 1 110,3 0,0

ИТОГО: 12 021,0 0,0

Заместитель Главы местной администрации     
городского округа Нальчик - руководитель     
Департамента финансов    А.А.Ликсутин 

                          Приложение № 8
к отчету об  исполнении  местного бюджета

    городского округа Нальчик за 2016 год
    

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

ЗА 2016 ГОД

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План Факт

1 2 3 4
Погашение бюджетами го-
родских округов бюджетных 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Феде-
рации

000 01 03 00 00 04 0000 810 57 040,3 57 040,3
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Заместитель Главы местной администрации      
городского округа Нальчик -      
руководитель Департамента финансов                              А.А.Ликсутин  

  

 Приложение №9
к  отчету об исполнении местного бюджета

городского округа Нальчик за 2016 год

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик за 2016 год

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 3 000,0
Фактически израсходовано 1 565,2

 
Заместитель Главы местной администрации   
городского округа Нальчик - руководитель  
Департамента финансов     А.А.Ликсутин

   Приложение №10
к отчету об исполнении  местного бюджета

городского округа Нальчик за 2016 год
   

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик,
работников муниципальных учреждений и фактические затраты

на их содержание за 2016 год

№ 
п/п

Наименование показателя Штатная 
числен-
ность

Факти-
ческая 
числен-
ность

Расходы на оплату 
труда и отчисления 
во внебюджетные 
фонды, тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 195 195 85 941,0
2 Работников муниципаль-

ных учреждений
8 566 7 118 1 897 661,9

ВСЕГО: 8 761 7 313 1 983 602,9

Заместитель Главы местной администрации     
городского округа Нальчик - руководитель    
Департамента финансов    А.А.Ликсутин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя 

начальника жилищного управления Местной администрации городского 
округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности заместителя начальника жилищного управления Местной админи-
страции городского округа Нальчик допускаются следующие граждане Российской 
Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности заместителя 
начальника жилищного управления Местной администрации городского округа 
Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
заместителя начальника жилищного управления Местной администрации город-
ского округа Нальчик завершается 18 апреля 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 5 мая 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности заместителя 

начальника жилищного управления 
Местной администрации городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности начальника 

управления городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности начальника управления городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик допускаются следующие граждане Российской 
Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности начальника управ-
ления городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
начальника управления городского имущества Местной администрации городско-
го округа Нальчик завершается 18 апреля 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 5 мая 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности начальника 

управления городского имущества
Местной администрации городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности начальника 

отдела по предоставлению муниципальных услуг 
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Местной администрации городского округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности начальника отдела по предоставлению муниципальных ус-
луг Местной администрации городского округа Нальчик допускаются следующие 
граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности начальника отде-
ла по предоставлению муниципальных услуг Местной администрации городского 
округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
начальника отдела по предоставлению муниципальных услуг Местной админи-
страции городского округа Нальчик завершается 18 апреля 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 5 мая 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности начальника отдела 

по предоставлению муниципальных услуг
Местной администрации городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности начальника 
отдела по реализации Федеральных программ жилищного управления

Местной администрации городского округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности начальника отдела по реализации Федеральных программ жилищ-
ного управления Местной администрации городского округа Нальчик допускаются 
следующие граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 

№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности начальника от-
дела по реализации Федеральных программ жилищного управления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
начальника отдела по реализации Федеральных программ жилищного управле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик завершается 18 апреля 
2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 5 мая 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности начальника отдела 

по реализации Федеральных программ
жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности начальника 

отдела дополнительного образования, воспитания и социализации 
Департамента образования Местной администрации 

городского округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности начальника отдела дополнительного образования, воспитания и 
социализации Департамента образования Местной администрации городского 
округа Нальчик допускаются следующие граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности начальника от-
дела дополнительного образования, воспитания и социализации Департамента 
образования Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
начальника отдела дополнительного образования, воспитания и социализации 
Департамента образования Местной администрации городского округа Нальчик 
завершается 18 апреля 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 5 мая 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
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вакантной должности начальника отдела 
дополнительного образования, воспитания 
и социализации Департамента образования 

Местной администрации городского округа Нальчик

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основанием проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граж-
данский кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация г.о. Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса: 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

9 ул. Балкарская, 63 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Балкарская, 63 27794,34

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу: 360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 9-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017 г. в 09-20 ч 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-
зал).

 13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Балкарская, 63 1389,72

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15. Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основанием проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граж-
данский кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса: 
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ская, 65

1955 1 7 243,7 Нет Нет нет нет 1589,8

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Балкарская, 65 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление
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5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 Балкарская, 65 26407,33

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу: 360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 9-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 09-30 ч по 
адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

 13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Балкарская, 65 1320,37

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15. Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Идарова, 125 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Идарова, 125 78288,12

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 9-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 9-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Идарова, 125 3914,41

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
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ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Идарова, 131 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Идарова, 131 66186,29

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 

(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 10-00 ч по 

адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Идарова, 131 3309,31

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Идарова, 133 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Идарова, 133 70488,18

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 10-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Идарова, 133 3524,41

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Идарова, 135 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Идарова, 135 76480,49

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 10-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 10-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Идарова, 135 3824,02

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16.В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
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ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Идарова, 137 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения,  руб. (в год)

1 ул.Идарова, 137 57994,27

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 

(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 10-30 ч по 

адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Идарова, 137 2899,71

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Идарова, 207 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Идарова, 207 153938.59

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Идарова, 207 7696.93

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 1 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Тарчокова, 1 47645.89

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Тарчокова, 1 2382.29

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 2 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Тарчокова, 2 39421,37

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 

в 11.00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 11.00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Тарчокова, 2 1971,07

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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чокова, 
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1984 5 45 1653,4 Нет 
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дан-
ных

3719,5

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 16 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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чокова, 
2

1936 2 8 363,8 Нет 
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ных

1612,0

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 2 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Тарчокова, 2 39421,37

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 

в 11.00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 11.00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Тарчокова, 2 1971,07

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1984 5 45 1653,4 Нет 
дан-
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дан-
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дан-
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3719,5

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 16 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 
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6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Тарчокова, 16 179162,42

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 14-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 25.04.2016г. в 14-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Тарчокова, 16 8958,12

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, 
кв

.м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 
со

ст
ав

е 
об

щ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 к
в.

м
. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

а-
ли

чи
и)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 

вх
од

ящ
ег

о 
в 

со
ст

ав
 о

бщ
ег

о 
им

у-
щ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в 

по
м

ещ
е-

ни
й 

в 
м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 д

ом
е 

по
 

ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 ул. 
Тарчо-
кова, 19 
корп.6

2011 9 34 2256,3 Нет 
дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 19 
корп.6

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Тарчокова, 19 
корп.6

268860,71

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 14-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 14-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Тарчокова, 19 
корп.6

13443,04

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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 4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организаци-
ей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды 
благоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 20 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Тарчокова, 20 300752,,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 14-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 14-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Тарчокова, 20 15037,60

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
 16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 27 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
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домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 
6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Тарчокова, 27 592550,78

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 14-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 14-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Тарчокова, 27 29627,54

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 30 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Тарчокова, 30 387424,66

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. в 14-
40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 14-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Тарчокова, 30 19371,23

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Гражданский 
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кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», постановление Правитель-
ства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. 
№ 576 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 42-

04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – Жилова М.Р.
3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-

жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, б/н Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Тарчокова, б/н 121042,79

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 14-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 14-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Тарчокова, б/н 6052,14

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тельмана, 2-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тельмана, 2-а 116550,40
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7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.073.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 15-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 15-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тельмана, 2-а 5827,52

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Чайковского, 10 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Чайковского, 10 32435,35

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 30.03.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 15-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 15-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1  ул.Чайковского, 10 1621,77

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
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ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Чайковского, 12 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Чайковского, 12 32721,34

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 

(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 15-20 ч по 

адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Чайковского, 12 1636,07

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Чайковского, 16 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
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ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Чайковского, 12 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Чайковского, 12 32721,34

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 

(конференц-зал).
12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 15-20 ч по 

адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Чайковского, 12 1636,07

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Чайковского, 16 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Чайковского, 16 34985,38

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 15-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 15-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Чайковского, 16 1749,27

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Хужокова, 145 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Хужокова, 145 205233,55

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 30 марта 2017г. до 11-
00 часов (время московское) по 24 апреля 2017г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.03.2017г. по 24.04.2017 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.04.2017г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.04.2017г. 
в 15-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 26.04.2017г. в 15-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Хужокова, 145 10261,68

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов
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ПЯТНИЦА, 7 апреля  

СУББОТА, 8 апреля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Художественный фильм «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев - это моя работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Художественный фильм «МОЙ КО-

РОЛЬ» (18+)
01.50 Художественный фильм «НЯНЬ» 

(18+)
03.20 Художественный фильм «ДРУГАЯ 

ЗЕМЛЯ»
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Смуглые дети дорог». Междуна-

родный день цыган (+12)
08.45-09.20 Программа «Сегодня в 

меню» (+12)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Художественный фильм «ЕЛЕНА 

ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм «ПРОСТИ» 

(12+)
00.50 Художественный фильм «ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Художественный фильм «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 «Юрий Яковлев. Последний из моги-

кан» (12+)

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 01.15 «Стильный мир» (16+)
11.45 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен»(12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.30 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 

00.30, 01.00, 01.30 Новости
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Гъатхэм дыпежьэу» («Встречая 

весну»). Концерт солистов Кабар-
дино-Балкарского Музыкального 
театра. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Экологический патруль» (12+)
20.15 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого»). Информационно-право-
вая программа (каб. яз.) (16+)

20.35 «Тюбешиуле». Встреча с канди-
датом педагогических наук, чле-
ном-корреспондентом Междуна-
родной Академии просвещения 
Мариям Гуртуевой в МОУ СОШ 
№15 г. Нальчика (балк. яз.) (12+)

21.20 «Законный вопрос» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-

тория загадок» (12+)
00.15 Большое интервью (12+)
00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж(12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Новости
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (16+)
05.15 Большое интервью (12+)

09.05 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
13.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов. Весеннее 

обострение» (12+)
00.25 «Юрий Яковлев. Последний из мо-

гикан» (12+)
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Знаменитые соблазнители. Джек 

Николсон и его женщины» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00-10.00   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Жизнь продолжается». К 
Дню возрождения Балкарии (12+)  

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00, 07.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
06.35, 07.35 «Теория заговора» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(12+)
18.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «The Rolling 

Stones». Ole, Ole, Ole» (16+)
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.40-14.55, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.40 «Мысли вслух». Лауреат еже-

годной общекавказской премии 
телеканала «9 Волна» Амур Теку-
ев (+12)

18.15-18.50 «Театральные подмостки». 
Международный день театра 
(+12)

18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)
03.55 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Олег Анофриев. Первый на вто-

рых ролях» (12+)

10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)
12.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00 Новости

14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 
(12+)

15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-
ные» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Юные грации Северного Кавка-

за». Репортаж с открытого турни-
ра по художественной гимнастике 
(12+)

17.35 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

17.55 «Приэльбрусье-2017». Репортаж с 
горно-лыжного фестиваля автор-
ской песни (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Помним. Гордимся». О ветеране 

войны Джерихане Умарове (12+)
19.30 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.) (12+)

20.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист РФ 
Пшизаби Мисостишхов (каб. яз.) 
(12+)

20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

20.55 «Инсан» («Личность»). Заслужен-
ный работник культуры КБР Лиза 
Геляева (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Беларусь сегод-
ня» (12+)

01.15 «Земля: территория загадок»
01.45 «Земля: территория загадок» (12+)
02.45 Большое интервью (12+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Сталин и Мао. 

Союз двух вождей» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.30 Художественный фильмф «ПЕРЕПРА-

ВА» (12+)
03.10 Художественный фильм «ПОЛОНЕЗ 

ОГИНСКОГО» (6+)
04.55 «Маршалы Сталина. Иван Конев» 

(12+)

РЕН
05.00 Художественный фильм «ОПЕРАЦИЯ 

АРГО» (16+)
05.20, 17.00, 03.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Художественный фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 13 неве-

роятных событий, которые от нас 
скрыли». Документальный спец-
проект (16+)

21.00 Художественный фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» (16+)

23.00 Художественный фильм «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

01.30 Художественный фильм «СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «Спортивный репортёр» (12+)
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-

фикация
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 

(12+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
17.45 «Спортивный репортер» (12+)
18.05, 20.55 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Анжи» (Махачкала)
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол Италии. «Ювентус» - «Кьево»
23.40 Все на Матч!
00.10 Футбол Германии. «Бавария» - «Бо-

руссия» (Дортмунд) (0+)
02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
04.05 «Спортивный детектив» (16+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
02.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00 «Люди Икс - эволюция продолжает-

ся?» Документальный спецпроект 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ АРГО» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50, 17.55 Но-

вости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все на Матч!
09.20 «Звезды футбола» (12+)
09.50 Т/с «МАТЧ» (16+)
13.25 «Спортивный детектив» (16+)
14.25 «Биатлон. Работа над ошибками» 

(12+)
15.30 «Несвободное падение» (16+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Спортивный репортер» (12+)
19.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)

22.05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею (12+)

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Матч за 3-е место

01.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
05.00 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
05.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Лето Господне. Благовещение Пре-

святой Богородицы
10.50 «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «БАЛ»
13.10 «Джакомо Пуччини»
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессан-

са»
14.15 Кинескоп Петром Шепотинником. 

«Итальянский дневник»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ПОЖАР»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина Шёфер 

и Люцернский фестивальный ор-
кестр

19.00 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели.»Голова неизвестного»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Италия». 

Песни и мелодии из кинофиль-
мов»

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ»
01.50 «Тихо Браге»
01.55 Искатели.»Голова неизвестного»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа 

06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+) 

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

07.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (12+)
08.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Кандидат педагоги-
ческих наук Раиса Хацукова (каб.
яз.) (12+)

08.35 «Общественный интерес» (16+)
09.05 «ЦIыкIураш» («Малышок»). Пере-

дача для детей (каб. яз.) (6+) 
09.30, 10.00 Новости

10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Художественный фильм «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ» (12+)
13.35 Художественный фильм «ОТЕЛЬ ПО-

СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.45 Художественный фильм «ОТЕЛЬ ПО-

СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Художественный фильм «УЛЫБКА 

ЛИСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Россия на вырост» (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Пре-
мьера. Документальный фильм 
«Прикосновение» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва Шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Михаил Гру-

шевский (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
00.30 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.10 Художественный фильм «ЗЛАТОВ-

ЛАСКА»
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Эдуард Хиль (6+)
09.40 «Последний день». Людмила Зыки-

на (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «В клетке со зверем» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Расстрел цар-

ской семьи» (16+)

5 КАНАЛ
05.50 М/ф
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Художественный фильм «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Пряничный домик. «Городские узо-

ры»
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00 «Такие важные насекомые»
13.55 «Мифы Древней Греции». «Дионис. 

Чужой в родном городе»
14.20 Художественный фильм «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Италия». Пес-

ни и мелодии из кинофильмов»
17.00 Новости культуры
17.30 «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Художественный фильм «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА»
21.15 «Amarcord. Я помню... Тонино Гуэр-

ра»
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.40 Музыка итальянского кино «Сладкая 

жизнь»
01.55 «Такие важные насекомые»
02.50 «Джотто ди Бондоне»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

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

06.30 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (16+)

06.50 «Уста» («Мастер»). Маржан Бози-
ева. Село Бабугент (балк.яз.) (12+) 

07.10 «Экологический патруль» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Законный вопрос» (16+)
08.15 «Тюбешиуле». Встреча с канди-

датом педагогических наук, чле-
ном-корреспондентом Междуна-
родной Академии просвещения 
Мариям Гуртуевой в МОУ СОШ    № 
15 г. Нальчика (балк.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Новости

09.15 «Еще дешевле» (16+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен»(12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Художественный фильм «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА»
12.45 Легенды мирового кино. Франко 

Дзеффирелли
13.15 Страна птиц. «Охотники за охотни-

ками»
13.55 «Мифы Древней Греции». «Аид. 

Царь поневоле»
14.25 «Что делать?»
15.15 Больше чем любовь. Лев Копелев и 

Раиса Орлова
15.55 Музыка итальянского кино «Слад-

кая жизнь»
17.10 «Пешком...» Балтика крепостная
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь 95-летия театра 
им.Евг.Вахтангова

19.00 Художественный фильм «8 1/2»
21.10 Больше чем любовь. Федерико 

Феллини и Джульетта Мазина
21.55 «Аида». Опера театра «Ла Скала» 

(18+)
00.35 Оперные театры мира. «Ла Скала»
01.30 М/ф
01.55 Страна птиц. «Охотники за охотни-

ками»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

06.30 «Помним. Гордимся». О ветеране 
войны Джерихане Умарове (12+)

07.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженный артист РФ 
Пшизаби Мисостишхов (каб. яз.) 
(12+)

07.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

07.55 «Инсан» («Личность»). Заслужен-
ный работник культуры КБР Лиза 
Геляева (балк. яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.00, 09.30 Новости
09.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

03.35 Художественный фильм «НА 
ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)

05.20 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
РЕН

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

06.20 Художественный фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» (16+)

08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Кукрыниксы» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
08.50 Формула-1. Гран-при Китая
11.05 «Английский акцент Леонида Слуц-

кого» (12+)
11.35 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
12.35 «Лыжи. История одного сезона» 

(12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Уфа» - «Спартак» (Москва)
15.55 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА
18.55 Футболу «Локомотив» (Москва) - 

«Ростов»
20.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.45 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
00.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 

(12+)
03.10 «Спортивный репортер» (12+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Китая (0+)
 5 КАНАЛ
08.05 М/ф
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 «Враги человечества» (16+)
11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак». Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

19.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)

Понедельник, 3 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (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 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
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 разго-

вор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (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, 4 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

09.45 Специальный репортаж(12+)
09.55, 12.55, 14.45, 22.00, 23.55, 03.15, 

05.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Новости

10.15, 10.45 «Культ//туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.10, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен»(12+)
11.15, 11.45, 22.15, 22.45 «Такие стран-

ные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (16+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
15.15 Большое интервью (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР  
15.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) ( 6+)

16.20 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников (каб.
яз.) (12+)

17.40 «Народные ремесла» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (16+) 
19.00 «Устаз». Лиза Жанатаева, с. Хушто-

Сырт (балк.яз.) (12+)
19.30 К 460-летию добровольного 

вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав Российского государ-
ства. «БлэкIамрэ къэкIуэнумрэ» 
(«Между прошлым и будущим»). 
Первый руководитель Нальчик-
ского округа Султанбек Клишбиев 
(каб.яз.) (12+)

20.00 «Тырныаузские вертикали» (16+)
20.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+)

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Новости
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Новости
02.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
03.45 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хаб-

зэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
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 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 5 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «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»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 

(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 6 апреля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
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-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20, 19.05 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
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, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 7 апреля
007.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»

       РАДИО КБР 07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-
вости»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» 
(16+)

07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащ1эм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
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»
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 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 8 апреля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Сталин против Ленина. Повержен-

ный кумир» (12+)
01.45 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
04.20 «Когда уходят любимые» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
07.0 0-08.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Жить 
вместе». Встреча диаспор КБР под 
эгидой Международной черкес-
ской ассоциации (12+)     

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
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, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5 - FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 9 апреля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
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 «Илхам»
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 фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08.05 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузее-

вой
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 Концерт «О чем поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-

онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
01.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-

СЕЦ» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20-11.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Тайны нашего кино. «Джентльме-

ны удачи» (12+)
08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
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«Телефон доверия» 
ГПС КБР

Лето – ближе, 
пожаров – больше

ì÷ñ èíôîðìèðóåò

С наступлением весенне-
летнего пожароопасного пери-
ода, связанного с повышени-
ем температуры окружающего 
воздуха, как правило, происхо-
дит рост количества пожаров в 
жилых домах, дачах, садовых 
домиках и хозяйственных по-
стройках граждан. 

Это происходит, в первую 
очередь, по причине сжигания 
сухой травы, всевозможного 
легкосгораемого мусора как 
на приусадебных участках 
граждан, так и в сельскохозяй-
ственных угодьях.

Основная причина воз-
никновения пожаров – не-
соблюдение населением и 
руководством различных хо-
зяйствующих субъектов тре-
бований пожарной безопас-
ности. Между тем, позднее 
обнаружение загораний, пожа-
роопасное состояние различ-
ных объектов, неисправность 
средств связи, отсутствие не-
обходимых запасов воды для 
тушения возгораний, низкая 
готовность или даже отсут-
ствие добровольных пожар-
ных дружин способствуют 
возникновению и распростра-
нению возгораний.

Успешная защита городско-
го округа Нальчик от пожаров 
во многом зависит от обеспе-
чения первичных мер пожар-
ной безопасности.

В целях обеспечения без-
опасности населения город-
ского округа Нальчик в нынеш-
ний весенне-летний период 
руководству хозяйствующих 
субъектов, а также гражданам 
следует:

– провести субботники по 
очистке от горючих отходов 

(мусора, тары, сухой травы) 
территории населенных пун-
ктов, предприятий, а также 
участков, прилегающих к жи-
лым домам, дачным и иным 
постройкам;

– запретить сжигать мусор и 
сухую траву на территориях, 
прилегающих к населенным 
пунктам; собирать на специ-
ально выделенных площадках 
в контейнеры или ящики горю-
чие отходы, мусор и т.п.;

– организовать вывоз горю-
чих отходов (мусора) с терри-
торий населенных пунктов на 
специально отведенные пло-
щадки (свалки, полигоны);

– содержать в исправном со-
стоянии пожарные гидранты, 
очистить водоемы, приспосо-
бленные для забора воды на 
тушение огня, и обеспечить 
подъезд к ним;

– обозначить места распо-
ложения водоисточников, на 
период закрытия дорог в со-
ответствующих местах уста-
новить указатели направления 
объезда или устроить пере-
езды через ремонтируемые 
участки и подъезды к источни-
кам воды.

Обеспечение указанных и 
иных мер пожарной безопас-
ности позволит защитить го-
родской округ Нальчик от 
пожаров, сохранить жизнь 
и здоровье граждан, а так-
же обеспечить сохранность 
материальных ценностей в 
весенне-летний период 2017 
года.

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
по г. Нальчику ГУ МЧС 

России по КБР

В Государственной противо-
пожарной службе КБР функ-
ционирует круглосуточный 
«телефон доверия».

Позвонив по номеру 
+7(8662)42-15-17 или по теле-
фону +7(8662)77-28-80 ЕДДС 
Администрации г.о. Нальчик, 
можно задать свои вопросы и 
получить консультации по по-
жарной безопасности, а также 
сообщить о фактах грубого 
нарушения правил пожарной 
безопасности в организациях, 
на предприятиях и в жилом 
секторе.

Вся информация, поступаю-
щая на «телефон доверия» по 
фактам злоупотребления слу-
жебным положением работни-
ками Государственной проти-
вопожарной службы КБР, будет 
взята на особый контроль. По 

жалобам на неправомерные 
действия будут проводиться 
служебные проверки.

Приём и регистрация обра-
щений граждан на «телефон 
доверия» осуществляются в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ. После 
рассмотрения обращения за-
явителю направляется пись-
менный ответ о принятых ме-
рах. В случае если заявитель 
не желает представиться и 
сообщить о себе необходимые 
данные, обращение регистри-
руется как анонимное.

Сообщения на «телефон до-
верия» принимаются в кругло-
суточном режиме.

Государственная противо-
пожарная служба КБР;

Центр по делам ГОЧСиПБ 
г.о. Нальчик

Изменения в патентной системе 
налогообложения в КБР

Ответим на все ваши вопросы!

Приглашаются плательщики 
страховых взносов

ôíñ èíôîðìèðóåò

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику 
информирует о том, что в соответствии с Зако-
ном КБР от 15.11.2016 г. №50-РЗ «О внесении 
изменений в статью 2 и приложение к Закону 
КБР от 29.12.2012 г. №86-РЗ «О патентной си-
стеме налогообложения на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики» в интерактивный 
сервис, доступный по адресу http://patent.nalog.
ru, внесены изменения, касающиеся видов дея-
тельности и стоимости патентов на территории 
Кабардино-Балкарии.

Статьей 2 указанного закона установлено, 
что размеры потенциально возможного к полу-
чению индивидуальным предпринимателем го-
дового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применя-
ется патентная система налогообложения, под-
лежат индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на соответствующий календар-
ный год (п. 9 ст. 346.43 части второй Налогового 
кодекса РФ).

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику

Уважаемые налогоплательщики городского 
округа Нальчик! Приглашаем вас на «Дни откры-
тых дверей» 3 и 4 апреля 2017 года, которые прой-
дут во всех налоговых инспекциях Кабардино-Бал-
карии с 9.00 до 18.00 и будут посвящены вопросам 
администрирования страховых взносов.

В рамках мероприятия:
– проконсультируем вас о порядке заполне-

ния реквизитов платежных поручений в части 
уплаты страховых взносов;

– расскажем о сроках представления расчё-
тов, о порядке и правилах работы в связи со 
сменой администратора страховых взносов;

– поможем сделать расчет по страховым 

взносам, в том числе с помощью программного 
обеспечения;

– ответим на все ваши вопросы.
Напоминаем, что с 1 января 2017 года в соот-

ветствии Федеральным законом от 03.07.2016 г. 
№243-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса РФ» в связи 
с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование» полномочия по админи-
стрированию страховых взносов возложены на 
налоговую службу.

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику

Инспекция ФНС России № 1 по г. Нальчику 
информирует о том, что 3 и 4 апреля с 9.00 до 
18.00 во всех налоговых инспекциях КБР прой-
дут «Дни открытых дверей», посвященные во-
просу осуществления налоговыми органами 
полномочий по администрированию страховых 
взносов.

В рамках мероприятия сотрудники налого-
вых органов проконсультируют налогоплатель-
щиков о порядке заполнения реквизитов пла-
тежных поручений в части уплаты страховых 
взносов, о сроках представления расчетов, о 
порядке и правилах работы в связи со сменой 
администратора страховых взносов. Они также 
помогут сделать расчет по страховым взносам, 

в т.ч. с помощью программного обеспечения, 
ответят на все вопросы налогоплательщиков. 
Следует обратить внимание, что в «Дни откры-
тых дверей» необходимо обращаться в налого-
вую инспекцию по месту своего учёта.

Нужно помнить, что с 1 января 2017 года 
в соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 г. №243-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
РФ» в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социаль-
ное и медицинское страхование» полномочия 
по администрированию страховых взносов воз-
ложены на налоговую службу.

Кадастрового паспорта 
больше нет

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

В связи со вступлением в действие Феде-
рального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
понятие «кадастровый паспорт объекта недви-
жимости» уходит в прошлое, на смену ему при-
ходит выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости.

Раньше кадастровый паспорт предоставлялся 
после постановки на кадастровый учет объекта 
недвижимости и был предназначен для госу-
дарственной регистрации права. Так как закон 
о государственной регистрации недвижимости 
объединяет процедуры по постановке на када-
стровый учет и государственной регистрации 
права собственности необходимость в предо-
ставлении кадастрового паспорта отсутствует.

Ст. 28 вышеуказанного закона установлено, 
что государственный кадастровый учет, госу-
дарственная регистрация возникновения или 
перехода прав на недвижимое имущество удо-
стоверяется выпиской из Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

Филиал Кадастровой палаты по КБР информи-
рует, что при обращении за сведениями Государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) необхо-
димо подать запрос на предоставление выписки 
из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости. 

Вместе с понятием «кадастровый паспорт» 
в прошлое уходит и понятие «справка о када-
стровой стоимости». На смену справке прихо-
дит «выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости».

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 30 марта 2017 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Динамо» 28 18 8 2 46-20 62
2. «Тосно» 28 15 9 4 46-22 54
3. «СКА-Хабаровск» 28 12 10 6 33-22 46
4. «Факел» 28 11 9 8 27-24 42
5. «Шинник» 28 11 9 8 30-26 42
6. «Спартак-2» 28 11 8 9 42-33 41
7. «Тамбов» 28 10 9 9 26-23 39
8. «Енисей» 28 11 5 12 31-31 38
9. «Кубань» 28 9 11 8 30-28 38
10. «Химки» 27 9 10 8 28-31 37
11. «Тюмень» 28 9 10 9 32-31 37
12. «Луч-Энергия» 28 9 8 11 20-28 35
13. «Зенит-2» 28 7 13 8 30-32 34
14. «Сибирь» 28 7 12 9 22-28 33
15. «Волгарь» 28 9 5 14 29-38 32
16. «Спартак-Нальчик» 28 6 12 10 21-27 30
17. «Мордовия» 28 8 5 15 27-38 29
18. «Сокол» 27 5 13 9 28-39 28
19. «Балтика» 28 4 13 11 18-29 25
20. «Нефтехимик» 28 5 7 16 21-37 22

29 тур Алчагиров Жилясов

«Енисей» – «СКА-Хабаровск» 0-0 1-1

«Динамо» М – «Тамбов» 3-1 3-0

«Балтика» – «Тосно» 1-2 1-2

«Зенит-2» – «Спартак-2» 1-1 2-2

«Луч-Энергия»– «Волгарь» 1-0 3-1

«Факел» – «Кубань» 2-1 2-0

«Сокол» – «Мордовия» 0-0 0-0

«Шинник» – «Сибирь» 1-0 3-2

«Тюмень» – «Химки» 1-0 2-1

«Нефтехимик» – «Спартак-Нальчик» 0-0 1-0

Профессионалы 28 35 Остальной мир

Лобжанидзе 5 8 Кушхаунов

Наршауов 6 11 Бозиев

Губжев 12 11 Гусейнов

Хабилов 5 5 Дышеков

Смотрите, кто пришёлТакая серия прервалась…
В Тюмень на пропущенный 
матч спартаковцы Нальчика 
отправлялись прямо из Питера. 
У команды продолжалась 
беспроигрышная серия, начавшаяся 
ещё на групповом этапе Кубка 
ФНЛ, продолжившаяся в плей-
офф, а затем и в весенней стадии 
чемпионата. Шесть официальных 
матчей подряд без поражений – 
это круто. Но сказка ожидаемо 
закончилась.

«Тюмень» забила в наши ворота три 
безответных мяча. Форвард Маматов 
сделал хет-трик. Два гола из трех он 
провел с одиннадцатиметровой отмет-
ки. И самое обидное, что нарушали 

наши защитники правила как-то бесша-
башно, на кураже.

Перечислять моменты (голевые и не 
очень) как-то не хочется. Сайт болель-
щиков по привычке назвал трех лучших 
игроков матча нашей команды – Кра-
маренко, Богатырёв, Ахъядов. Но было 
стойкое ощущение, что администра-
торы сайта просто не хотят нарушать 
формат. И выбрали тройку по принципу 
«лучшие из худших».

Всю зиму мы мысленно прибавляли 
нашей команде три очка за пропущен-
ный матч в Тюмени. И ситуация не ка-
залась аховой. Теперь все иначе, ведь 
основные конкуренты продолжают на-
бирать очки.

Не нужно верить 
в лояльность «домашнего» 
судейства
Перед домашним матчем с 
астраханским «Волгарём» 
спартаковцы Нальчика оказались 
прижатыми к стенке. Можно, 
конечно, рассуждать, что выездные 
игры с московским «Динамо» 
и питерским «Зенитом-2», 
завершившиеся вничью, заносятся 
в актив команды. Но сухие цифры 
были безжалостны: набрано три 
очка из двенадцати возможных. И 
если не обыграть дома прямого 
конкурента, дальше придётся 
проявлять чудеса героизма без 
каких-либо гарантий на успех.

В подобной ситуации трудно показать 
максимум возможного. И матч с «Волга-
рем» это наглядно продемонстрировал. 
Уже первый серьёзный выпад астра-
ханцев завершился голом: двухходовка 
и удар из пределов штрафной площади 
в дальний от Антипова угол.

Буквально через пять минут нальчане 
отыгрались. Альберт Богатырёв удачно 
пробил штрафной удар с левого флан-
га. Вратарь, не ожидавший навесной 
подачи, оказался не готов и опоздал 
с броском. В оставшееся время наша 

команда пыталась «додавить» волжан, 
так как ничья не являлась желанным 
результатом. Но вышло «хуже некуда».

За пять минут до окончания матча 
«Волгарь» получил право на угловой 
удар. Как обычно, игроки разбились на 
пары и вели борьбу «один в один». За-
щитник «Спартака» Аслан Дашаев дер-
жал своего соперника руками за корпус, 
а тот картинно упал. Таких ситуаций за 
матч набирается полтора десятка. И 
арбитры на это смотрят сквозь пальцы. 
Не свиснешь, никто не поругает. А на-
значишь пенальти, не накажут – ведь 
формальный повод есть. Есть даже 
анекдот про футбольного арбитра. Он 
утверждал, что он честный судья: кто 
больше даст, тому и подсуживает. Хотя 
о чём это я?

Защитникам нашей команды давно 
пора понять, что времена, когда при до-
машнем судействе симпатии отдаются 
хозяевам поля, ушли в прошлое. «Вол-
гарь» пенальти реализовал и увез из 
Нальчика три очка (или шесть, как гово-
рят эксперты). А наша статистика стала 
ещё хуже – три очка из пятнадцати воз-
можных. Три пенальти в наши ворота в 
двух матчах. А впереди беспросвет…

Следующий матч спартаковцы про-
ведут в Казани против нижнекамского 

«Нефтехимика». Считать 
это поле нейтральным 
можно лишь с большой на-
тяжкой. Но играть, в любом 
случае, необходимо на по-
беду.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
28-ГО ТУРА:

«Спартак-2» – «Балтика» 
– 1:2

« С п а рта к - Н а л ьч и к » – 
«Волгарь» – 1:2

«Луч-Энергия» – «Зе-
нит-2» – 0:0

«Тосно» – «Динамо» М – 
1:2

«Тамбов» – «Енисей» – 
1:0

«СКА-Хабаровск» – «Тю-
мень» – 1:0

«Химки» – «Шинник» – 3:0
«Сибирь» – «Сокол» – 1:0
«Мордовия» – «Факел» – 

2:0
«Кубань» – «Нефтехи-

мик» – 1:0.

Как и принято, в конце марта 
стартовал очередной чемпионат 
республики по футболу. В числе 16 
команд, выступающих в высшем 
дивизионе КБР, есть 13 старожилов 
и трое новичков. Вновь прибывшие 
всегда вызывают больший интерес. 
Главный вопрос – что они из себя 
представляют?

Первый тур однозначного ответа не 
дал. Да и не мог дать, в принципе. Трём 
новичкам предстояло проводить свои 
игры на полях соперников. И противо-
стояли им команды, в сезоне 2016 года 
занявшие весь чемпионский пьедестал.

Бронзовый призёр «Тэрч» одержал 
скромную победу над командой «Псы-
код» – 1:0. Серебряный призёр «Союз» 

крупно переиграл «Жулдуз» – 8:1. А чем-
пион республики-2016 баксанская «Авто-
запчасть» не оставила камня на камне 
от команды «Къундетей». Счет 12:0, в 
принципе, может оказаться самым круп-
ным во всём чемпионате. Итого: новички 
проиграли все три матча с общим счетом 
21:1. Но крест на них ставить рановато.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1-ГО ТУРА:
«ЛогоВАЗ» – «Псыгансу» – 4:2
«Баксан» – «Велес-СДЮСШОР» – 1:4
«Тэрч» – «Псыкод» – 1:0
«Нарт» – «Атажукинский» – 1:1
«Родник» – «Керт» – 1:1
«Союз» – «Жулдуз» – 8:1
«Автозапчасть» – «Къундетей» – 12:0
«Бедик» – «ГорИс-179 Прохладный» – 5:0

Фотофиниш в пользу 
Альберта Дышекова
В четвёртом туре нашего 
футбольного конкурса-прогноза 
пришло время и для фотофиниша. 
После сверхрезультативного 
соперничества в паре Губжев – 
Гусейнов, казалось, что планка будет 
поддерживаться на этом уровне. К 
сожалению, после «густо» обычно 
бывает «пусто».

Паре Хабилов – Дышеков достался не 
самый предсказуемый тур. Каждый из 
участников набрал всего по пять очков. 
Десять очков на двоих – это антирекорд 
нашего конкурса. Зато какая борьба!

Алим Хабилов угадал 
ничью во Владивостоке, а 
также исходы матчей в Ха-
баровске, Химках и Ново-
сибирске. В активе Дыше-
кова предсказанная ничья 
во Владивостоке, разница 
в счёте в Хабаровске и ис-
ход матча «Сибирь» – «Со-
кол».

При равенстве очков по-
бедителя определяем по 
дополнительным показа-
телям. Нальчикский матч 
у обоих участников в пас-
сиве. Точный счёт никто ни 
разу не угадал. Зато у Ды-
шекова два матча с точной разницей в 
счёте, а у Хабилова лишь один. Поэтому 
в четвертьфинал по результатам фото-
финиша проходит журналист.

В пятом туре конкурса профессиона-
лов представляет бывший полузащит-
ник спартаковских команд из Нальчика, 
Москвы и Владикавказа, а ныне тре-

нер-аналитик нашей команды мастеров 
Али Алчагиров. Его оппонент – замести-
тель главного редактора газеты «Адыгэ 
псалъэ», ведущий спортивной полосы 
Заур Жилясов.

Обратим внимание читателей на тот 
факт, что прогнозы участников почти не 
различаются. В девяти парах оба одина-
ково называли победителя или ничью. 
И лишь матч с участием нальчикского 
«Спартака» выявил разный подход. Про-
фессионал Алчагиров больше верит в 
родную команду, чем журналист Жиля-
сов.

Виктор Шекемов

Чемпионы 
без вопросов
Этой зимой впервые прошёл зимний 
чемпионат республики по футболу 
среди детских команд 2004-2005 
годов рождения. Соревнования 
проводились по воскресеньям на 
искусственном поле нарткалинского 
стадиона «Химик». Из десяти команд-
участниц, разыгрывавших звание 
чемпиона, шесть представляли 
Нальчик, три – Нарткалу, одна – 
Аргудан. Игры проводились по 
круговой системе (каждая команда 
сыграла с каждым соперником по 
одному разу).

Неудивительно, что вся тройка призё-

ров оказалась из столицы республики. 
Без потерь не обошёлся никто. Третье ме-
сто заняла команда «СДЮСШОР-2005», 
набравшая 17 очков. А судьба первого 
места решилась в споре команд «Школа 
№31»-2005 и «Спартак-Нальчик»-2004. 
Каждая из команд имела по шесть побед 
и по два ничейных результата.

В напряженном матче победу одержа-
ла «Школа №31». Подопечные тренеров 
Гии Лобжанидзе и Султана Хуранова не 
проиграли ни одной игры, забили больше 
всех мячей (25), пропустили меньше всех 
(2). Одним словом, чемпионы без вопро-
сов.

В. Ш.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы в прекрасной 
форме и готовы к 
сверх-нагрузкам, но 
не требуйте от других 

приноравливаться к вашему ритму. 
Не споткнитесь о старые грабли. Де-
лайте только то, за что вам заплатят. 
Ваша энергетика может привлекать 
неудачников, и для обременительных 
контактов вам лучше временно поте-
ряться.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы убеждены, что 
легкомысленно рас-
трачивать свое время и 
свои способности – это 

грех. Постарайтесь взять правильный 
тон – и ваши дела будут набирать 
обороты. Вам нужно удвоить усилия 
в отношении того, что вы хотели бы 
вернуть. В четверг и пятницу вам, как 
воздух, будет необходимо красивое 
окружение.                     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Используя свои свя-
зи и багаж знаний, вы 
далеко продвинетесь 
в желаемом направле-
нии. Высший пилотаж 
– заработать на своем 

увлечении. Четверг и пятница удач-
ные дни для практических дел, и если 
ваши намерения благие – вы получи-
те всё, что хотите. В выходные люди 
будут предпочитать вашу компанию 
любой другой.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Свобода действий – 
ваш девиз этой весной. 
Отложите малозначи-
мые дела и занимай-

тесь организационными вопросами. 
Не тянуть же вам всю нагрузку на 
своих плечах! В четверг и пятницу в 
фокусе внимания то, что приносит вы-
году. Посещение салона красоты, по-
купка одежды и, особенно, украшений 
добавят вам оптимизма.      

Лев (24 июля - 23 августа)

Гасите нетерпение 
участием в интересных 
делах и обсуждениях. 
Незачем подстёгивать 

ход вещей, иначе начальство или кто-
то ещё добавит вам работы. Четверг 
хороший день для нового занятия. Вы 
делаете важный шаг, не зная, во что 
это может вылиться, и выигрыш будет 
не в одном, так в другом. В выходные 
можно расслабиться, почистить пе-
рышки, пересмотреть гардероб. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не бойтесь забегать 
наперёд и вести перего-
воры о делах, которые 
не до конца понятны. 
Это тот случай, когда 

можно погнаться за двумя зайцами, и 
какой-то будет ваш. Опасайтесь ссор, 
они могут серьёзно расстроить ваши 
планы. Личные отношения сейчас 
нужно укреплять подарками и внима-
нием.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Соглашайтесь на 
условия, которые дик-
тует деловой партнёр 
или вторая половинка. 
Позже вы сообразите, как повернуть 
ситуацию к своей пользе. В четверг 
можно удачно решить вопросы с на-
чальством и спонсорами. Суббота 
обещает везение в поездках. Не от-
ключайте средства связи. Что-то мо-
жет потребовать срочной реакции.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Здоровье этой вес-
ной требует превен-
тивных мер. Берегите 
голову, не допускайте 
перегрузок, следите за давлением. 
Важно быстро осознать трудности и 
не спасовать перед ними. В карьере 
хорошее время для смены деятель-
ности. Субботу посвятите общению. В 
воскресенье продумайте свои планы 
и предстоящие расходы на апрель.                     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Уходя на работу, 
проверьте краны и 
электроприборы. До 
четверга контакты с 
противоположным по-
лом будут полезны и приятны, а со 
своим возможны разного рода прово-
кации и соперничество. Действуйте 
на опережение. Новое дело начните 
в пятницу. Выходные благоволят без-
заботному общению, встречам со ста-
рыми друзьями.           

Козерог (22 декабря - 20 января)

В семье не допускай-
те разлада. Вместо 
того, чтобы отстаивать 
свои принципы, создай-
те атмосферу общно-
сти. Тратьте деньги на подарки близ-
ким, бытовую технику, приёмы гостей 
и увлечения. Работайте без спешки и 
чувствуйте свою нагрузку. Резко мо-
жет обостриться хроническое заболе-
вание. Побольше отдыхайте.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Все, что могло про-
изойти неожиданного, 
уже позади, и ваша 
вера в благоприятный 
ход вещей растет вме-
сте с зеленой травкой. В четверг ве-
чером состоится обнадеживающий 
разговор, после чего вы воспряне-
те духом и начнете продвигать свои 
планы в жизнь. Отличная неделя для 
командировки, конкурса, визита к на-
чальству с новой идеей.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам так хочется мира 
и покоя, но ваши благие 
намерения будут при-
няты в штыки. В чет-
верг и пятницу можно 
столкнуться с разного 
рода провокациями. С другой сторо-
ны, многое откроется вам из того, что 
было тайным и скрытым. Выбирайте 
самый короткий путь к цели. Личная 
жизнь тяготеет к повторению.

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Набег. 4. Мотив. 7. Оксид. 10. Уединение. 11. Архип. 
12. Кюрий. 13. Вески. 14. Забава. 16. «Ленком». 19. Рознь. 23. Осёл. 24. «Рома». 
25. Любеч. 26. Враль. 27. Дуда. 28. Евер. 29. Стадо. 31. Бутово. 34. Хибара. 38. 
Бисса. 41. Карме. 42. Дасью. 43. Нонпарель. 44. Прага. 45. Вуаль. 46. Нирах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Накал. 2. Брахма. 3. Группа. 4. Медавар. 5. Тунис. 6. Вен-
тиль. 7. Опекун. 8. Сверло. 9. Дрейк. 15. Балласт. 17. Карьера. 18. Фонда. 20. 
Отчёт. 21. Невод. 22. Карры. 29. Собинов. 30. Охабень. 32. Утроба. 33. Оценка. 
35. Бадьян. 36. Распар. 37. Скрип. 39. Слава. 40. Цюрих.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внезапное нападение, вторжение. 4. Причина. 7. Со-
единение химического элемента с кислородом. 10. Пребывание в одиночестве. 
11. Мужское имя. 12. Химический элемент. 13. Эстонская эстрадная певица, 
исполнительница песен «Позади крутой поворот», «Самба с Марадоной», 
«Остров любви». 14. Развлечение, игра. 16. Театр в Москве. 19. Вражда, ссора, 
раздор. 23. Домашнее животное. 24. Итальянский футбольный клуб. 25. Древ-
нерусский город в Черниговской области. 26. Лгун. 27. Волынка на Украине, 
в Белоруссии, некоторых районах России. 28. Город на севере Германии. 29. 
Группа животных, держащихся вместе. 31. Район Москвы. 34. Убогий домик, 
лачуга. 38. Пресмыкающееся семейства морских черепах. 41. Спутник планеты 
Солнечной системы. 42. Враг ариев в древнеиндийской мифологии. 43. Типо-
графский шрифт. 44. Город, освобожденный 9 мая 1945 года Советской Армией 
от немецко-фашистской оккупации. 45. Потемнение в неосвещенных участках 
проявленного кино- или фотоизображения. 46. В шумерской мифологии: боже-
ство, олицетворяющее змею.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крайнее напряжение (перен.). 2. Бог-создатель, творец 
Вселенной и всего сущего в индуизме. 3. Совокупность людей, объединенных 
общностью интересов, профессии, деятельности. 4. Английский биолог, лау-
реат Нобелевской премии. 5. Государство, на территории которого находятся 
развалины Карфагена. 6. Устройство для регулирования потока жидкости или 
газа в трубопроводах. 7. Попечитель. 8. Режущий инструмент. 9. Английский 
мореплаватель, руководитель пиратских экспедиций в Вест-Индию. 15. Бремя. 
17. Продвижение в служебной деятельности. 18. Американская актриса («Джу-
лия», «Калифорнийский отель»). 20. Сообщение, доклад о своих действиях, 
работе. 21. Сеть, в которую попалась золотая рыбка. 22. Город в древней Ме-
сопотамии, близ которого парфяне разгромили римлян. 29. Русский певец (ли-
рический тенор), дебютировавший в 1897 году на сцене Большого театра. 30. 
Старинный русский широкий кафтан. 32. Живот, внутренности. 33. Отметка. 35. 
Вечнозеленое дерево семейства иллициевых. 36. Самая широкая часть до-
менной печи. 37. Звук от несмазанной телеги. 39. Известность, признание, по-
пулярность. 40. Кантон в Швейцарии.
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Организация реализует КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району тел.8-928-
109-30-76.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйценоскости. Бесплатная до-
ставка на дом. тел.89281134178

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, почтовый адрес: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian_plus@bk.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц 5149, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 07:09:010403:57, расположенного КБР, г. 
Нальчик, с/т «Горный сад», уч. 30

Заказчиком кадастровых работ является Долженко В.Ю., г. Нальчик, пр. Ленина, 
7-а, кв. 101, тел.  8-928-717-44-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: КБР,  г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 5 мая 2017 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 3 апреля 2017 г. по 13 апреля 2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 14 апреля 2017г. по 3 мая 
2017г., по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Когда к бюджетникам придёт «Мир»?
Начиная с 1 июля 2017 года в течение 12 месяцев 
все работники бюджетной сферы нашей страны 
будут переведены на национальную платёжную 
карту «Мир». Для чего это делается? На 
вопросы газеты «Нальчик» о платежной карте 
«Мир» отвечает заместитель управляющего 
Отделением – Национальным банком по КБР 
Южного ГУ Банка России Расул Балаев.

– Зачем России нужна НСПК (национальная си-
стема платежных карт)?

– Наличие в стране собственной системы платеж-
ных карт гарантирует бесперебойность операций по 
международным картам вне зависимости от геополи-
тической ситуации и обеспечивает безопасность про-

ведения операций по ним.
До создания НСПК 

в с е пла-

тежи (даже 
внутрироссийские) по 

картам международных платежных 
систем обрабатывались за рубежом. Весной 2015 
года обработка таких операций была переведена в 
НСПК, то есть внутрь страны. 

Следующим шагом к безопасности внутренних 
платежей и переводов стало создание российской 
платежной карты «Мир». Программное обеспечение 
НСПК и платежное приложение для самой карты 
«Мир» – продукты российской разработки и в полном 
объёме являются собственностью НСПК.

Кстати, национальные платежные системы, подоб-
ные российской, давно и успешно работают во многих 
странах мира, в том числе в США, Японии и Китае.

– У многих бюджетников и пенсионеров уже 
есть банковские карты. Выходит, придется заме-
нить их на «Мир»?

– Если человек получает выплаты из бюджета на 
карту, то это должна быть национальная платежная 
карта, то есть карта «Мир». При этом мы считаем, 
что переход на карты «Мир» для клиентов бюджет-
ной сферы и пенсионеров должен быть поэтапным 
и максимально комфортным. Законопроект, уста-
навливающий сроки эмиссии карт «Мир» для бюд-
жетников, находится сейчас на рассмотрении в Гос-
думе. 

Так, новым бюджетникам и пенсионерам предпола-
гается выдавать карты «Мир» уже с 1 июля 2017 года. 

Тем, кто уже является бюджетником, нужно будет 
сменить нынешнюю карту международной платеж-
ной системы на карту «Мир» до 1 июля 2018 года, 
а тем, кто уже является пенсионером, карты «Мир» 
будут выдаваться по истечении срока действия их 
нынешних карт. Этот процесс должен завершиться 
до 1 июля 2020 года.

При этом, как и сейчас, человек сможет сам вы-
брать, как ему удобнее получать бюджетные сред-

ства: наличными, на банковский счет, к которому не 
привязана карта, или же на карту «Мир».

– Удобно ли будет пользоваться картой «Мир»?
– Уже сейчас банкоматная сеть в России почти на 

100% готова к приему карт «Мир», ею можно распла-
титься в магазинах почти всех крупных ритейлеров. 
В упомянутом выше законопроекте также прописа-
на обязанность всех российских банков до 1 июля 
2017 года подготовить свои сети (банкоматы и POS-
терминалы) для приема карт «Мир».

Владельцы карт «Мир» могут пользоваться всеми 
привычными услугами – от снятия наличных и опла-

ты покупок в магазинах до перевода средств с карты 
на карту (в том числе на карты других платежных си-
стем).

Ими можно пользоваться за рубежом благодаря 
выпуску совместных карт с международными пла-
тежными системами, например, «Мир»-Maestro и 
«Мир»-JCB. Такие карты работают в России как карты 
«Мир», а за рубежом принимаются во всей междуна-
родной сети Maestro и платежной системы JCB. Под-
писаны также соглашения о выпуске совместных карт 
с платежными системами AmEx и UnionPay. Кроме 
того, идет работа по обеспечению взаимного приема 
карт национальных платежных систем стран ЕАЭС.

– Не придется ли владельцам российской наци-
ональной карты переплачивать за безопасность?

– Платежная система «Мир» устанавливает для 
банков-участников более низкие тарифы, чем дру-
гие платежные системы. Например, отсутствует 
вступительный взнос в платежную систему и плата 
за использование логотипа, ниже тариф по межбан-
ковским комиссиям по картам массового сегмента. В 
среднем по некоторым статьям тарифы платежной 
системы «Мир» ниже на 20-70%, чем у международ-
ных платежных систем. За счет этого банки могут 
предлагать клиентам карты «Мир» по более низким 
тарифам.

Мы считаем, что выпуск карт пенсионерам должен 
осуществляться на тех же условиях, что и сейчас. В 
настоящий момент большинство банков выпускают 
для них карты и осуществляют их обслуживание без 
взимания комиссии. Этот порядок должен сохранить-
ся, и мы будем эту ситуацию контролировать.

– Куда нужно обращаться для получения карты 
«Мир»?

– В любой банк, который уже приступил к эмиссии 
карт «Мир». Таких сейчас почти 60, и цифра продол-
жает расти. Актуальный список доступен на сайте 
http://mironline.ru.


