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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на сентябрь – декабрь 
2016 года

Стоимость подписки 
- 240 руб.

Наш индекс – 31228

ïðàçäíèê

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю вас с Днём города. Это замечательный праздник, объединяющий всех, кому дорог Нальчик. 
Главное богатство нашего города – это люди, которые здесь живут. Именно поэтому главная задача власти и 

общества – сделать жизнь максимально привлекательной, удобной и комфортной. 
Поздравляю всех нальчан и гостей столицы с праздником! Пусть энергия доброжелательности и хорошего 

настроения этого праздника зарядит всех жителей на весь год стремлением сделать что-то хорошее для родного 
города, оставить о себе добрую память. Желаю каждому оптимизма, крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!

Глава Местной 
администрации городского округа Нальчик Арсен Алакаев

Увидеть продолжение… 

Стр. 2
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Внесены изменения 
в решение о бюджете 
городского округа
Позавчера, 30 августа, под 
председательством главы городского 
округа Нальчик Игоря Муравьёва 
состоялась 68-я сессия Совета местного 
самоуправления.

На сессии с докладом по проекту предлага-
емых изменений в решение Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик от 15.12.2015 г. 
№363 «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов» выступила заместитель Главы 
местной администрации г.о. Нальчик – руково-
дитель Департамента финансов Дина Кясова. 
Изменения касались основных характеристик 
местного бюджета городского округа Нальчик 
на 2016 год, связанных прогнозируемыми объ-
ёмами межбюджетных трансфертов. 

Депутаты проголосовали за предложенный 
проект изменений.

По представлению начальника Управления 
городского имущества Местной администра-
ции г.о. Нальчик Алима Бербекова сессия ут-
вердила Порядок организации аукциона на 
право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, находящихся в собственно-
сти городского округа Нальчик. Депутаты также 
внесли изменения в программу приватизации 
муниципального имущества городского окру-
га на 2016 год, включив в перечень объектов, 
подлежащих приватизации, МУП «Комбинат 
ритуальных услуг».

Одна из безымянных улиц в новостройке се-
ления Белая Речка решением сессии названа 
именем уроженца этого поселения, участника 
Великой Отечественной войны Георгия Беппо-
евича Махиева.

Султан Умаров

Самый благоустроенный
ãîðîä

Увидеть 
продолжение… 
Вчера в Музее ИЗО             
им. А.Л. Ткаченко открылась 
фотовыставка «Нальчик – 
история любви. Семейный 
альбом». 

Этой «историей» городская 
администрация радует горо-
жан и гостей Нальчика уже 
третий год. Приуроченная к 
Дню города, она каждый раз 
обновляется. В 2016-м кол-
лекция уникальных фотогра-
фий пополнилась семейными 
портретами. Это славное про-
шлое столицы Кабардино-Бал-
карии, хранившееся в частных 
альбомах горожан, ныне стало 
нашей общей культурной цен-
ностью. 

«Многие из людей на этих 
фотографиях когда-то строили 

город, в котором мы сегодня 
живём. Они жили, творили, со-
зидали… И сегодня Нальчик 
живёт, Нальчик строится. И это 
тоже когда-то станет красивой 
историей», – отметил министр 
культуры КБР Мухадин Кума-
хов.

«Хочется, чтобы эти работы 
увидели как можно больше мо-
лодых нальчан. Пусть они ви-
дят эти красивые лица смелых 
людей. Пусть будет как можно 
больше таких выставок, кото-
рые могли бы воспитывать», 
– сказал главный художник го-
рода Ким Дедегкаев.

Выставка для тех, кто хочет 
узнать, каким был наш город, 
какими были его жители, прод-
лится до 4 сентября. 

Наш корр.

ïðàçäíèê

Мало кто помнит, что в 2007 
году Нальчик занял третье 
место в ежегодном конкурсе 
«Самый благоустроенный город 
России», который проводит 
Минрегионразвития РФ. Признание 
и премия в этом конкурсе 
достаются городу, в котором 
успешно проводится работа по 
благоустройству, озеленению, 
реформированию жилищно-
коммунальной сферы, системы 
управления, а также повышается 
качество жизни населения.

Не знаю, какие итоги будут по окон-
чании 2016 года, но Нальчик с каждым 
днём становится всё краше. На се-
годняшний момент ведутся работы по 
благоустройству и созданию открытых 
общественных площадок для время-
препровождения и досуга жителей и 
гостей нашей столицы.

Важной частью городского досуга 
является терренкур, дорога на кото-
рый пролегает через мост. Ежеднев-
но там проходит больше тысячи че-

ловек. Сейчас мост ремонтируется 
и, в ближайшее время его снова от-
кроют.

Прекрасным украшением станет ин-

сталляция на участке между зданием 
Росреестра и торговым комплексом 
«Гипер-Вестер» по пр. Ленина. Она 
представляет собой большую над-
пись «Нальчик». Здесь также устроен 
(точнее, реконструирован) фонтан и 
оборудована открытая площадка под 
кафе. На главной улице города по-
явится еще одна достопримечатель-
ность. Это аллея олимпийской славы, 
посвящённая нашим отважным спор-
тсменам. Она располагается от ул. 
Балкарская до ул. Карашаева, парал-
лельно проспекту Ленина. 

Полностью завершились работы на 
ул. Лермонтова, у главного входа в 
парк. Но это не единственное, что сде-
лано к 1 сентября. Конечно, главной 
изюминкой и главным событием яв-
ляется открытие улицы Кабардинская, 
которую все уже называют Нальчик-
ским Арбатом.

Ислам Одижев
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Снова учить и учиться 
В минувшую пятницу под 
председательством первого 
заместителя Главы местной 
администрации г.о. Нальчик 
Анатолия Тонконога состоялось 
традиционное августовское 
совещание работников городской 
системы образования. На нём 
с докладом «Анализ и оценка 
стратегического потенциала 
системы образования городского 
округа Нальчик», тезисы которого 
были опубликованы в нашей 
газете (см. газета «Нальчик» 
№35 от 25 августа), выступила 
и.о. руководителя Департамента 
образования Римма Нагоева. 

При обсуждении доклада проректор 
КБГУ Ауес Кумыков отметил, что на се-
годняшний день очень важно взаимо-
действие вузов с общеобразователь-
ными учреждениями. Региональные 
вузы за последние годы существуют в 
условиях жёсткой конкуренции. Есть 
демографические ямы, идёт отток аби-
туриентов в столичные вузы. Так, ко-
личество нынешних выпускников школ 
почти на 1000 человек было меньше, 
чем в прошлом году.

По словам Кумыкова, средний балл 
ЕГЭ зачисленных на первый курс сту-
дентов стал снижаться. В поисках вы-
хода из сложившейся ситуации руко-
водство КБГУ провело в прошедшем 
году ряд встреч со школьниками. Глав-
ный вуз республики планирует открыть 
малую школьную академию, которая 
будет проводить всевозможные олим-
пиады и конференции для школьников, 
которых впоследствии можно будет 
привлекать в качестве абитуриентов. 

Об обеспечении информационной 
открытости городской системы обра-
зования говорила главный специалист 
департамента Зулия Гедгафова. Сегод-
ня и Департамент образования, и все 
школы города имеют свои сайты, на 
которых отражается образовательная 
деятельность. Однако было отмечено, 
что не всегда на сайтах выставляются 
нужные материалы. Зачастую, к подго-
товке текстов публичных выступлений 
относятся чисто формально, а сами 
тексты пишутся на языке, «не всем по-
нятном». К тому же важно, чтобы от-
раженная в виртуальном пространстве 

информация соответствовала реаль-
ным событиям.

Заместитель министра труда, за-
нятости и социальной защиты КБР 
Ратмир Ацканов в своём выступлении 
сделал акцент на профессиональном 
стандарте деятельности педагога, ко-
торый станет обязательным с 1 января 
2017 года во всех учебных заведениях 
страны. Профессиональный стандарт 
– это документ, в котором описаны 
трудовые функции по определённому 
виду деятельности, требования к зна-
ниям, навыкам, опыту специалиста. 
Теперь при поступлении на работу 
каждому педагогу нужно будет дока-
зывать свою   профпригодность в со-
ответствии с требованиями стандар-
та. Министр призвал создать рабочие 
группы по внедрению этого новшества, 
которое должно завершиться к январю 
2020 года. 

В рамках августовского совещания 

педагогов была организована выстав-
ка, на которой свои достижения и идеи 
для сетевого взаимодействия проде-
монстрировали 17 ресурсных площа-
док городской системы образования. 
Здесь было выставлено множество 
кубков, грамот, заслуженных как педа-
гогами, так и их учениками на различ-
ных конкурсах за последние несколько 
лет.

На совещании руководителям и пе-
дагогам школ и дошкольных учрежде-
ний, показавшим лучшие результаты в 
минувшем учебном году, были вручены 
Почётные грамоты Местной админи-
страции городского округа Нальчик. 
В числе награждённых – победители 
и призёры традиционных конкурсов 
«Учитель года», «Воспитатель года» и 
«Открытие». 

«Вы держите высокую планку – хоро-
шая успеваемость, большие достиже-
ния. Желаю в новом учебном году не 

опускать эту планку», – обратилась к 
участникам совещания уполномочен-
ный при Главе КБР по правам ребёнка 
Светлана Огузова. 

С пожеланиями новых достижений 
педагогическому сообществу также 
выступили первый заместитель Главы 
городской администрации Анатолий 
Тонконог, председатель Комитета по 
образованию, науке и молодёжной по-
литике Парламента КБР Светлана Ази-
кова, заместитель министра образова-
ния, науки и по делам молодёжи КБР 
Султан Геккиев. 

Стандарт проведения августовского 
совещания в этом году изменило то, 
что на нём выступили и представитель 
родительского сообщества, и выпуск-
ник нальчикской школы. Особую атмос-
феру праздника создали концертные 
номера, с которыми перед участника-
ми совещания выступили школьники и 
дошколята.

Наш корр.
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Два фестиваля в один день

Отдых в родном городе в «бархатный сезон»

28 августа в Нальчике на площади Абхазии 
прошло сразу два фестиваля. 

Днём в 15 часов народ начал собираться на авто-
мотофестиваль «Седьмая скорость», где были пред-
ставлены практически все автоклубы республики. 

Изюминкой форума стал первый женский автоклуб 
«Avtobestia». Среди представленных автомобилей 
были отечественные и зарубежные машины – победи-
тели различных ралли. Среди раритетных авто особый 
интерес вызвал «Опель-адмирал» 1938 года выпуска, 
который семья Кудаевых из селения Чегем Второй вос-

становила и снабдила начинкой от «Лексуса».
Площадь буквально ожила под рёв двигате-

лей более 50 байков из мотоклуба «Горец». Они 
восхитили даже равнодушных к двухколёсному 
транспорту людей, а детвора так просто пришла 
в восторг. 

Здесь же на площади проходила насыщенная 
развлекательная и образовательная программа: 
конкурсы, игры, мастер-классы от ведущих фото-
графов, ремесленников, дизайнеров, экстрим-шоу 
от паркурщиков, поэтический вечер, аква-грим и 
многое другое. Клоуны на ходулях привнесли в 
фестиваль атмосферу детского праздника.

Кульминацией вечера стал второй фестиваль – 
концерт живой музыки от групп «HIGHWAY SIX» и 
«Хатти».

Закончилось лето, начинается 
«бархатный сезон». Многие 
нальчане уже не успеют добраться 
до морского побережья, да и 
вырваться из города просто на 
лоно природы не у всех получается. 
Вот для таких найдутся места, где 
можно будет скрасить свой досуг и, 
что еще немаловажно, сэкономить 
на отдыхе. 

Наша столица, раскинувшаяся в 
одном из самых живописных уголков 
страны, представляет собой чистый 
и зеленый город. В апреле, в самый 
сезон весенней посадки деревьев, 
«Горзеленхоз» украсил наш город не-
сколькими сотнями молодых саженцев 
деревьев и более 8 тысяч кустов роз и 
других многолетних цветов.

Атажукинский сад – самый большой 
из всех городских парков Нальчика, 
он превосходит по своим масштабам 
любые парки на Северном Кавказе. 
Городок аттракционов – излюбленное 
место детворы. Цены здесь не меня-
ются уже много лет, а удовольствий 
для детей и взрослых – практически 
на любой вкус.

В шаговой доступности от городка 
аттракционов – Нальчикский зоопарк. 

Цены на входные билеты – вполне 
умеренные: 100 рублей для взрослых 
и 60 рублей для детей. Прогулка по 
аллеям на свежем воздухе доставит 
посетителям море удовольствий и по-
зитивных эмоции. 

За последние годы Нальчик букваль-
но заполонили всевозможные велоси-
педы: горные, скоростные, шоссейные. 
В Атажукинском саду предусмотрена 

специальная аллея, по которой разре-
шено кататься велосипедистам. Если 
у вас нет своего двухколёсного транс-
порта, то не беда: пунктов проката мно-
го, и стоит удовольствие 100 рублей за 
час использования. 

Следующий вид «транспорта», с не-
давних пор полюбившийся нальчанам, 
– гироскутер. Двухколесная платформа 
смотрится как летательное устройство 
для космических рейнджеров из како-
го-нибудь фэнтези. Но не пугайтесь: 
передвигаться на ней сможет каждый. 
Тем более, первые пять пробных ми-
нут даются бесплатно, а вот 10 минут 

стоят 100 рублей. И один со-
вет: не делайте резких дви-
жений, платформа реагирует 
на каждый наклон за доли 
секунды.

Каждую среду у чайного 
домика в Атажукинском саду 
собираются люди, для кото-
рых Управление культуры 
Местной администрации г.о. 
Нальчик подготовило проект 
«Культурная среда» и прово-
дит мастер-классы по фото-
графированию, йоге, оратор-

скому искусству, сальсе, актёрскому 
мастерству и многим другим сферам 
деятельности.

Для гармоничного развития людей 
необходимы музеи, коих немало и в 
Нальчике. В Музей изобразительных 
искусств и Национальный музей би-
леты стоят от 30 до 100 рублей, для 
школьников посещение бесплатное. 
Дома-музеи Али Шогенцукова и укра-
инской писательницы Марко Вовчок 
представят особую атмосферу, в кото-
рой жили и созидали те, чьим творче-
ством восхищаются вот уже много лет.

Любителям спорта стадион «Спар-
так» предлагает домашние игры 
«Спартака-Нальчик», а для поклонни-
ков конного спорта на ипподроме регу-
лярно проходят скачки. Вход стоит все 
те же символические 100 рублей. 

В продолжение спортивной темати-
ки: в Нальчике нет больших водоёмов, 
но это восполняют городские бассей-
ны «Олимпийский», в водолечебнице, 
в курортной поликлинике и другие. На 
Верхнем озере в парке можно пока-
таться на катамаранах.

А вот кинотеатров в городе масса. 
И если хотите посмотреть хороший 
фильм и при этом сэкономить, то би-
леты на утренние сеансы гораздо де-
шевле, чем на послеобеденные или 
вечерние.

На площади Абхазии еженедельно в 
среду около 19 часов собираются лю-
бители адыгского танца. Здесь можно 
научиться танцевать или наслаждать-
ся искусством опытных танцоров.

Хазиз Хавпачев



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Ток-шоу «Отцы и дети»    
19.15 «Ретро TВ» (каб. яз.)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент»
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.35 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино. «Петровка, 38» 

и «Огарева, 6» (12+)
08.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35 «Василий Лановой. Есть такая про-

фессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Закулисные войны в балете» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября

ВТОРНИК, 6 сентября

15.40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Призрак войны» (16+)
23.05 Без обмана. «Молодое мясо» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»  (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Репор-
тажи с мероприятий, посвящен-
ных Дню знаний» (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.10 «Развод по-русски» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МООНЗУНД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.25 «Броня России»
19.15 «Теория заговора. Гибридная война» 
20.00 «Кто правит Америкой?» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Загадки века». «Рудольф Гесс. По-

бег» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Юрий Стоянов. 

(6+)
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Странное дело» (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». «Шпио-

ны из созвездия «Орион» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 17.00, 

21.30 Новости
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!
08.50 «Зарядка ГТО» (0+)
09.15 «Безграничные возможности» (16+)
09.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2017. Европейский отборочный 
этап. Россия - Норвегия

10.55 Футбол. Товарищеский матч «Легенды 
«Арсенала» - «Легенды «Милана»

13.00 «Звезды футбола» (12+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.10 «Спорт за гранью» (16+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.05 «Правила боя» (16+)
17.35 «Кубок войны и мира» (12+)
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Сибирь» (Новосибирская 
область)

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Украина - Исландия

00.15 Обзор отборочных матчей чемпио-
ната мира-2018

00.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный 
этап. Россия - Германия

01.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
03.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
05.45 «1+1» (16+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+)

11.55, 12.20, 14.55 «Мир науки» (12+) 
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
15.30 «Культ///туризм» (12+) 
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Алтын хоразчыкъны 
жомагъы» («Сказка о Золотом пе-
тушке») (балк.яз.) (6+)

17.40 «ЦIыхугъэм и лъабжьэр гущIэгъущ». 
О книге израильского ученого-
историка Яира Орона «Сострада-
ние» (каб.яз.) (16+)

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

программа   
19.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
20.10 «Пшынэ Iэпэр псалъэу» («Люби-

мые мелодии»). Гармонистка 
Лида Оразаева (каб.яз.)  (12+) 

20.30 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созы-
ва(16+)

20.55 «Мастерская». Кондитер Лаура 
Куантова (12+)

21.20 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созы-
ва(16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Старт up» (12+) 
1.45 «Путеводитель» (6+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Стильный мир» (12+) 
3.45 «Культличности»  (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная России - сборная Ганы
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00  ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Следы времени» 
19.05 «Обычная история»   
19.35 «Мысли вслух»
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 «Новая волна-2016»
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.40 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
08.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно 

счастливая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Молодое мясо» (16+)

15.40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ремонт из 

вторсырья» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
04.05 «Сам себе Джигарханян» (12+)
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

НТВ 
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»  (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1».  (12+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Боевые награды Российской Феде-

рации» (12+)
07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.25 «Броня России»
19.15 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Иван Черняховский (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Джоконда» 

(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Владимир Мар-

кин (6+)

00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
05.00 «Города-герои». «Смоленск» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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». «Карлики 

и великаны» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Грузия - Австрия
11.30 «Безграничные возможности» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Турция
14.05 «Кубок войны и мира» (12+)
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Австрия

19.10 «Кубок войны и мира» (12+)
20.40 «Культ тура» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Белоруссия - Фран-
ция

00.15 Обзор отборочных матчей Чемпиона-
та мира-2018

00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» (16+)
02.30 «Покорители пустыни» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Бразилия - Колумбия
05.45 «1+1» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.50 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 18.25, 22.25, 01.40 Мировые сокро-

вища
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 
15.10 «Танго. Аргентинская страсть» 
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Артюхин. Космонавт №30»
17.40 Владимир Спиваков, Юрий Башмет. 

Концертная симфония для скрипки 
и альта

18.45 «Павел Финн. Заметки на полях судь-
бы» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Поднятая целина»
21.50 «Джакомо Пуччини»
22.00 «Приключения либерализма в России»
22.45 «Выкрутасы» 
23.10 Гарри Бардин. Авторская анима-

ция. «Прежде мы были птицами». 
«Брак»

23.55 Худсовет

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
06.45 «ЦIыхугъэм и лъабжьэр гущIэ-гъущ». 

О книге израильского ученого-исто-
рика Яира Орона «Сострадание» 
(каб.яз.) (16+)

07.15 «Мастерская». Кондитер Лаура Ку-
антова (12+)

 07.40  «Новости дня»
07.55 «Пшынэ Iэпэр псалъэу» («Любимые 

мелодии»). Гармонистка Лида Ора-
заева (каб.яз.)  (12+) 

08.15 «Поэтическая тетрадь». Александр 
Блок (12+)

08.30 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
«Круглый стол» (балк.яз.)  (12+) 

09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Алтын хоразчыкъны жо-
магъы» («Сказка о Золотом петуш-
ке») (балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45, 15.30 «Стильный мир» (12+) 
09.50, 13.40, 16.25 «Культурный обмен» (12+) 
09.55, 13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55, 14.55, 16.55, 3.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
11.55, 15.55 «Мир науки» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35, 16.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45, 4.45 «Культличности»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм (6+)
17.25 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (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»    
 19.40 «След». Х. Губжоков, с. Нижний Че-

рек (каб.яз.) (12+)
19.55 «Инсан « («Личность»). Памяти Ра-

мазана Фриева (балк.яз.)(12+)
20.30 Выборы депутатов Государственной 

Думы ФС РФ седьмого созыва (16+)
20.45 Выборы депутатов Государственной 

Думы ФС РФ седьмого созыва  (16+) 
20.55 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (12+)

21.20 Выборы депутатов Государственной 
Думы ФС РФ седьмого созыва (16+)

21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Почему я?» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
1.15, 2.55, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45, 5.15 «Стильный мир» (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
4.15 «Путеводитель» (6+) 

19.00, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
13.50 Линия жизни. Владимир Маторин
14.40, 18.30, 02.40 Мировые сокровища
15.10 «Танго. Аргентинская страсть» 
16.05 «Евгений Светланов. Воспоминание...»
17.00 «Обратный отсчет»
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для форте-

пиано с оркестром Р.Шумана. За-
пись 1976 г.

18.45 «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Артюхин. Космонавт №30»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Выкрутасы» 
23.10 Гарри Бардин. Авторская анимация. 

«Кот в сапогах»
23.55 Худсовет
00.00 «Андрей Смирнов. Под говор пья-

ных мужичков»
00.55 Дмитрий Корчак и хор Академии 

хорового искусства им.В.С.Попова

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

06.35 «К вершинам спорта» (12+)
07.05 «Аламатды дуния дегенинг!..» («И 

все-таки мир прекрасен!..»).  Аб-
дуллах Бегиев (балк.яз.) (12+)

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

08.10 «Модный сезон». Художественно-
развлекательная программа (12+)

08.40 «Микрофон – детям». Рамина Са-
банчиева (6+)

09.00 Итоговая программа»Вместе»  (12+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15, 13.25, 16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
10.45, 15.55 «Старт up» (12+) 
10.55, 13.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
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14.50 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)

15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. (12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Личные 

маньяки звезд» (12+)
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»(12+)
02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
04.15 «Засекреченная любовь» (12+)
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»  (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2».   «В гостях как 
дома». Дети из Иордании в КБР (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Боевые награды Российской Феде-

рации» (12+)
06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» (16+)
18.25 «Броня России»
19.15 «Последний день». А. Вайнер (12+)
20.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Секретная папка». «Американский 

секрет советской бомбы» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». Елена Чайков-
ская (6+)

00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
03.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» (16+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Демо-

ны для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Секретные территории» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 15.30, 20.15 Но-

вости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 Все на Матч!
08.50 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир
13.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Бразилия - Ко-
лумбия

16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат ми-

ра-2017. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии

18.25 Все на хоккей!
19.15 Документальное расследование 

«Спортивный детектив» (16+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия

23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
06.05 «Заклятые соперники» (12+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
13.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.55, 18.30, 01.40 Мировые сокровища
13.10 «Пешком...» Москва музыкальная
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 
15.10 «Танго. Аргентинская страсть» 
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Поднятая целина»
17.25 Важные вещи. «Часы Меншикова»
17.40 Николай Петров и Государственный 

квартет им. Бородина
18.45 «Павел Финн. Заметки на полях судьбы» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества»
22.00 Власть факта. «Византия и Русь»
22.45 «Выкрутасы» 
23.10 Гарри Бардин. Авторская анимация. 

«Летучий корабль». «Тяп, ляп - ма-
ляры!»

23.55 Худсовет

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Спортивные истории» (12+)
06.35 «Псори дяпэкIэщ!» («Все впере-

ди!»). Молодежная программа 
(каб.яз.) (12+)

07.15 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (12+) 

07.40  «Новости дня»
08.00 «Тайм-аут» (12+)

08.15 «Инсан» («Личность»). Памяти 
Рамазана Фриева (балк.яз.)(12+)

08.50 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.)(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 
Новости

09.45 «Почему я?» (12+) 
09.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 ««Мир науки» (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Достояние республик»  (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45, 16.55 «Старт up» (12+) 
16.30 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
   ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Жашау. Драматургия. Театр» 

(балк.яз.) (12+)
17.45 «IэщIагъэлI» («Мастер»). Дизай-

нер Заки Бешто (каб.яз.)(12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» («Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»   
19.40 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

20.10 «Халаллыкъны бла намысны жо-
лунда» («Дорога добра и чести»). 
О среднем профессиональном 
образовании в КБР (балк.яз.) 
(12+)

 20.30 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созы-
ва  (16+) 

21.10 «Позиция» (12+)
21.30 «Актуальная тема»
21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15, 2.15 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55, 1.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 3.45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Достояние республик»  (12+) 
0.55, 3.15 «Старт up» (12+) 
1.15 «С миру по нитке» (16+) 
2.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Ислам. Религия мира»   
19.00 «Наше наследие»  
19.25 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 «Новая волна-2016»
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.35 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звезд» (12+)
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. (12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Наглые аферисты» (16+)
23.05 «Закулисные войны юмористов» 

(12+)
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»(12+)
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
04.00 «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 

(12+)
05.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Молодым о молодых». Зураб и 
Малика Бабаевы (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника Победы» (12+)
06.35 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ» (16+)
18.25 «Броня России»
19.15 «Легенды музыки». Валентина Толку-

нова (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Поступок». «Пожар на военном ар-

сенале» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Иосиф Кобзон 

(6+)
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (6+)
04.55 «Гангутское сражение» (12+)

РЕН

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Личность и время»    (балк. яз.) 
19.00 «Уроки географии»  
19.20 «Один день из частной жизни»
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
23.00 «Новая волна-2016». Творческий 

вечер Игоря Крутого
01.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
01.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Андрей Ковальчук. Путь к скульпту-

ре»
13.10 Россия, любовь моя! «Туркмены 

Ставрополья»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 
14.45 «Гончарный круг»
15.10 «Танго. Аргентинская страсть» 
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Физика невесомости. Урок из кос-

моса»
17.25, 21.40 Мировые сокровища
17.40 Авторский вечер Арама Хачатуря-

на. Солистка Наталия Шаховская. 
Запись 1975 года

18.45 «Павел Финн. Заметки на полях судь-
бы» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Искандера. Встре-

ча в Концертной студии «Останки-
но». Запись 1991 года

21.10 «Физика невесомости. Урок из кос-
моса»

22.00 Культурная революция
22.45 «Выкрутасы» 
23.10 Гарри Бардин. Авторская анимация. 

«Серый волк энд Красная шапочка»
23.55 Худсовет
01.15 «Евгений Тарле. Наука выживать»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Халаллыкъны бла намысны жо-
лунда» («Дорога добра и чести»). О 
среднем профессиональном обра-
зовании в КБР (балк.яз.) (12+)

07.05 «Нарт оюнла» («Нартские игры»). 
Состязания молодежи по разным 
видам спорта в с. В. Балкария 
(балк.яз.) (12+)

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

программа 
07.55 «Позиция» (12+)
08.15 «Родительский дом…» Семья Чупо-

вых (12+)
08.45 «IэщIагъэлI» («Мастер»). Дизайнер 

Заки Бешто (каб.яз.)(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (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 «Документальный проект». «Великие 

тайны вечных битв» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50, 17.20 Ново-

сти
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.20 Документальное расследование 

«Спортивный детектив» (16+)
11.30 «Безграничные возможности» (16+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Правила боя» (16+)
13.00 Хоккей. Документальный обзор (12+)
13.55 «Кубок войны и мира» (12+)
16.00 «Безумный спорт с Александром Пуш-

ным» (12+)
16.30 «Спорт за гранью» (16+)
17.00 «Правила боя» (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2017. Европейский отборочный этап
18.25 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Россия - Чехия
22.15 Все на хоккей!
23.45 «Выкуп короля» (16+)
02.00 Хоккей. Документальный обзор (12+)
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Северная Америка - Европа
05.45 «1+1» (16+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.15 «ЦIыкIураш» («Малышок»). Пере-
дача для детей (каб.яз.)  (6+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45, 11.15 Специальный репортаж (12+) 
09.55, 11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15, 13.45 «Стильный мир» (12+) 
10.20, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.45, 15.30, 5.15 «Культличности» (12+) 
10.55, 13.40, 15.55 «Мир науки» (12+) 
11.55, 16.25 «Старт up» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
16.30 «Достояние республик»  (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 Концерт гармониста Артура Гонгап-

ша. Первая часть (каб.яз.) (12+)
17.40 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» («Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Къууат, къууанч да бергенле» 

(«Души моей и гор моих весна»). 
Даута Балкарукова (балк.яз.) (12+)

20.00 «Призвание». Отличник здравоох-
ранения КБР Роза Кокова(12+)

20.30 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созыва 
(16+)

20.45 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созыва  
(16+) 

20.55 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…») (каб.яз.) (12+)

21.30 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созыва 
(16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Стильный мир» (12+) 
22.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
22.55, 1.45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Путеводитель» (6+) 
3.15 «Почему я?» (12+) 
4.15 «Союзники» (12+) 
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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 №1840

 БЕГИМ №1840
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1840

25 августа 2016г.

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Нальчик.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х. Бегидова.

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

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
25 августа 2016 г. №1840

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Нальчик

№ п/п Наименование улицы Идентификационный 
номер

всего тип покрытия, линейная про-
тяжённость, км

приведённая 
длина, км

ширина 
пр.части, м

Протяжён-
ность, км

лин./привед а/б грав. грунт.
1 Артель транспортников 83-ОП-МГ-НАЛ-1 0,6/0,3 0,6 0,3 3,5 0,6

2 Адыгейская 83-ОП-МГ-НАЛ-2 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0 0,6

3 Аккаева 83-ОП-МГ-НАЛ-3 1,0/0,9 1,0 0,9 6,0 1

4 Алтайская 83-ОП-МГ-НАЛ-4 1,2/1,0 1,2
1,2 1,0 6,0

5 пер. Альпийский 83-ОП-МГ-НАЛ-5 0,2/0,1 0,2
0,2 0,1 5,0

6 Аргуданская 83-ОП-МГ-НАЛ-6 0,7/0,6 0,7 0,6 6,0 0,7

7 И. Арманд 83-ОП-МГ-НАЛ-7 2,1/3,3 2,1 3,3 11,0 2,1

8 Ашурова 83-ОП-МГ-НАЛ-8 1,0/1,4 1,0 1,4 10,0 1

9 Атажукина 83-ОП-МГ-НАЛ-9 1,4/2,4 1,4 2,4 12,4 1,4

10 Байсултанова 83-ОП-МГ-НАЛ-10 1,5/2,1 1,5 2,1 10,0 1,5

11 Балкарова 83-ОП-МГ-НАЛ-11 0,9/0,8 0,9 0,8 6,0 0,9

12 Балкарская 83-ОП-МГ-НАЛ-12 2,0/2,6 2,0 2,6 9,0 2

13 Безенгийская 83-ОП-МГ-НАЛ-13 1,0/0,8 1,0 0,8 6,0 1
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14 Б. Черкасского 83-ОП-МГ-НАЛ-14 1,2/1,0 1,2 1,0 6,0 1,2

15 Бесланеева 83-ОП-МГ-НАЛ-15 0,7/0,6 0,7
0,7 0,6 6,0

16 Бехтерева 83-ОП-МГ-НАЛ-16 0,2/0,3 0,2 0,3 9,0 0,2

17 Бр.Герговых 83-ОП-МГ-НАЛ-17 0,25/0,2 0,25
0,25 0,2 6,0

18 Будаева 0,5 0,6 9,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-18 0,5/0,6

19 Барнаева 0,6 0,5 6,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-19 0,6/0,5

20 Ватутина 2,0 1,7 6,0 2
83-ОП-МГ-НАЛ-20 2,0/1,7

21 Видяйкина 0,2 0,2 6,0 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-21 0,2/0,2

22  Махова (пер.Весенний) 0,6 0,5 6,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-22 0,6/0,5

23 Винницкая 0,9 0,8 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-23 0,9/0,8

24 2-ой Таманской дивизии 3,2 4,1 9,0 3,2
83-ОП-МГ-НАЛ-24 3,2/4,1

25 М. Вовчок 2,0 2,0 7,0 2
83-ОП-МГ-НАЛ-25 2,0/2,0

26 Вологирова 2,3 3,0 9,0 2,3
83-ОП-МГ-НАЛ-26 2,3/3,0

27  Абидова (Газовая) 0,7 0,9 9,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-27 0,7/0,9

28 Гайдара 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-28 0,1/0,1 0,1 0,1 6,0

29 Гастелло 0,8 0,8 7,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-29 0,8/0,8

30 Герцена 0,5 0,5 7,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-30 0,5/0,5

31 Гикало 0,7 0,7 7,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-31 0,7/0,7

32 Гобедашвили 0,3 0,3 7,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-32 0,3/0,3

33 Гоголя 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-33 0,7/0,6

34 Головко 3,3 5,7 12,0 3,3
83-ОП-МГ-НАЛ-34 3,3/5,7

35 Горская 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-35 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0
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36 Горького 1,7 2,1 9,0 1,7
83-ОП-МГ-НАЛ-36 1,7/2,1

37 Грибоедова 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-37 0,1/0,1 0,1 0,1 6,0

38 пер. Громовой 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-38 0,2/0,1 0,2 0,1 6,0

39 Грузинская 0,6 0,6 7,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-39 0,6/0,6

40 Проезд Голубых елей, ул. Гиляевых 1,5 1,2 6,0 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-40 1,5/1,2

41 Гугова 0,45 6,0 0,45
0,45

42 Дагестанская 1,4 1,8 9,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-41 1,4/1,8

43 9 Мая 0,8 0,6 6,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-42 0,8/0,6

44 пер. Дальний 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-43 0,1/0,0 0,1 0,0 6,0

45 Киримова (Января) 1,3 1,1 6,0 1,3
83-ОП-МГ-НАЛ-44 1,3/1,1

46 Дзержинского 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-45 0,5/0,4

47 Добровольского 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-46 0,5

48 Есенина 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-47 0,1 0,1 0,1 6,0

49 Ессентукская 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-48 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

50 Железнодорожная 0,42
83-ОП-МГ-НАЛ-49 0,42/0,3 0,42 0,3 6,0

51 Жуковского 0,5 0,4 6,0 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-50 1,2/1,0 0,7 0,6 6,0

52 Заводская 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-51 0,7/0,6

53 Захарова 1,1 1,3 8,0 1,1
83-ОП-МГ-НАЛ-52 1,1/1,3

54 пер. Зеленый 0,2 0,2 6,0 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-53 0,2/0,2

55 Зольская 0,2 0,2 5,0 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-54 0,2/0,1

56 Залиханова 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-55 0,7/0,6

57 Иванова 0,9 0,0 6,0 2,4
83-ОП-МГ-НАЛ-56 2,4/0,0 1,5 0,0 6,0

9
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58 Иллазарова 0,9 0,7 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-57 0,9/0,7

59 Ингушская 1,2 1,5 9,0 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-58 1,2/1,5

60 Интернациональная 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-59 0,8/0,7 0,8 0,7 6,0

61 Ипподромная 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-60 0,3/0,2 0,3 0,2 6,0

62 Кабардинская 8,32 4,6 9,0 8,32
83-ОП-МГ-НАЛ-61 8,32/4,6

63 Кавказская 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-62 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0

64 Калинина 3,4 4,3 9,0 3,4
83-ОП-МГ-НАЛ-63 3,4/4,3

65 Калмыкова 2,7 3,5 9,0 2,7
83-ОП-МГ-НАЛ-64 2,7/3,5

66 Калюжного (часть Шарданова) 4,09 4,6 9,0 4,09
83-ОП-МГ-НАЛ-65 4,09/4,06

67 Канкошева 2,7 2,7 6,0 2,7
83-ОП-МГ-НАЛ-66 2,7/2,7

68 Канукоева 1,8 1,8 8,0 1,8
83-ОП-МГ-НАЛ-67 1,8/1,8

69 Карашаева 1,5 1,7 8,0 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-68 1,5/1,7

70 Карданова 1,1 0,9 6,0 1,1
83-ОП-МГ-НАЛ-69 1,1/0,9

71 Кашежева 0,2 0,1 6,0 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-70 0,2/0,1

72 Керамическая 0,6 0,5 6,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-71 0,6/0,5

73 Кирова 6,72 11,0 11,5 6,72
83-ОП-МГ-НАЛ-72 6,72/11,0

74 Кисловодская 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-73 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

75 Кичмалкинская 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-74 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

76 Клинический пер. 0,1 0,1 6,0 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-75 0,1/0,1

77 Ковтуненко 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-76 0,7/0,6

78 Козлова 0,7 0,5 5,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-77 0,7/0,5

79 Коммунистическая 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-78 0,7/0,5 0,7 0,5 5,0

10
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80 Площадь Коммунаров 0,5 0,7 10,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-79 0,5/0,7

81 Комсомольская 0,5 0,5 7,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-80 0,5/0,5

82 Коллонтай 0,3 0,2 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-81 0,3/0,2

83 пер. Кооперативный 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-82 0,3/0,3

84 Комарова 1,9 1,9 8,0 1,9
83-ОП-МГ-НАЛ-83 1,9/1,9

85 Королева 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-84 0,7/0,6

86 Кешокова 2,7 3,4 9,0 2,7
83-ОП-МГ-НАЛ-85 2,7/3,4

87 Космодемьянской 0,5 0,5 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-86 0,5/0,4

88 Космонавтов 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-87 0,3/0,3

89 Котовского 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-88 0,7/0,6

90 Кочубея 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-89 0,3/0,3

91 Краснопартизанская 1,0 1,0 7,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-90 1,0/1,0

92 пер. Красивый 0,1 0,1 6,0 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-91 0,1/0,1

93 Крестьянская 0,8 0,6 6,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-92 0,8/0,6

94 Корчагина 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-93 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

95 Кузнецова 0,3 0,2 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-94 0,3/0,2

96 Куйбышева 0,9 0,8 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-95 0,9/0,8

97 пер. Кузнечный 0,3 0,2 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-96 0,3/0,2

98 пр. Кулиева 1,1 1,8 12,0 1,1
83-ОП-МГ-НАЛ-97 1,1/1,8

99 Крупской 0,8 0,7 6,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-98 0,8/0,7

100 Крылова 1,0 0,9 6,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-99 1,0/0,9

101 Куашева 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-100 0,5/0,4 0,5 0,4 6,0

102 Бр. Кушховых 0,5 0,4 6,0 0,5

11
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83-ОП-МГ-НАЛ-101 0,5/0,4

103 С. Лазо 1,0 0,8 6,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-102 1,0/0,8

104 пр. Ленина 4,9 10,5 15,0 4,9
83-ОП-МГ-НАЛ-103 4,9/10,5

105 Шогенова 2,2 3,8 12,0 2,2
83-ОП-МГ-НАЛ-104 2,2/3,8

106 Лермонтова 1,5 1,9 9,0 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-105 1,5/1,9

107 Лескенская 0,9 0,8 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-106 0,9/0,8

108 Лесная 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-107 0,7/0,6

109 Лихачева 0,2 0,2 6,0 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-108 0,2/0,2

110 Ломоносова 1,2 1,0 6,0 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-109 1,2/1,0

11 1 Линия 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-110 1,2/1,0 1,2 1,0 6,0

112 2 Линия 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-111 1,2/1,0 1,2 1,0 6,0

113 3 Линия 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-112 1,2/1,0 1,2 1,0 6,0

114 пер. Лунный 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-113 0,2/0,1 0,2 0,2 6,0

115 Луговая 0,6 0,5 6,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-114 0,6/0,5

116 Р. Люксембург 1,0 1,2 9,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-115 1,0/1,2

117 Липовая 1,0 1,2 9,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-116 1,0/1,2

118 Мальбахова 3,4 8,7 18,0 3,4
83-ОП-МГ-НАЛ-117 3,4/8,7

119 Макаренко 1,0 0,8 6,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-118 1,0/0,8

120 Мазлоева 1,4 1,2 6,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-119 1,4/1,2

121 Малкинская 0,3 0,2 5,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-120 0,8/0,5 0,5 0,3 5,0

122 Мало-Кабардинская 0,3 0,2 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-121 0,3/0,2

123 пер. Малый 0,3 0,2 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-122 0,3/0,2

124 Малая Садовая 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-123 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0
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125 Масаева 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-124 0,7/0,6

126 Матросова 1,1 1,4 9,0 1,1
83-ОП-МГ-НАЛ-125 1,1/1,4

127 Маяковского 0,8 0,9 8,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-126 0,8/0,9

128 пер. Мебельный 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-127 0,2/0,1 0,2 0,1 6,0

129 Меликьянца 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-128 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

130 Мечникова 1,4 1,6 8,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-129 1,4/1,6

131 Мечиева 1,4 1,2 6,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-130 1,4/1,2

132 пер. Милицейский 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-131 0,3/0,3

133 Мичурина 1,0 0,9 6,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-132 1,0/0,9

134 Молодежная 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-133 0,7/0,6

135 пер. Молодогвардейский 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-134 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

136 пер. Монтажников 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-135 0,5/0,4

137 П. Морозова 0,4 0,3 6,0 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-136 0,4/0,3

138 Московская 0,95 0,95 9,0 0,95
83-ОП-МГ-НАЛ-137 0,95/0,95

139 Мостовая 0,6 0,8 9,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-138 0,6/0,8

140 Муртазовская 0,3 0,3 7,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-139 0,3/0,3

141 Мусукаева 1,0 1,0 7,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-140 1,0/1,0

142 Мусова 0,6 0,6 7,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-141 0,6/0,6

143 Надречная 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-142 0,4/0,4 0,4 0,4 6,0

144 2-я Надречная 1,5 1,5 7,0 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-143 1,5/1,5

145 Налоева 1,14 6,0 1,14
1,14

146 Нартановская 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-144 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0
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147 Настуева 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-145 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

148 Насосная станция 0,4 0,4

0,4 6,0

149 Неделина 0,84 0,9 9,0 0,84
83-ОП-МГ-НАЛ-146 0,84/0,9

150 Некрасова 0,8 0,7 6,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-147 0,8/0,7

151 Новосельская 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-148 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

152 Ново-Шевченко 0,3 0,2 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-149 0,3/0,2

153 пер. Новый 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-150 0,3/0,2 0,3 0,2 6,0

154 Ногмова 2,2 2,8 9,0 2,2
83-ОП-МГ-НАЛ-151 2,2/2,8

155 Нижняя 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-152 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

156 Нахушева 1,6 1,3 6,0 1,6
83-ОП-МГ-НАЛ-153 1,6/1,3

157 Огоньянца 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-154 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

158 11 Стрелковой дивизии НКВД 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-155 0,9/0,9 0,9 0,9 6,0

159 Орджоникидзе 1,4 1,2 6,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-156 1,4/1,2

160 Осетинская 2,0 2,5 9,0 2
83-ОП-МГ-НАЛ-157 2,0/2,5

161 Осипенко 0,8 1,0 9,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-158 0,8/1,0

162 Островского 0,3 0,3 6,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-159 1,0/0,9 0,7 0,6 6,0

163 Отарова 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-160 0,7/0,6

164 Оранжерейная 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-161 0,7/0,6

165 Пачева 1,9 2,5 9,0 1,9
83-ОП-МГ-НАЛ-162 1,9/2,5

166 Панкратова 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-163 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

167 пер. Панфиловский 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-164 0,1/0,1 0,1 0,1 6,0

168 Пархоменко 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-165 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

169 Ахохова 1,3 1,6 9,0 1,3
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83-ОП-МГ-НАЛ-166 1,3/1,6

170 Пионерская 0,9 1,1 9,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-167 0,9/1,1

171 Пирогова 1,3 1,5 8,0 1,3
83-ОП-МГ-НАЛ-168 1,3/1,5

172 Попова 1,2 1,0 6,0 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-169 1,2/1,0

173 Поперечная 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-170 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0

174 Пролетарская 1,0 0,9 6,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-171 1,0/0,9

175 Профсоюзная 4,5 4,5 8,0 4,5
83-ОП-МГ-НАЛ-172 4,5/4,5

176 Пушкина 1,7 2,1 9,0 1,7
83-ОП-МГ-НАЛ-173 1,7/2,1

177 Пятигорская 0,8 0,8 7,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-174 0,8/0,8

178 Пугачева 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-175 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0

179 Рабочая 0,3 0,3 7,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-176 0,3/0,3

180 пер. Радужный 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-177 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

181 Разина 0,8 0,8 6,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-178 0,8/0,8

182 Репина 0,8 0,7 6,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-179 0,8/0,7

183 пер. Российский 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-180 0,7/0,6

184 Революционная 0,4 0,3 6,0 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-181 0,4/0,3

185 Руставели 1,4 1,5 8,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-182 1,4/1,5

186 Рыбалко 1,2 1,2 7,0 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-183 1,2/1,2

187 Самотечная 0,8 1,0 9,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-184 0,8/1,0

188 Сармаковская 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-185 0,1/0,1 0,1 0,1 6,0

189 Мовсисяна(Северная) 1,34 1,5 9,0 1,34
83-ОП-МГ-НАЛ-186 1,34

190 Северный проезд 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-187 1,2/1,0 1,2 1,0 6,0

191 Семашко 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-188 0,5/0,4
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192 Свободы 0,5 0,4 6,0 0,5

83-ОП-МГ-НАЛ-189 0,5/0,4

193 Сентябрьская 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-190 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

194 Советской армии 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-191 0,5/0,4 0,5 0,4 6,0

195 Сквозная 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-12 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

196 Спортивная 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-193 0,1/0,1 0,1 0,1 6,0

197 пер. Строителей 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-194 0,2/0,1 0,2 0,1 6,0

198 Строительная 0,8 1,0 9,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-195 0,8/1,0

199 пер.Стройдеталь 0,73 6,0 0,73
0,73

200 пер. Сочинский 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-196 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

201 115-й Кавалерийской дивизии 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-197 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

202 Студенческая 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-198 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0

203 Суворова 3,3 5,1 11,0 3,3
83-ОП-МГ-НАЛ-199 3,3/5,1

204 Степанищева 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-200 0,4/0,4 0,4 0,4 6,0

205 Тарханова 1,6 1,6 7,0 1,6
83-ОП-МГ-НАЛ-201 1,6/1,6

206 Тарчокова 1,7 2,2 9,0 1,7
83-ОП-МГ-НАЛ-202 1,7/2,2

207 пер. Театральный 0,2 0,2 9,0 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-203 0,2/0,2

208 Тебердинская 0,6 0,1 6,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-204 0,6/0,1

209 Темрюковская 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-205 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

210 Тельмана 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-206 0,7/0,6 0,7 0,6 6,0

211 Теплосерная 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-207 0,3/0,2 0,3 0,2 6,0

212 Терекская 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-208 0,1/0,1 0,1 0,1 6,0

213 Тимирязева 0,5 0,5 7,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-209 0,5/0,5
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214 Тимошенко 0,5 0,5 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-210 0,5/0,5

215 Толстого 3,1 4,0 9,0 3,1
83-ОП-МГ-НАЛ-211 3,1/4,0

216 М. Тореза 1,3 1,1 6,0 1,3
83-ОП-МГ-НАЛ-212 1,3/1,1

217 Транспортная 0,2 0,1 6,0 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-213 0,2/0,1

218 Туполева 1,7 1,7 7,0 1,7
83-ОП-МГ-НАЛ-214 1,7/1,7

219 Тургенева 0,9 0,9 7,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-215 0,9/0,9

220 Туриста 1,0 0,9 6,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-216 1,0/0,9

221 Тырныаузская 0,8 0,9 8,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-217 0,8/0,9

222 Тырныаузский проезд 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-218 0,3/0,3

223 Уммаева 0,9 0,7 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-219 0,9/0,7

224 Урванская 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-220 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

225 Урожайная 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-221 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

226 Урухская 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-222 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

227 пер. Учебный 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-223 0,1/0,1 0,1 0,1 6,0

228 Ушанева 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-224 0,5/0,4

229 Фабричная 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-225 0,5/0,4

230 Фанзиева 0,9 0,7 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-226 0,9/0,7

231 пер.Фестивальный 0,4 0,3 6,0 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-227 0,4/0,3

232 Фурманова 0,7 0,7 7,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-228 0,7/0,7

233 Фучика 0,3 0,3 7,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-229 0,3/0,3

234 Хуранова 0,5 0,5 7,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-230 0,5/0,5

235 Б. Хмельницкого 0,7 0,9 9,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-231 0,7/0,9

236 Хетагурова 0,3 0,3 7,0 0,3
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214 Тимошенко 0,5 0,5 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-210 0,5/0,5

215 Толстого 3,1 4,0 9,0 3,1
83-ОП-МГ-НАЛ-211 3,1/4,0

216 М. Тореза 1,3 1,1 6,0 1,3
83-ОП-МГ-НАЛ-212 1,3/1,1

217 Транспортная 0,2 0,1 6,0 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-213 0,2/0,1

218 Туполева 1,7 1,7 7,0 1,7
83-ОП-МГ-НАЛ-214 1,7/1,7

219 Тургенева 0,9 0,9 7,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-215 0,9/0,9

220 Туриста 1,0 0,9 6,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-216 1,0/0,9

221 Тырныаузская 0,8 0,9 8,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-217 0,8/0,9

222 Тырныаузский проезд 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-218 0,3/0,3

223 Уммаева 0,9 0,7 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-219 0,9/0,7

224 Урванская 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-220 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

225 Урожайная 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-221 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

226 Урухская 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-222 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

227 пер. Учебный 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-223 0,1/0,1 0,1 0,1 6,0

228 Ушанева 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-224 0,5/0,4

229 Фабричная 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-225 0,5/0,4

230 Фанзиева 0,9 0,7 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-226 0,9/0,7

231 пер.Фестивальный 0,4 0,3 6,0 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-227 0,4/0,3

232 Фурманова 0,7 0,7 7,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-228 0,7/0,7

233 Фучика 0,3 0,3 7,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-229 0,3/0,3

234 Хуранова 0,5 0,5 7,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-230 0,5/0,5

235 Б. Хмельницкого 0,7 0,9 9,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-231 0,7/0,9

236 Хетагурова 0,3 0,3 7,0 0,3
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83-ОП-МГ-НАЛ-232 0,3/0,3

237 Чайкиной 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-233 0,3/0,2 0,3 0,2 6,0

238 Чайковского 1
83-ОП-МГ-НАЛ-234 1,0/0,8 1,0 0,8 6,0

239 Чапаева 0,7 0,6 6,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-235 0,7/0,6

240 Чегемская 0,9 0,8 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-236 0,9/0,8

241 Черекская 0,3 0,2 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-237 0,3/0,2

242 Черкесская 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-238 0,3/0,2 0,3 0,2 6,0

243 Чернышевского 2,3 2,9 9,0 2,3
83-ОП-МГ-НАЛ-239 2,3/2,9

244 Черняховского 0,6 0,6 8,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-240 0,6/0,6

245 Кадырова 1,4 1,9 10,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-241 1,4/1,9

246 Чинарная 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-242 0,3/0,3

247 Чехова 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-243 0,5/0,4

248 Чкалова 1,7 1,4 6,0 1,7
83-ОП-МГ-НАЛ-244 1,7/1,4

249 К. Цеткин 2,0 2,0 7,0 2
83-ОП-МГ-НАЛ-245 2,0/2,0

250 Циолковского 1,6 1,6 7,0 1,6
83-ОП-МГ-НАЛ-246 1,6/1,6

251 Центральная 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-247 0,3/0,3

252 Цветочная 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-248 0,5/0,4

253 Шалушкинская 0,5 0,4 6,0 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-249 0,5/0,4

254 Шевцова 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-250 0,8/0,7 0,8 0,7 6,0

255 Шортанова 1,4 1,7 9,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-251 1,4/1,7

256 пр. Шогенцукова 5,2 11,1 15,0 5,2
83-ОП-МГ-НАЛ-252 5,2/11,1

257 Шукова 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-253 0,5/0,4 0,5 0,4 6,0

258 Шевченко 0,8 0,6 6,0 0,8

83-ОП-МГ-НАЛ-254 0,8/0,6
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259 Трошева 0,6 0,5 6,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-255 0,6/0,5

260 Шогенова 2,6 4,5 12,0 2,6
83-ОП-МГ-НАЛ-256 2,6/4,5

261 Щаденко 0,6 0,6 7,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-257 0,6/0,6

262 Щорса 1,4 1,5 8,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-258 1,4/1,5

263 пер. Экскаваторный 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-259 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

264 Эльбрусская 0,9 1,2 9,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-260 0,9/1,2

265 Энеева 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-261 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

266 Учхоз 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-262 0,3/0,3

267 Эльбердова 1,2 1,0 6,0 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-263 1,2/1,0

268 Южная 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-264 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

269 Южный проезд 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-265 1,4/1,2 1,4 1,2 6,0

270 пер. Юности 1,5 1,3 6,0 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-266 1,5/1,3

271 Яхогоева 2,0 1,7 6,0 2
83-ОП-МГ-НАЛ-267 2,0/1,7

272 1 Промпроезд 1,9 9,0 1,9
83-ОП-МГ-НАЛ-268 1,9

273 Калининградская (2 Промпроезд) 2,03 9,0 2,03
83-ОП-МГ-НАЛ-269 2,03

274 3 Промпроезд 1,96 9,0 1,96
83-ОП-МГ-НАЛ-270 1,96

275 4 Промпроезд 0,7 9,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-271 0,7

276 5 Промпроезд 1,26 9,0 1,26
83-ОП-МГ-НАЛ-272 1,26

277 6 Промпроезд 1,97 9,0 1,97
83-ОП-МГ-НАЛ-273 1,97

278 7 Промпроезд 0,67 9,0 0,67
83-ОП-МГ-НАЛ-274 0,67

279 8 Промпроезд 0,9 9,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-275 0,9

280 9 Промпроезд 2,01 9,0 2,01
83-ОП-МГ-НАЛ-276 2,01
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259 Трошева 0,6 0,5 6,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-255 0,6/0,5

260 Шогенова 2,6 4,5 12,0 2,6
83-ОП-МГ-НАЛ-256 2,6/4,5

261 Щаденко 0,6 0,6 7,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-257 0,6/0,6

262 Щорса 1,4 1,5 8,0 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-258 1,4/1,5

263 пер. Экскаваторный 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-259 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

264 Эльбрусская 0,9 1,2 9,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-260 0,9/1,2

265 Энеева 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-261 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

266 Учхоз 0,3 0,3 6,0 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-262 0,3/0,3

267 Эльбердова 1,2 1,0 6,0 1,2
83-ОП-МГ-НАЛ-263 1,2/1,0

268 Южная 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-264 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

269 Южный проезд 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-265 1,4/1,2 1,4 1,2 6,0

270 пер. Юности 1,5 1,3 6,0 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-266 1,5/1,3

271 Яхогоева 2,0 1,7 6,0 2
83-ОП-МГ-НАЛ-267 2,0/1,7

272 1 Промпроезд 1,9 9,0 1,9
83-ОП-МГ-НАЛ-268 1,9

273 Калининградская (2 Промпроезд) 2,03 9,0 2,03
83-ОП-МГ-НАЛ-269 2,03

274 3 Промпроезд 1,96 9,0 1,96
83-ОП-МГ-НАЛ-270 1,96

275 4 Промпроезд 0,7 9,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-271 0,7

276 5 Промпроезд 1,26 9,0 1,26
83-ОП-МГ-НАЛ-272 1,26

277 6 Промпроезд 1,97 9,0 1,97
83-ОП-МГ-НАЛ-273 1,97

278 7 Промпроезд 0,67 9,0 0,67
83-ОП-МГ-НАЛ-274 0,67

279 8 Промпроезд 0,9 9,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-275 0,9

280 9 Промпроезд 2,01 9,0 2,01
83-ОП-МГ-НАЛ-276 2,01
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281 Ж/д проезд 0,56 6,0 0,56
83-ОП-МГ-НАЛ-277 0,56

282 Автодорога  Нальчик от а/м «Кавказ» к мкр-
ну В.Аул-с.Хасанья-с.Герпегеж-с.Кашхатау

4,99 4,99
4,99

283 Автодорога Нальчик-Майский 4,72 4,72
4,72

284 Автодорога объездная г.Нальчик от а/м 
«Кавказ» к с.Хасанья

11,02 11,02
11,02

285 Асанова С.Хасанья 83-ОП-МГ-НАЛ-Х-278 1,5/1,3 1,5 1,3 6,0 1,5

286 Белинского 0,9 0,8 6,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-279 0,9/0,8

287 Береговая 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-280 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0

288 Бестужева 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-281 0,5/0,4 0,5 0,4 6,0

289 Брестская 1,5 1,3 6,0 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-282 1,5/1,3

290 пер. Буковый 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-283 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

291 пер. Братский 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-284 0,2/0,2 0,2 0,2 6,0

292 Восточная 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-285 0,8/0,7 0,8 0,7 6,0

293 Пер.Дачный 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-286 0,8/0,7 0,8 0,7 6,0

294 Деппуева 2,0 1,7 6,0 2
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-287 2,0/1,7

295 Пер.Долинский 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-288 0,2/0,1 0,2 0,1 6,0

296 Дружбы 20,0 1,7 6,0 20
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-289 2,0/1,7

297 Пер.Леонова 0,2
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-290 0,2/0,1 0,2 0,1 6,0

298 Летняя 1,5 1,3 6,0 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-291 1,5/1,3

299 Пер.Лиственнай 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-292 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

300 Пер.Майский 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-293 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0

301 Мечиева 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-294 0,5/0,4 0,5 0,4 6,0

302 Нартух  (Сауту) 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-295 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

303 Пер.Овражный 0,38
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-296 0,38 0,38 6,0
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304 Офицерская 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-297 1,5/1,3 1,5 1,3 6,0

305 Победы 2,0 1,7 6,0 2
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-298 2,0/1,7

306 Рабочая 0,72
0,72

0,72 6,0
307 Пер.Рабочий 0,23

0,23
0,23 6,0

308 Пер.Родниковый 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-299 0,3/0,3 0,3 0,3 6,0

309 Бр.Рахаевых 0,8 0,7 6,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-300 0,8/0,7

310 Шунгаровой (Совхозная) 1,0 0,9 6,0 1
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-301 1,0/0,9

311 Титова 1,5 1,3 6,0 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-302 1,5/1,3

312 Ульбашева 2,0 1,7 6,0 2
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-303 2,0/1,7

313 Фриева (Курортная) 1,1
1,1 1,1 6,0

314 Черекская 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-304 1,5/1,3 1,5 1,3 6,0

315 Чегемская 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-305 1,5/1,3 1,5 1,3 6,0

316 Пер.Пионерский 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-306 0,3/0,1 0,3 0,1 4,0

317 Бр.Хуламхановых 0,4 0,3 6,0 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-307 0,4/0,3

318 Шаваева 2,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-308 2,5/2,1 2,5 2,1 6,0

319 Исламская 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-309 0,5/0,4

0,5 0,4 6,0
320 Казиева 0,5

83-ОП-МГ-НАЛ-Х-310 0,5/0,4
0,5 0,4 6,0

321 Калабекова 0,37
0,37

0,37 6,0
322 Кизиловая 0,58

0,58
 0,58   6,0

323 Карачаевская 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-311 0,5/0,4

0,5 0,4 6,0
324 Курчатова 0,51

0,51
0,51 6,0

325 Мара 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-312 0,5/0,4

0,5 0,4 6,0
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326 Уянова 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-Х-313 0,5/0,4

0,5 0,4 6,0
327 Суюнчева 0,5

83-ОП-МГ-НАЛ-Х-314 0,5/0,4
0,5 0,4 6,0

328 Сукара с.Белая Речка 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-315 0,4/0,3 0,4 0,3 5,0

329 Бозиева 0,55
0,55 0,55 6,0

330 Белореченская 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-316 0,6/0,4 0,6 0,4 5,0

331 Пер.Бештау 0,2 0,1 5,0 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-317 0,4/0,3 0,2 0,2 6,0

332 Бачиевых 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-318 0,6/0,4 0,6 0,4 5,0

333 Геляхова 0,6
0,6 0,6 6,0

334 Гергоковых 0,2 0,2
0,2 6,0

335 Грушевая 0,46 6,0 0,46
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-319 0,46

336 Гуртуева 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-320 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

337 Хачаевых 0,24
0,24 0,2 6,0

338 Чеченова 0,3
0,3 0,3 6,0

339 Чабдарова 2,8 2,0 5,0 3,8
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-321 3,8/2,7 1,0 0,7 5,0

340 Календарная 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-322 0,4/0,3 0,4 0,3 5,0

341 Кучмезова 0,4 0,3 5,0 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-323 0,9/0,7 0,5 0,4 5,0

342 Ольховая 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-324 0,6/0,4 0,6 0,6 5,0

343 Ореховая 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-325 0,3/0,2 0,3 0,2 5,0

344 Созаева 1,7
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-326 1,7/1,2 1,7 1,2 5,0

345 Северная 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-327 0,3/0,2 0,3 0,2 5,0

346 Хасаньинская 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-БР-328 0,4/0,3 0,4 0,3 5,0

347 Жабоева 0,21 6,0 0,21
0,21

348 Аппаева 0,6 0,4 5,0 0,6
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83-ОП-МГ-НАЛ-БР-329 0,6/0,4

с.Кенже       
349

Андреева 2,5 2,1 6,0 2,5
83-ОП-МГ-НАЛ-К-330 2,5/2,1

350 Ахохова 2,5 2,1 6,0 2,5
83-ОП-МГ-НАЛ-К-331 2,5/2,1

351 Ахметова 3,6 3,0 6,0 3,6
83-ОП-МГ-НАЛ-К-332 3,6/3,0

352 Барагунова 0,8 0,6 6,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-К-333 0,8/0,6

353 Белорусская 0,4 0,3 6,0 3,9
83-ОП-МГ-НАЛ-К-334 3,9/3,3 3,5 3,0 6,0

354 Пер.8 Марта 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-К-335 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

355 Ворошилова 1,5 1,3 1,5
83-ОП-МГ-НАЛ-К-336 1,5/1,3 6,0

356 Пер.Жданова 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-К-337 0,5/0,3 0,5 0,3 4,0

357 Пер.Звездный 0,1
83-ОП-МГ-НАЛ-К-338 0,1/0,1 0,1 0,1 4,0

358 Карбышева 2
83-ОП-МГ-НАЛ-К-339 2,0/1,7 2,0 1,7 6,0

359 Катханова 3,3 2,8 6,0 3,3
83-ОП-МГ-НАЛ-К-340 3,3/2,8

360 Каховская 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-К-341 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

361 Колхозная 0,8 0,6 6,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-К-342 0,8/0,6

362 Пер.Кубанский 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-К-343 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0

363 Пер.Лезгинский 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-К-344 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

364 Набережная 3,9
83-ОП-МГ-НАЛ-К-345 3,9/3,3 3,9 3,3 6,0

365 Подгорная 2,5
83-ОП-МГ-НАЛ-К-346 2,5/2,1 2,5 2,1 6,0

366 Балова 2,8 2,4 6,0 2,8
83-ОП-МГ-НАЛ-К-347 2,8/2,4

367 Свердлова 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-К-348 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0

368 Светлова 0,3
83-ОП-МГ-НАЛ-К-349 0,3/0,2 0,3 0,2 6,0

369 Кешевых (Степная) 1,6 1,4 6,0 1,6
83-ОП-МГ-НАЛ-К-350 1,6/1,4

370 Пер.Терновый 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-К-351 0,7/0,6 0,7 0,6 6,0
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371 Урицкого 1,8
83-ОП-МГ-НАЛ-К-352 1,8/1,5 1,8 1,5 6,0

372 Фрунзе 0,5
83-ОП-МГ-НАЛ-К-353 0,5/0,4 0,5 0,4 6,0

373 Шевченко 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-К-354 0,8/0,6 0,8 0,6 6,0

374  Бляниховых (Шогенцукова) 1,5 1,7 8,0 1,5
1,5/1,7

375 Тлепш с.Адиюх 1,1
83-ОП-МГ-НАЛ-А-356 1,1/0,9 1,1 0,9 6,0

376 Бадыноко 1,1
83-ОП-МГ-НАЛ-Н-357 1,1/1,7 1,1 1,7 11,0

377 Батраз 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-А-358 0,6/0,5 0,6 0,5 6,0

378 Уазырмес 0,9
83-ОП-МГ-НАЛ-А-359 0,9/0,7 0,9 0,7 6,0

379 Сатаней 0,3 7,0 0,8
83-ОП-МГ-НАЛ-А-360 0,8/0,6 0,5 7,0

380 Казаноко 0,27 7,0 0,7
83-ОП-МГ-НАЛ-А-361 0,7/0,6 0,43 7,0

 381 Бр.Назрановых п. Нарт 1,2,3 1,4
83-ОП-МГ-НАЛ-Н-362 1,4/1,8 1,4 1,8 9,0

382 Бр.Озовых 0,4
83-ОП-МГ-НАЛ-Н-363 0,4/0,3 0,4 0,3 6,0

383 Бр.Ямгаховых 0,6 0,5 6,0 0,6
83-ОП-МГ-НАЛ-Н-364 0,6/0,5

384 Дашуева 0,38
0,38

0,38 6,0
385 Хаширова 0,3

0,3
0,3 6,0

386 Джанхотова 0,38
0,38

0,38 6,0
387 Пшегусовых 0,8

0,8
0,8 6,0

388 Герговых 0,2 5,0 0,66
0,66 0,46 5,0

389 Яхтаниговых 0,15 4,0 0,15
0,15

390 Беровых 0,2 6,0 1,0
1,0 0,8 6,0

391 Амшоковых 1,04 6,0 1,04
1,04

ИТОГО 327,5 81,4 7,9 416,8
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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 № 1857

БЕГИМ №1857

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1857

« 30   августа  2016г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешённого строительства и на условно разрешённый вид
использования земельного участка

Рассмотрев обращение Апшевой Марины Сафарбиевны, Шопаровой (Шогенова) 
Корако Албировны и Ольмезовой Мариям Ягубовны, на основании протокола от 23 
августа 2016 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке по орга-
низации и проведению публичных слушаний, руководствуясь, статьями 37, 39, 40 
Градостроительного кодекса РФ, статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 20 Устава городского округа Нальчик, утвержденного 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 10 июля 
2009 года, положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Нальчик, утверждённым решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 19 января 2016 года, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Назначить и провести 5 сентября 2016 года в 15:00 часов публич¬ные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению предоставления разрешения:

1.1 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в г.Нальчике по ул.Затишье,5, зоны Ж3 (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастровым номером 
07:09:0102030:63, общей площадью 2677,0 кв.м., для строительства девятиэтажного 
(плюс мансарда) жилого дома;

1.2 предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0101017:100, общей  площадью 
1564,0 кв.м. по ул.Северной,18-а в г.Нальчике, для строительства пятиэтажного с 
мансардным этажом многоквартирного жилого дома.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное здание 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, этаж 4 (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и про¬ведению пу-
бличных слушаний, утверждённой постановлением Местной админи¬страции город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строи¬тельства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов пре-
доставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства в 
установленном порядке;

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик, председателя Комиссии 
М.Х.Бегидова.

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

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№15 (кадастровый №07:09:0103002:418). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№16 (кадастровый №07:09:0103002:419). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№17 (кадастровый №07:09:0103002:420). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№18 (кадастровый №07:09:0103002:421). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№19 (кадастровый №07:09:0103002:422). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№20 (кадастровый №07:09:0103002:423). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№21 (кадастровый №07:09:0103002:424). 
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Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№22 (кадастровый №07:09:0103002:425). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№23 (кадастровый №07:09:0103002:426). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№24 (кадастровый №07:09:0103002:427). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№25 (кадастровый №07:09:0103002:428). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№26 (кадастровый №07:09:0103002:429). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 

округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№28 (кадастровый №07:09:0103002:431). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№30 (кадастровый №07:09:0103002:433). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№34 (кадастровый №07:09:0103002:437). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 02.09.2016г. по 03.10.2016г.) со дня опубликования извещения 
в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.42-25-
83; 42-23-36.

На основании распоряжения МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 29 августа 2016 г.  № 106 отме-
нить аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, на-
ходящемся в собственности городского округа Нальчик, назначенный на 29 июля 
2016 г. в 15 ч. 00 мин.

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

30 августа 2016г. № 437

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015г. №363

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год и
 на плановый период 2017 и 2018 годов»
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик от 15 декабря 2015г. №363 «О местном бюджете городского округа Наль-
чик на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:

1. изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа Наль-

чик (далее - местный бюджет) на 2016 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта в размере 140 183,3 млн. рублей и уровня 
инфляции, не превышающего 6,4 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 856 590,5 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год в сумме 2 270 180,5 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 817 755,9 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 янва-

ря 2017 года в сумме 725 203,0 тыс. рублей»;
2.Приложения №3,5,6,7,8 изложить в редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5 

соответственно.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

      Приложение № 1
      к  решению Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
«О внесении изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
от 15 декабря 2015г. №363

      «О местном бюджете 
городского округа Нальчик на 2016 год

  и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от 30 декабря 2016г. №437

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование по-
казателя

Коды бюджетной классификации Сумма
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АД-
МИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

803 920 353,4

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 141 984,6

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции, высших испол-
нительных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 129 216,6

Расходы на обе-
спечение функ-
ционирования 
Главы местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 04 7810090019 2 350,8

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7810090019 100 2 350,8

Расходы на обеспе-
чение функциони-
рования аппарата 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик, ее 
территориальных 
органов, в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 04 7820090019 126 502,8

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 04 7820090019 100 95 452,6

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

01 04 7820090019 200 21 831,7

Иные бюджетные 
ассигнования

01 04 7820090019 800 9 218,5

Расходы на про-
фессиональную 
переподготовку и 
повышение квали-
фикации муници-
пальных служащих

01 04 7820092040 363,0

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

01 04 7820092040 200 363,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 12 768,0

Реализация на-
правлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Противодей-
ствие коррупции в 
городском округе 
Нальчик на 2014 - 
2016 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Профи-
лактика правона-
рушений и укрепле-
ние общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе Нальчик на 
2014 - 2016 годы»

01 13 1540199998 50,0

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

01 13 1540199998 200 50,0
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Реализация 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям 
расходов подпро-
граммы «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
муниципальным 
имуществом и зе-
мельными ресур-
сами» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810599998 2 970,3

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

01 13 3810599998 200 2 970,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Управление муни-
ципальным имуще-
ством в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 7 819,4

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 6 755,8

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

01 13 3810690019 200 1 063,6

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 3810690019 800 0,0

Осуществление 
выплат Почет-
ным гражданам 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммного 
направления де-
ятельности «Раз-
витие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциа-
цию «Совет муни-
ципальных образо-
ваний КБР»

01 13 7710092794 1 258,7

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 7710092794 800 1 258,7

Иные непрограмм-
ные мероприятия

01 13 9990000000 477,6

Проведение Все-
российской сель-
скохозяйственной 
переписи 2016 года

01 13 9990053910 200 477,6

28
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 25 329,7

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

03 09 17 229,7

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение организации 
гражданской обо-
роны, предупреж-
дения и ликвида-
ции последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Защита 
населения и терри-
торий городского 
округа Нальчик от 
чрезвычайных ситу-
ации, обеспечение 
пожарной безопас-
ности и безопас-
ности людей на 
водных объектах на 
2016 - 2018 годы»

03 09 1010390019 17 229,7

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

03 09 1010390019 100 15 208,4

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

03 09 1010390019 200 1 965,8

Иные бюджетные 
ассигнования

03 09 1010390019 800 55,5

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 8 100,0

Реализация иных 
направлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Пожарная без-
опасность» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Защита 
населения и терри-
торий городского 
округа Нальчик от 
чрезвычайных ситу-
ации, обеспечение 
пожарной безопас-
ности и безопас-
ности людей на 
водных объектах на 
2016 - 2018 годы»

03 10 1060099998 8 100,0

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

03 10 1060099998 200 8 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 386 948,5

Транспорт 04 08 10 000,0
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Реализация меро-
приятий в рамках 
подпрограммы 
«Развитие системы 
пассажирских пере-
возок транспортом 
общего пользова-
ния в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Развитие 
транспортной си-
стемы в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

04 08 24Б9964470 10 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

04 08 24Б9964470 800 10 000,0

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

04 09 359 449,2

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния муниципаль-
ного значения в 
рамках подпро-
граммы «Дорожное 
хозяйство» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
транспортной си-
стемы в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

04 09 2420192058 359 449,2

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

04 09 2420192058 200 359 449,2

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

04 12 17 499,3

Реализация иных 
направлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Экономи-
ческое развитие и 
инновационная эко-
номика в городском 
округе Нальчик на 
2016 -2018 годы» 

04 12 15201L0640 2 500,0

Иные бюджетные 
ассигнования

04 12 15201L0640 800 2 500,0

Развитие единой 
системы реги-
страции прав и 
кадастрового учета 
недвижимости, 
реализация меро-
приятий в области 
архитектуры и гра-
достроительства

04 12 15Г0090000 14 999,3

Реализация меро-
приятий по соответ-
ствующим направ-
лениям расходов

04 12 15Г0099998 14 999,3

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

04 12 15Г0099998 200 14 999,3

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 135 280,4

Жилищное хозяй-
ство

05 01 30 183,0

29
Взносы региональ-
ному оператору 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
муниципального 
жилищного фонда» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 01 0520180050 5 551,6

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

05 01 0520180050 200 5 551,6

Содержание и ка-
питальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
муниципального 
жилищного фонда» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 01 0520180060 24 631,4

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

05 01 0520180060 200 24 631,4

Коммунальное 
хозяйство

05 02 9 225,2

Реализация под-
программных 
мероприятий 
муниципальной 
целевой программы 
«Реформирование 
и модернизация 
коммунального 
комплекса город-
ского округа Наль-
чика 2015-2020 
годы»

05 02 0520299998 9 225,2

Капитальные 
вложения в объ-
екты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 02 0520299998 400 9 225,2

Благоустройство 05 03 62 731,5
Благоустройство 05 03 0599900000 62 731,5
Расходы на осве-
щение улиц в рам-
ках подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

05 03 0599980010 8 818,6
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

05 03 0599980010 200 8 818,6

Расходы на озеле-
нение территорий 
в рамках подпро-
граммы «Благо-
устройство город-
ских территорий» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 03 0599980030 20 634,4

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

05 03 0599980030 200 20 634,4

Расходы на 
организацию и 
содержание мест 
захоронения в рам-
ках подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

05 03 0599980040 4 465,8

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

05 03 0599980040 200 4 465,8

Расходы на реа-
лизацию прочих 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий в рам-
ках подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

05 03 0599999999 28 812,7

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

05 03 0599999999 200 28 812,7

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 33 140,7

30
Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 05 0530190019 30 643,3

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

05 05 0530190019 100 23 353,4

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

05 05 0530190019 200 3 676,3

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05 0530190019 800 3 613,6

Иные межбюджет-
ные трансферты 
за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
по предупрежде-
нию и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и послед-
ствий стихийных 
бедствий

05 05 1010151040 2 497,4

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

05 05 1010151040 200 2 497,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 137,5
Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 137,5

Реализация на-
правлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Профилактика 
наркомании и ток-
сикомании на тер-
ритории городского 
округа Нальчик на 
2014 - 2016 годы» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Профилактика 
правонарушений и 
укрепление обще-
ственного порядка 
и общественной 
безопасности в 
городском округе 
Нальчик на 2014 - 
2016 годы»

07 07 0240180070 37,5

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

07 07 0240180070 200 37,5
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Реализация на-
правлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
городском округе 
Нальчик на 2014 - 
2016 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Профи-
лактика правона-
рушений и укрепле-
ние общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе Нальчик на 
2014 - 2016 годы»

07 07 02401М5160 75,0

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

07 07 02401М5160 200 75,0

Реализация на-
правлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Нальчик на 2014 - 
2016 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Профи-
лактика правона-
рушений и укрепле-
ние общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе Нальчик на 
2014 - 2016 годы»

07 07 02401М9400 25,0

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

07 07 02401М9400 200 25,0

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 2 900,2

Культура 08 01 2 900,2
Расходы на органи-
зацию и проведе-
ние мероприятий 
в сфере культуры 
в рамках подпро-
граммы «Искус-
ство» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

08 01 1120596486 2 900,2

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

08 01 1120596486 200 584,7

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

10 00 227 772,5

Пенсионное обе-
спечение

10 01 10 032,8

31
Осуществление 
доплат к пенсиям 
муниципальных 
служащих го-
родского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммного 
направления де-
ятельности «Раз-
витие пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 10 032,8

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 01 71000Н0600 300 10 032,8

Социальное обе-
спечение населе-
ния

10 03 212 721,2

Муниципальная 
целевая програм-
ма «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в  городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

10 03 0540200000 212 721,2

Улучшение жи-
лищных условий от-
дельных категорий 
граждан в рамках 
муниципальной 
целевой програм-
мы «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в  городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

10 03 0540250200 103 225,4

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 03 0540250200 300 103 225,4

Улучшение жи-
лищных условий от-
дельных категорий 
граждан в рамках 
муниципальной 
целевой програм-
мы «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в  городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

10 03 05402L0200 16 500,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 03 05402L0200 300 16 500,0
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Улучшение жи-
лищных условий от-
дельных категорий 
граждан в рамках 
муниципальной 
целевой програм-
мы «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в  городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

10 03 05402R0200 92 995,8

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 03 05402R0200 300 92 995,8

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 5 018,5

Субвенции бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на содержание 
комиссий по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их  прав в рамках 
подпрограммы «За-
щита прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Разви-
тие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 06 9990070100 2 867,7

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 9990070100 100 2 867,7

Содержание комис-
сий по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

805 5 054,7

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 5 054,7

32
Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 5 054,7

Расходы на обеспе-
чение функциони-
рования Контроль-
но-счетной палаты 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 054,7

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 9390090019 100 4 734,9

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

01 06 9390090019 200 317,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 9390090019 800 2,5

ОТДЕЛ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАН-
СКОГО СОСТОЯ-
НИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК

821 10 054,0

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 10 054,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 10 054,0

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния в рамках 
непрограммных 
направлений дея-
тельности органов 
власти (казенных 
учреждений) Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 10 054,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 9990059300 100 8 429,5

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

01 13 9990059300 200 1 614,5

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 9990059300 800 10,0

СОВЕТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК 

830 6 145,4



 №36     1 сентября  2016 года 

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

33
ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 5 740,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

01 03 5 740,0

Расходы на обе-
спечение функ-
ционирования 
Совета местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 03 9690090019 5 740,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 03 9690090019 100 5 188,1

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

01 03 9690090019 200 533,9

Иные бюджетные 
ассигнования

01 03 9690090019 800 18,0

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

01 07 9440000000 405,4

Иные бюджетные 
ассигнования

01 07 9440099999 800 405,4

МКУ «ДЕПАРТА-
МЕНТ  АРХИТЕК-
ТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

832 15 501,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 15 501,5

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

04 12 15 501,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
в рамках подпро-
граммы «Террито-
риальное развитие 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Инфор-
мационное обще-
ство в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

04 12 15Г0090019 13 846,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

04 12 15Г0090019 100 11 370,4

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

04 12 15Г0090019 200 2 464,2

Иные бюджетные 
ассигнования

04 12 15Г0090019 800 11,4

Реализация меро-
приятий по соответ-
ствующим направ-
лениям расходов

04 12 15Г0099998 1 655,5

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

04 12 15Г0099998 200 1 655,5

МКУ «УПРАВЛЕ-
НИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

857 294 383,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 104 602,1
Общее образова-
ние

07 02 104 602,1

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дополни-
тельного образова-
ния детей» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 0240190059 104 602,1

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0240190059 100 99 786,5

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

07 02 0240190059 200 4 459,5

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0240190059 800 356,1

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 180 646,6

Культура 08 01 177 128,3
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Сохранение, 
использование, 
популяризация 
исторического и 
культурного на-
следия в рамках 
подпрограммы 
«Наследие» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

08 01 1110190059 119 239,4

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1110190059 100 9 104,3

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

08 01 1110190059 200 6 772,1

Бюджетные инве-
стиции

08 01 1110190059 400 2 795,9

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1110190059 600 100 529,3

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1110190059 800 37,8

Иные межбюджет-
ные трансферты на 
государственную 
поддержку муници-
пальных учрежде-
ний культуры в рам-
ках подпрограммы 
«Искусство» 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации 
«Развитие культуры 
и туризма» 

08 01 1110251440 27,6

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

08 01 1110251440 200 27,6

Развитие библио-
течного дела в рам-
ках подпрограммы 
«Наследие» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

08 01 1110290059 23 469,3

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1110290059 100 21 304,2

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

08 01 1110290059 200 2 165,1

34
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Искусство» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

08 01 1120190059 29 976,3

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 01 1120190059 100 22 197,1

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

08 01 1120190059 200 5 821,3

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1120190059 800 1 957,9

Расходы на органи-
зацию и проведе-
ние мероприятий 
в сфере культуры 
в рамках подпро-
граммы «Искус-
ство» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

08 01 1120596486 4 415,7

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

08 01 1120596486 200 4 415,7

Другие вопросы в 
области  культуры и 
кинематографии

08 04 3 518,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

08 04 1140190019 3 518,3

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

08 04 1140190019 100 3 019,4

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

08 04 1140190019 200 498,9
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СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 9 134,8

Периодическая пе-
чать и издательства

12 02 9 134,8

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Информационная 
среда» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Инфор-
мационное обще-
ство в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

12 02 2320290059 9 134,8

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

12 02 2320290059 100 5 748,8

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

12 02 2320290059 200 3 381,5

Иные бюджетные 
ассигнования

12 02 2320290059 800 4,5

МКУ «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГОРОДСКО-
ГО  ИМУЩЕСТВА 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

866 596 739,5

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 9 921,9

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 9 921,9

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Управление муни-
ципальным имуще-
ством в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 9 179,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 6 833,6

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

01 13 3810690019 200 2 215,0

35
Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 3810690019 800 130,4

Реализация 
мероприятий по 
соответствующим 
направлениям 
расходов подпро-
граммы «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
муниципальным 
имуществом и зе-
мельными ресур-
сами» муниципаль-
ной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810399998 742,9

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

01 13 3810399998 200 742,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 66 439,2

Транспорт 04 08 66 439,2
Субсидии на закуп-
ку троллейбусов

04 08 24Б9971250 66 439,2

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

04 08 24Б9971250 200 66 439,2

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 520 378,4

Жилищное хозяй-
ство

05 01 520 378,4

Взносы региональ-
ному оператору 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
муниципального 
жилищного фонда» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05 01 0520180050 508,0

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

05 01 0520180050 200 508,0

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
за счет средств, 
поступивших от 
государственной 
корпорации «Фонд 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства»

05 01 0510109502 365 223,3

Капитальные 
вложения в объ-
екты капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

05 01 0510109502 400 365 223,3
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Обеспечение меро-
приятий по пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда за счет 
средств республи-
канского бюджета

05 01 0510109602 142 647,1

Капитальные 
вложения в объ-
екты капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

05 01 0510109602 400 142 647,1

Обеспечение меро-
приятий по пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда за счет 
средств местного 
бюджета

05 01 05101S9602 12 000,0

Капитальные 
вложения в объ-
екты капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

05 01 05101S9602 400 12 000,0

МКУ «ДЕПАРТА-
МЕНТ ОБРАЗО-
ВАНИЯ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

873 1 880 536,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 853 610,8
Дошкольное об-
разование

07 01 811 403,2

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий прав граждан 
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) обще-
го образования, а 
также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
общего образова-
ния» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 01 0220170120 580 178,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 01 0220170120 100 580 178,0

36
Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дошколь-
ного и общего обра-
зования» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 01 0220190059 230 778,1

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 01 0220190059 100 49,8

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

07 01 0220190059 200 222 332,8

Иные бюджетные 
ассигнования

07 01 0220190059 800 8 395,5

Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов 
и услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
в рамках муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Доступная среда 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 01 04102L0270 447,1

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

07 01 04102L0270 200 447,1

Общее образова-
ние

07 02 1 028 191,6

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий прав граждан 
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) обще-
го образования, а 
также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
общего образова-
ния» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

07 02 0220270120 813 216,1
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37
Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0220270120 100 813 216,1

Пополнение 
фондов школьных 
библиотек об-
разовательных 
учреждений, за 
счет субвенции из 
республиканского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 
Республики,  в рам-
ках подпрограммы 
«Развитие обще-
го образования» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Разви-
тие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

07 02 0220275190 12 790,8

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

07 02 0220275190 200 12 790,8

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Развитие системы 
дошкольного и 
общего образова-
ния детей» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 0220290059 176 023,9

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0220290059 100 774,1

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

07 02 0220290059 200 159 463,5

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0220290059 800 15 786,3

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дополни-
тельного образова-
ния детей» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 0240190059 25 340,5

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0240190059 100 24 347,1

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

07 02 0240190059 200 951,0

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0240190059 800 42,4

Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов 
и услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
в рамках муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Доступная среда 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 04102L0270 552,9

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

07 02 04102L0270 200 552,9

Субсидии на обе-
спечение доступно-
сти приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других мало-
мобильных групп 
населения» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Доступная среда 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 04102R0270 267,4

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

07 02 04102R0270 200 267,4

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 1 562,2

Основное меропри-
ятие «Содействие 
развитию общего 
образования»

07 07 0240272020 1 380,7

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

07 07 0240272020 200 1 380,7
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38
Реализация на-
правлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
городском округе 
Нальчик на 2014 - 
2016 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Профи-
лактика правона-
рушений и укрепле-
ние общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе Нальчик на 
2014 - 2016 годы»

07 07 02401М5160 75,0

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

07 07 02401М5160 200 75,0

Реализация на-
правлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Нальчик на 2014 - 
2016 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Профи-
лактика правона-
рушений и укрепле-
ние общественного 
порядка и обще-
ственной безопас-
ности в городском 
округе Нальчик на 
2014 - 2016 годы»

07 07 02401М9400 25,0

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

07 07 02401М9400 200 25,0

Реализация на-
правлений рас-
ходов в рамках 
подпрограммы 
«Профилактика 
наркомании и ток-
сикомании на тер-
ритории городского 
округа Нальчик на 
2014 - 2016 годы» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Профилактика 
правонарушений и 
укрепление обще-
ственного порядка 
и общественной 
безопасности в 
городском округе 
Нальчик на 2014 - 
2016 годы»

07 07 0240180070 12,5

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

07 07 0240180070 200 12,5

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 0240290059 69,0

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

07 07 0240290059 244 69,0

Другие вопросы в 
области образова-
ния

07 09 12 453,8

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

07 09 0250390019 12 453,8

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 09 0250390019 100 10 349,6

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

07 09 0250390019 200 1 392,3

Иные бюджетные 
ассигнования

07 09 0250390019 800 711,9

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

10 00 26 925,2

Охрана семьи и 
детства

10 04 24 625,8

Компенсация 
части родительской 
платы за содер-
жание ребенка в 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошколь-
ного образования, 
в рамках подпро-
граммы «Разви-
тие дошкольного 
образования» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Разви-
тие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 04 9990070080 7 856,9

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 9990070080 300 7 856,9

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на со-
держание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознаграж-
дение, причитаю-
щееся приемному 
родителю в рамках 
подпрограммы «За-
щита прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Разви-
тие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 04 9990070090 16 718,9
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Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 9990070090 300 16 718,9

Субвенции бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского по-
печения, в семью 
в рамках под-
программы «За-
щита прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Разви-
тие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 04 99900F2600 50,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

10 04 99900F2600 300 50,0

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 2 299,4

Содержание от-
делов опеки и 
попечительства, за 
счет субвенции из 
республиканского 
бюджета Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики, в рамках 
подпрограммы «За-
щита прав детей, 
государственная 
поддержка детей-
сирот и детей с 
особыми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Разви-
тие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 06 9990070100 2 299,4

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 06 9990070100 100 2 299,4

МКУ «КОМИТЕТ 
ПО ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И ДЕ-
ЛАМ МОЛОДЕЖИ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

875 72 847,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 419,5
Общее образова-
ние

07 02 70 069,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дополни-
тельного образова-
ния детей» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 0240190059 70 069,5

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

07 02 0240190059 100 69 195,1

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

07 02 0240190059 200 828,9

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0240190059 800 45,5

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 350,0

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граж-
дан Российской 
Федерации в рам-
ках подпрограммы 
«Вовлечение моло-
дежи в социальную 
практику» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 07 0240596057 350,0

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

07 07 0240596057 200 350,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 428,0

Физическая куль-
тура

11 01 318,7

Реализация меро-
приятий, включен-
ных в Календарный 
план физкультур-
ных мероприятий и 
спортивных меро-
приятий городского 
округа Нальчик в 
рамках подпро-
граммы «Развитие 
физической куль-
туры и массового 
спорта» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
физической куль-
туры и массового 
спорта в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

11 01 1310196246 318,7
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«Закупка товаров, 
работ и услуг
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд»

11 01 1310196246 200 318,7

Другие вопросы в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

11 05 2 109,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
массового спорта 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

11 05 1340290019 2 109,3

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

11 05 1340290019 100 1 661,5

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

11 05 1340290019 200 445,8

Иные бюджетные 
ассигнования

11 05 1340290019 800 2,0

МКУ «ДЕПАРТА-
МЕНТ ФИНАНСОВ 
МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 16 140,4

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 15 113,2

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 14 175,6

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы» муни-
ципальной про-
граммы город-
ского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 06 3920490019 14 175,6

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

01 06 3920490019 100 12 348,6

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

01 06 3920490019 200 1 821,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 3920490019 800 6,0

Резервные фонды 01 11 937,6
Резервный фонд 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик в 
рамках подпро-
граммы «Норматив-
но-методическое 
обеспечение и 
организация бюд-
жетного процесса» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 11 3920520540 937,6

Иные бюджетные 
ассигнования

01 11 3920520540 800 937,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ВНУТРЕН-
НЕГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 1 027,2

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 1 027,2

Процентные плате-
жи по муниципаль-
ному долгу в рам-
ках подпрограммы 
«Управление 
муниципальным 
долгом» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

13 01 3950292788 1 027,2

Обслуживание 
муниципального 
долга

13 01 3950292788 700 1 027,2

ВСЕГО 3 817 755,9

      
Заместитель Главы  городского округа Нальчик                 В.Б.Назранов  

    

   Приложение № 2
   к  решению Совета местного самоуправления
    городского округа Нальчик «О внесении изменений
    в решение Совета местного самоуправления
   городского округа Нальчик от 15 декабря 2015г. №363
  «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год
   и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
                        от 30 августа 2016г. №437

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И

40
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НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2016 ГОД

Наименование Целевая статья Вид 
расхода

Сумма

1 2 3 4
ВСЕГО 3 817 755,9
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0200000000 2 027 252,5

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного и общего образования 
детей» муниципальной программы го-
родского округа Нальчик «Развитие об-
разования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0220000000 1 812 986,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеоб-
разовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики  
«Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220170120 580 178,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220170120 100 580 178,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного и общего 
образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0220190059 230 778,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220190059 100 49,8

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

0220190059 200 222 332,8

Иные бюджетные ассигнования 0220190059 800 8 395,5
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также допол-
нительного  образования в общеоб-
разовательных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего об-
разования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики  
«Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220270120 813 216,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220270120 100 813 216,1

Пополнение фондов школьных библи-
отек образовательных учреждений, за 
счет субвенции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0220275190 12 790,8

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

0220275190 200 12 790,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного и общего 
образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0220290059 176 023,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220290059 100 774,1

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

0220290059 200 159 463,5

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 15 786,3
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0240190000 200 012,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240190059 200 012,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного 
образования детей» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240190059 200 012,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0240190059 100 193 328,7

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

0240190059 200 6 239,4

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 444,0
Основное мероприятие «Содействие 
развитию общего образования»

0240272020 1 380,7

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

0240272020 200 1 380,7

Молодежная политика и оздоровление 
детей

0240290059 69,0

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

0240290059 244 69,0

Подпрограмма «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» муниципаль-
ной программы городского округа Наль-
чик «Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240590000 350,0

Мероприятия по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Вовлече-
ние молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0240596057 350,0

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

0240596057 200 350,0

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» 

0250000000 12 453,8
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» 

0250390019 12 453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0250390019 100 10 349,6

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

0250390019 200 1 392,3

Иные бюджетные ассигнования 0250390019 800 711,9
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Доступная среда в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0400000000 1 267,4

Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения в рамках муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» за счет 
средств местного бюджета городского 
округа Нальчик

04102L0270 1 000,0

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

04102L0270 200 1 000,0

Субсидии на обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

04102R0270 267,4

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

04102R0270 200 267,4

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0500000000 865 882,6

Муниципальная целевая программа 
«Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, 
на 2014 - 2017 годы»

0510000000 519 870,4

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

0510109502 365 223,3

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0510109502 400 365 223,3

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств республи-
канского бюджета

0510109602 142 647,1

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

0510109602 400 142 647,1

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного 
бюджета

05101S9602 12 000,0

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

05101S9602 400 12 000,0

Подпрограмма «Развитие муници-
пального жилищного фонда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0520100000 30 691,0

Взносы региональному оператору на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках под-
программы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0520180050 6 059,6

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

0520180050 200 6 059,6

Содержание и капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие муни-
ципального жилищного фонда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0520180060 24 631,4

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

0520180060 200 24 631,4

Муниципальная целевая программа 
«Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского 
округа Нальчик КБР 2015-2020 годы»

0520200000 9 225,2

Реализация подпрограммных меропри-
ятий муниципальной целевой програм-
мы «Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского 
округа Нальчик КБР 2015-2020 годы»

0520299998 9 225,2

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

0520299998 400 9 225,2

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0530000000 30 643,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0530190019 30 643,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0530190019 100 23 353,4

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

0530190019 200 3 676,3

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 3 613,6
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0540000000 212 721,2

Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан в рамках 
муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0540250200 103 225,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

0540250200 300 103 225,4
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Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан в рамках 
муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05402L0200 16 500,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

05402L0200 300 16 500,0

Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан в рамках 
муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в  городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05402R0200 92 995,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

05402R0200 300 92 995,8

Подпрограмма «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0590000000 62 731,5

Расходы на освещение улиц в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0599980010 8 818,6

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

0599980010 200 8 818,6

Расходы на озеленение территорий в 
рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0599980030 20 634,4

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

0599980030 200 20 634,4

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

0599980040 4 465,8

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

0599980040 200 4 465,8

Расходы на реализацию прочих меро-
приятий по благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство городских территорий» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0599999999 28 812,7

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

0599999999 200 28 812,7

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Защита населения и 
территорий городского округа Нальчик 
от чрезвычайных ситуации, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 
2016 - 2018 годы»

1000000000 27 827,1

Подпрограмма «Обеспечение орга-
низации гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Защита населения и терри-
торий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 
2018 годы»

1010000000 19 727,1

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение организации граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита на-
селения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах на 2016 - 2018 годы»

1010151040 2 497,4

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

1010151040 200 2 497,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита на-
селения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах на 2016 - 2018 годы»

1010390019 17 229,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1010390019 100 15 208,4

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

1010390019 200 1 965,8

Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 55,5
Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Защита на-
селения и территорий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах на 2016 - 2018 годы»

1060000000 8 100,0

Реализация иных направлений рас-
ходов в рамках подпрограммы «По-
жарная безопасность» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Защита населения и территорий го-
родского округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 2018 годы»

1060099998 8 100,0

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

1060099998 200 8 100,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

1100000000 183 546,8

Подпрограмма «Наследие» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1110000000 142 736,3

Сохранение, использование, популя-
ризация исторического и культурного 
наследия в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

1110190059 119 239,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1110190059 100 9 104,3

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

1110190059 200 6 772,1

Бюджетные инвестиции 1110190059 400 2 795,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1110190059 600 100 529,3

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 37,8
Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку муници-
пальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Развитие культуры и туризма» 

1110251440 27,6

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

1110251440 200 27,6

Развитие библиотечного дела в рамках 
подпрограммы «Наследие» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1110290059 23 469,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1110290059 100 21 304,2

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

1110290059 200 2 165,1

Подпрограмма «Искусство» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1120000000 37 292,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

1120190059 29 976,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1120190059 100 22 197,1

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

1120190059 200 5 821,3

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 957,9
Расходы на организацию и проведе-
ние мероприятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

1120596486 7 315,9

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

1120596486 200 5 000,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1120596486 600 2 315,5

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

1140000000 3 518,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1140190019 3 518,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1140190019 100 3 019,4

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

1140190019 200 498,9

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и массового спорта в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1300000000 2 428,0

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1310000000 318,7

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1310196246 318,7

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

1310196246 200 318,7

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и массового спорта в город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1340000000 2 109,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1340290019 2 109,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1340290019 100 1 661,5

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

1340290019 200 445,8

Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 2,0
Муниципальная программа городско-
го округа Нальчик «Экономическое 
развитие и инновационная экономика 
в городском округе Нальчик на 2016 
-2018 годы»

1500000000 2 500,0

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы городского окру-
га Нальчик «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в городском 
округе Нальчик на 2016 -2018 годы» 

1520000000 2 500,0

Реализация иных направлений рас-
ходов в рамках подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Экономиче-
ское развитие и инновационная эко-
номика в городском округе Нальчик на 
2016 -2018 годы» 

15201L0640 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 15201L0640 800 2 500,0
Муниципальная программа городско-
го округа Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

15Г0000000 30 500,8

44



 №36     1 сентября  2016 года 

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

Реализация направлений расходов в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы градостроительного 
регулирования на территории город-
ского округа Нальчик» муниципальной 
программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

15Г0099998 16 654,8

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

15Г0099998 200 16 654,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы» 

15Г0090019 13 846,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

15Г0090019 100 11 370,4

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

15Г0090019 200 2 464,2

Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 11,4
Муниципальная программа городско-
го округа Нальчик «Информационное 
общество в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

2300000000 9 134,8

Подпрограмма «Информационная 
среда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Информа-
ционное общество в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

2320290059 9 134,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Информационная среда» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Информационное общество 
в городском округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

2320290059 9 134,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2320290059 100 5 748,8

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

2320290059 200 3 381,5

Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 4,5
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие транспорт-
ной системы в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы»

2400000000 435 888,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие транспорт-
ной системы в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы»

2420000000 359 449,2

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципально-
го значения в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной системы в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2420192058 359 449,2

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

2420192058 200 359 449,2

Подпрограмма «Развитие системы 
пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования в городском округе 
Нальчик на 2016-2018 годы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной систе-
мы в городском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы» 

24Б0000000 76 439,2

Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной систе-
мы в городском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

24Б9964470 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 10 000,0
Субсидии на закупку троллейбусов 24Б9971250 66 439,2
«Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) 
нужд»

24Б9971250 200 66 439,2

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3800000000 20 711,6

Реализация мероприятий по соот-
ветствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3810399998 742,9

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

3810399998 200 742,9

Реализация мероприятий по соот-
ветствующим направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муни-
ципальным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3810599998 2 970,3

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

3810599998 200 2 970,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным имуще-
ством в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3810690019 16 998,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3810690019 100 13 589,4

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

3810690019 200 3 278,6

Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 130,4
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Управление муни-
ципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» 

3900000000 16 140,4

Подпрограмма «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3920500000 937,6

Резервный фонд Местной администра-
ции городского округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3920520540 937,6

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 937,6
Подпрограмма «Управление муни-
ципальным долгом» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальными финан-
сами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3950000000 1 027,2
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Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муни-
ципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3950292788 1 027,2

Обслуживание муниципального долга 3950292788 700 1 027,2
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Управление муни-
ципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3920400000 14 175,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

3920490019 14 175,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3920490019 100 12 348,6

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

3920490019 200 1 821,0

Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 6,0
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественно-
го порядка и общественной безопасно-
сти в городском округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы» 

0240000000, 
1570000000

300,0

Реализация направлений расходов в 
рамках подпрограммы Профилактика 
правонарушений в городском округе 
Нальчик на 2014 - 2016 годы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности 
в городском округе Нальчик на 2014 - 
2016 годы»

02401М9400 50,0

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

02401М9400 200 50,0

Реализация направлений расходов в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2014 - 2016 годы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественно-
го порядка и общественной безопасно-
сти в городском округе Нальчик на 2014 
- 2016 годы»

02401М5160 150,0

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

02401М5160 200 150,0

Реализация направлений расходов в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
наркомании и токсикомании на террито-
рии городского округа Нальчик на 2014 
- 2016 годы» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Профи-
лактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности в городском округе 
Нальчик на 2014 - 2016 годы»

0240180070 50,0

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

0240180070 200 50,0

Реализация направлений расходов в 
рамках подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции в городском округе 
Нальчик на 2014 - 2016 годы» муници-
пальной программы городского округа 
Нальчик «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности 
в городском округе Нальчик на 2014 - 
2016 годы»

1540199998 50,0

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

1540199998 200 50,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

194 375,5

Осуществление доплат к пенсиям муни-
ципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного 
направления деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

71000Н0600 10 032,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

71000Н0600 300 10 032,8

Осуществление выплат Почетным 
гражданам городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Развитие пенсионной 
системы» 

71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муници-
пальных образований КБР»

7710092794 1 258,7

Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 258,7
Расходы на обеспечение функциониро-
вания Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках не-
программных направлений деятельно-
сти органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа 
Нальчик

7810090019 2 350,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7810090019 100 2 350,8

Расходы на обеспечение функциони-
рования аппарата Местной админи-
страции городского округа Нальчик, ее 
территориальных органов, в рамках 
непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

7820090019 126 502,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7820090019 100 95 452,6

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

7820090019 200 21 831,7

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 9 218,5
Расходы на профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

7820092040 363,0

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

7820092040 200 363,0

Расходы на обеспечение функциони-
рования Контрольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик в рамках не-
программных направлений деятельно-
сти органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и муници-
пальных учреждений городского округа 
Нальчик

9390000000 5 054,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9390090019 100 4 734,9

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

9390090019 200 317,3

Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 2,5
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

9440000000 405,4

Иные бюджетные ассигнования 9440099999 800 405,4
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Расходы на обеспечение функциони-
рования Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоу-
правления городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

9690000000 5 740,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9690090019 100 5 188,1

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

9690090019 200 533,9

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 18,0
Проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года

9990053910 477,6

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

9990053910 200 477,6

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках не-
программных направлений деятельно-
сти органов власти (казенных учрежде-
ний) Кабардино-Балкарской Республики

9990059300 10 054,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9990059300 100 8 429,5

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

9990059300 200 1 614,5

Иные бюджетные ассигнования 9990059300 800 10,0
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

9990070080 7 856,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

9990070080 300 7 856,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070090 16 718,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

9990070090 300 16 718,9

Содержание отделов опеки и по-
печительства, за счет субвенции из 
республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9990070100 100 5 167,1

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их  прав в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9990070110 100 2 150,8

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

99900F2600 50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99900F2600 300 50,0

  
   
Заместитель Главы  городского округа Нальчик                   В.Б.Назранов  

 

       Приложение № 3
    к решению  Совета местного самоуправления
   городского округа Нальчик «О внесении изменений
    в решение Совета местного самоуправления
   городского округа Нальчик от 15 декабря 2015г. №363
       «О местном бюджете 

городского округа Нальчик на 2016 год
     и на плановый период 2017 и 2018 год»
    от 30 августа 2016г. №437

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

(в тыс. рублей)

Наименование 
показателя

Коды бюджетной классификации 2017 год 2018 год
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
УСЛОВНО УТ-
ВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

000 37 576,3 78 778,6

Условно ут-
вержденные 
расходы

99 37 576,3 78 778,6

Условно ут-
вержденные 
расходы

99 99 37 576,3 78 778,6

Условно ут-
вержденные 
расходы

99 99 9000000000 37 576,3 78 778,6

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

99 99 9000000000 800 37 576,3 78 778,6

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

803 719 863,1 755 153,4

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 145 098,6 151 868,3
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Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

01 04 134 714,4 140 967,3

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания Гла-
вы местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 04 7810090019 2 309,9 2 436,9

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

01 04 7810090019 100 2 309,9 2 436,9

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания аппа-
рата Местной 
администрации 
городского 
округа Нальчик, 
ее территори-
альных орга-
нов, в рамках 
непрограммных 
направлений 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 04 7820090019 132 004,5 138 130,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

01 04 7820090019 100 111 379,5 117 505,4

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 04 7820090019 200 20 000,0 20 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 04 7820090019 800 625,0 625,0

Расходы на про-
фессиональную 
переподготовку 
и повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

01 04 7820092040 400,0 400,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 04 7820092040 200 400,0 400,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 10 384,2 10 901,0

Реализация 
мероприятий по 
соответствую-
щим направле-
ниям расходов 
подпрограммы 
«Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом и 
приватизации» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810599998 3 834,0 4 044,9

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 13 3810599998 200 3 834,0 4 044,9

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 5 560,4 5 866,3
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Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

01 13 3810690019 100 4 485,1 4 731,8

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 13 3810690019 200 1 060,3 1 119,5

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 15,0 15,0

Осуществление 
выплат Почет-
ным гражданам 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программного 
направления 
деятельности 
«Развитие 
пенсионной 
системы» 

01 13 192,0 192,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

01 13 300 192,0 192,0

Взнос в Ассо-
циацию «Совет 
муниципальных 
образований 
КБР»

01 13 7710092794 797,8 797,8

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 7710092794 800 797,8 797,8

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 35 751,2 37 712,0

Защита на-
селения и 
территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 18 349,7 19 358,9

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Обеспечение 
организации 
гражданской 
обороны, пред-
упреждения 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «За-
щита населения 
и территорий 
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 18 349,7 19 358,9

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

03 09 1010390019 100 16 197,0 17 087,8

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

03 09 1010390019 200 2 092,7 2 211,1

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

03 09 1010390019 800 60,0 60,0

Обеспечение 
пожарной без-
опасности

03 10 17 401,5 18 353,1

Реализация 
иных направ-
лений расхо-
дов в рамках 
подпрограммы 
«Пожарная 
безопасность» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «За-
щита населения 
и территорий 
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 17 401,5 18 353,1
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«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

03 10 1060099998 200 17 401,5 18 353,1

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 326 819,0 344 577,0

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 24Б9964470 800 10 000,0 10 000,0

Дорожное хо-
зяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 313 819,0 331 077,0

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
муниципального 
значения в рам-
ках подпрограм-
мы «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 313 819,0 331 077,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

04 09 2420192058 200 313 819,0 331 077,0

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 3 000,0 3 500,0

Реализация 
иных направле-
ний расходов в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие малого 
и среднего 
предпринима-
тельства» му-
ниципальной 
программы 
городского окру-
га Нальчик 
«Экономиче-
ское развитие 
и инновацион-
ная экономика 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 -2018 
годы» 

04 12 15201L0640 3 000,0 3 500,0

50
Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

04 12 15201L0640 800 3 000,0 3 500,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 177 875,5 185 036,1

Жилищное 
хозяйство

05 01 42 076,2 44 390,3

Взносы ре-
гиональному 
оператору на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах в 
рамках под-
программы 
«Развитие 
муниципально-
го жилищного 
фонда» му-
ниципальной 
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 5 912,4 6 237,6

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 01 0520180050 200 5 912,4 6 237,6

Содержание и 
капитальный 
ремонт муни-
ципального 
жилищного 
фонда в рамках 
подпрограм-
мы «Развитие 
муниципально-
го жилищного 
фонда» му-
ниципальной 
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 36 163,8 38 152,7

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 01 0520180060 200 36 163,8 38 152,7

Коммунальное 
хозяйство

05 02 9 526,0 6 600,0

Реализация 
подпро-
граммных 
мероприятий 
муниципальной 
целевой про-
граммы «Ре-
формирование 
и модернизация 
коммунального 
комплекса го-
родского округа 
Нальчика 2015-
2020 годы»

05 02 0520299998 9 526,0 6 600,0
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Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
государствен-
ной (муници-
пальной) соб-
ственности

05 02 0520299998 400 9 526,0 6 600,0

Благоустрой-
ство

05 03 94 371,6 100 379,0

Благоустрой-
ство

05 03 0599900000 94 371,6 100 379,0

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 8 400,0 8 600,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 03 0599980010 200 8 400,0 8 600,0

Расходы на озе-
ленение терри-
торий 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 0599980030 21 679,2 22 871,5

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 03 0599980030 200 21 679,2 22 871,5

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 2 500,0 2 650,0

51
«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 03 0599980040 200 2 500,0 2 650,0

Расходы на 
реализацию 
прочих меро-
приятий по 
благоустройству 
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 0599999999 61 792,4 66 257,5

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 03 0599999999 200 61 792,4 66 257,5

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 31 901,7 33 666,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 05 0530059 31 901,7 33 666,8
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Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
государствен-
ной (муници-
пальной) соб-
ственности

05 02 0520299998 400 9 526,0 6 600,0

Благоустрой-
ство

05 03 94 371,6 100 379,0

Благоустрой-
ство

05 03 0599900000 94 371,6 100 379,0

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 8 400,0 8 600,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 03 0599980010 200 8 400,0 8 600,0

Расходы на озе-
ленение терри-
торий 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 0599980030 21 679,2 22 871,5

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 03 0599980030 200 21 679,2 22 871,5

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 2 500,0 2 650,0

51
«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 03 0599980040 200 2 500,0 2 650,0

Расходы на 
реализацию 
прочих меро-
приятий по 
благоустройству 
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 0599999999 61 792,4 66 257,5

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 03 0599999999 200 61 792,4 66 257,5

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 31 901,7 33 666,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 05 0530059 31 901,7 33 666,8
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Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

05 05 0530059 100 24 162,0 25 491,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 05 0530059 200 4 039,7 4 475,8

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

05 05 0530059 800 3 700,0 3 700,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 2 915,5 2 915,5

Культура 08 01 2 915,5 2 915,5
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 2 915,5 2 915,5

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

08 01 1120596486 200 600,0 600,0

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 31 403,3 33 044,5

Пенсионное 
обеспечение

10 01 11 658,7 12 299,9

Осуществление 
доплат к пенси-
ям муниципаль-
ных служащих 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программного 
направления 
деятельности 
«Развитие 
пенсионной 
системы»

10 01 11 658,7 12 299,9

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 01 300 11 658,7 12 299,9

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 17 500,0 18 500,0

52
Расходы мест-
ного бюджета 
на 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 17 500,0 18 500,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 03 05402L0200 300 17 500,0 18 500,0

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 2 244,6 2 244,6

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-Бал-
карской Респу-
блике»

10 06 9990070110 2 244,6 2 244,6

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

10 06 9990070110 100 2 244,6 2 244,6

КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНАЯ ПА-
ЛАТА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

805 5 383,3 5 679,4

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 5 383,3 5 679,4
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53
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 5 383,3 5 679,4

Расходы на 
обеспечение 
функционирова-
ния Контроль-
но-счетной па-
латы городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 383,3 5 679,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

01 06 9390090019 100 5 047,3 5 324,9

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 06 9390090019 200 333,5 352,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 06 9390090019 800 2,5 2,5

ОТДЕЛ ЗА-
ПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКО-
ГО СОСТОЯ-
НИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

821 9 127,3 9 127,3

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 9 127,3 9 127,3

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 9 127,3 9 127,3

Государствен-
ная регистра-
ция актов 
гражданского 
состояния в 
рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов вла-
сти (казенных 
учреждений) 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

01 13 9990059300 9 127,3 9 127,3

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

01 13 9990059300 100 8 383,9 8 383,9

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 13 9990059300 200 743,4 743,4

СОВЕТ МЕСТ-
НОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

830 5 451,2 5 751,1

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 5 451,2 5 751,1

Функциониро-
вание зако-
нодательных 
(представитель-
ных) органов 
государствен-
ной власти и 
представитель-
ных органов 
муниципальных 
образований

01 03 5 451,2 5 751,1

Расходы на 
обеспечение 
функциониро-
вания Совета 
местного само-
управления 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программных 
направлений 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик 
и муниципаль-
ных учрежде-
ний городского 
округа Нальчик

01 03 9690090019 5 451,2 5 751,1

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

01 03 9690090019 100 4 858,7 5 126,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 03 9690090019 200 574,5 607,1

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 03 9690090019 800 18,0 18,0
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МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

832 14 462,4 15 257,9

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 14 462,4 15 257,9

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 14 462,4 15 257,9

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Территориаль-
ное развитие 
городского 
округа Наль-
чик на 2016 
- 2018 годы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Информацион-
ное общество 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

04 12 15Г0090019 14 462,4 15 257,9

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

04 12 15Г0090019 100 12 109,4 12 775,4

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

04 12 15Г0090019 200 2 341,0 2 470,5

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

04 12 15Г0090019 800 12,0 12,0

МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

857 275 773,5 285 253,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 111 001,0 116 845,4
Общее образо-
вание

07 02 111 001,0 116 845,4

54
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнитель-
ного образо-
вания детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 0240190059 111 001,0 116 845,4

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

07 02 0240190059 100 106 261,0 112 105,4

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 02 0240190059 200 4 400,0 4 400,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 340,0 340,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 156 246,5 159 544,7

Культура 08 01 152 520,5 155 601,7
Сохранение, 
использование, 
популяризация 
исторического 
и культурного 
наследия в рам-
ках подпрограм-
мы «Наследие» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1110190059 86 001,9 86 534,8

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

08 01 1110190059 100 9 696,1 10 229,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

08 01 1110190059 200 4 290,8 4 290,8
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Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным не-
коммерческим 
организациям

08 01 1110190059 600 72 000,0 72 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

08 01 1110190059 800 15,0 15,0

Иные меж-
бюджетные 
трансферты на 
государствен-
ную поддержку 
муниципальных 
учреждений 
культуры в рам-
ках подпрограм-
мы «Искусство» 
государствен-
ной программы 
Российской Фе-
дерации «Раз-
витие культуры 
и туризма» 

08 01 1110251440 24,5 24,5

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

08 01 1110251440 200 24,5 24,5

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 27 654,1 28 902,2

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

08 01 1110290059 100 22 688,9 23 937,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

08 01 1110290059 200 4 965,2 4 965,2

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Искусство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1120190059 31 540,0 32 840,2

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

08 01 1120190059 100 23 640,0 24 940,2

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

08 01 1120190059 200 5 900,0 5 900,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

08 01 1120190059 800 2 000,0 2 000,0

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 7 300,0 7 300,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

08 01 1120596486 200 7 300,0 7 300,0

Другие вопросы 
в области  куль-
туры и кинема-
тографии

08 04 3 726,0 3 943,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) 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 3 726,0 3 943,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

08 04 1140190019 100 3 216,0 3 393,0
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«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

08 04 1140190019 200 510,0 550,0

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 526,0 8 863,0

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 526,0 8 863,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Информаци-
онная среда» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Информацион-
ное общество 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

12 02 2320290059 8 526,0 8 863,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

12 02 2320290059 100 6 122,0 6 459,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

12 02 2320290059 200 2 400,0 2 400,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

12 02 2320290059 800 4,0 4,0

МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГО-
РОДСКОГО  
ИМУЩЕСТВА 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

866 33 204,7 10 815,6

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 9 770,2 10 307,6

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 9 770,2 10 307,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 8 744,6 9 225,6

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

01 13 3810690019 100 7 119,4 7 511,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 13 3810690019 200 1 494,8 1 584,2

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 130,4 130,4

Реализация 
мероприятий по 
соответствую-
щим направле-
ниям расходов 
подпрограммы 
«Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом и 
приватизации» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810399998 1 025,6 1 082,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 13 3810399998 200 1 025,6 1 082,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 23 434,5 508,0

Жилищное 
хозяйство

05 01 23 434,5 508,0
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Взносы ре-
гиональному 
оператору на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах в 
рамках подпро-
граммы «Соз-
дание условий 
для обеспече-
ния доступным  
и комфортным 
жильем» му-
ниципальной 
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 508,0 508,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

05 01 0520180050 200 508,0 508,0

Обеспечение 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 
жилищного 
фонда за счет 
средств местно-
го бюджета

05 01 05101S9602 22 926,5 0,0

Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

05 01 05101S9602 400 22 926,5 0,0

МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

873 1 962 474,0 1 973 687,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 915 997,5 1 927 210,7
Дошкольное 
образование

07 01 822 619,7 827 047,8

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го (полного) 
общего образо-
вания, а также 
дополнительно-
го  образования 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях, в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие общего 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  
«Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

07 01 0220170120 576 319,7 576 319,7

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

07 01 0220170120 100 576 319,7 576 319,7

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего обра-
зования детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 01 0220190059 246 300,0 250 728,1

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 01 0220190059 200 238 300,0 242 728,1

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 01 0220190059 800 8 000,0 8 000,0

Общее образо-
вание

07 02 1 080 240,8 1 086 319,9
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Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го (полного) 
общего образо-
вания, а также 
дополнительно-
го  образования 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях, в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие общего 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  
«Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

07 02 0220270120 857 990,2 857 990,2

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

07 02 0220270120 100 857 990,2 857 990,2

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-Бал-
карской Респу-
блике»

07 02 0220275190 12 790,8 12 790,8

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 02 0220275190 200 12 790,8 12 790,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дошкольного и 
общего обра-
зования детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 0220290059 181 534,9 186 188,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 02 0220290059 200 165 034,9 169 688,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0220290059 800 16 500,0 16 500,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнитель-
ного образо-
вания детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 0240190059 26 924,9 28 350,9

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

07 02 0240190059 100 25 930,0 27 356,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 02 0240190059 200 960,0 960,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 34,9 34,9

58  №36     1 сентября  2016 года 

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

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвали-
дов и других 
маломобильных 
групп населе-
ния в рамках 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 04102L0270 1 000,0 1 000,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 02 04102L0270 200 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы 
в области об-
разования

07 09 13 137,0 13 843,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» 

07 09 0250390019 13 137,0 13 843,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

07 09 0250390019 100 11 022,0 11 628,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 09 0250390019 200 1 400,0 1 500,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 09 0250390019 800 715,0 715,0

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

10 00 46 476,5 46 476,5

Охрана семьи и 
детства

10 04 41 085,7 41 085,7

Компенсация 
части родитель-
ской платы за 
содержание 
ребенка в го-
сударственных 
и муниципаль-
ных образо-
вательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную обще-
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования, в 
рамках под-
программы 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

10 04 9990070080 23 600,9 23 600,9

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 9990070080 300 23 600,9 23 600,9

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на содержа-
ние ребенка в 
семье опекуна 
и приемной 
семье, а также 
вознагражде-
ние, причитаю-
щееся приемно-
му 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-Бал-
карской Респу-
блике»

10 04 9990070090 17 442,8 17 442,8

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 9990070090 300 17 442,8 17 442,8
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Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в приори-
тетных сферах 
жизнедеятель-
ности инвали-
дов и других 
маломобильных 
групп населе-
ния в рамках 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 04102L0270 1 000,0 1 000,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 02 04102L0270 200 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы 
в области об-
разования

07 09 13 137,0 13 843,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» 

07 09 0250390019 13 137,0 13 843,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

07 09 0250390019 100 11 022,0 11 628,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 09 0250390019 200 1 400,0 1 500,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 09 0250390019 800 715,0 715,0

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

10 00 46 476,5 46 476,5

Охрана семьи и 
детства

10 04 41 085,7 41 085,7

Компенсация 
части родитель-
ской платы за 
содержание 
ребенка в го-
сударственных 
и муниципаль-
ных образо-
вательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную обще-
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования, в 
рамках под-
программы 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

10 04 9990070080 23 600,9 23 600,9

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 9990070080 300 23 600,9 23 600,9

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на содержа-
ние ребенка в 
семье опекуна 
и приемной 
семье, а также 
вознагражде-
ние, причитаю-
щееся приемно-
му 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-Бал-
карской Респу-
блике»

10 04 9990070090 17 442,8 17 442,8

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 9990070090 300 17 442,8 17 442,8
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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-Бал-
карской Респу-
блике»

10 04 99900F2600 42,0 42,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 99900F2600 300 42,0 42,0

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 5 390,8 5 390,8

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-Бал-
карской Респу-
блике»

10 06 9990070100 5 390,8 5 390,8

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

10 06 9990070100 100 5 390,8 5 390,8

МКУ «КОМИ-
ТЕТ ПО ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И ДЕ-
ЛАМ МОЛОДЕ-
ЖИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

875 77 849,5 78 296,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 74 833,0 74 933,0
Общее образо-
вание

07 02 74 383,0 74 383,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
дополнитель-
ного образо-
вания детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 02 0240190059 74 383,0 74 383,0

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

07 02 0240190059 100 73 693,0 73 693,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 02 0240190059 200 650,0 650,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 40,0 40,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 450,0 550,0

Мероприятия по 
патриотическо-
му воспитанию 
граждан Рос-
сийской Феде-
рации в рамках 
подпрограммы 
«Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику» му-
ниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

07 07 0240596057 450,0 550,0
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«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

07 07 0240596057 200 450,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 3 016,5 3 363,8

Физическая 
культура

11 01 750,0 1 000,0

Реализация 
мероприятий, 
включенных в 
Календарный 
план физ-
культурных 
мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
городского окру-
га Нальчик в 
рамках подпро-
граммы «Разви-
тие физической 
культуры и мас-
сового спорта» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие физиче-
ской культуры и 
массового спор-
та в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

11 01 1310196246 750,0 1 000,0

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

11 01 1310196246 200 750,0 1 000,0

Другие вопросы 
в области физи-
ческой культуры 
и спорта

11 05 2 266,5 2 363,8

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие физиче-
ской культуры и 
массового спор-
та в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

11 05 1340290019 2 266,5 2 363,8

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

11 05 1340290019 100 1 769,5 1 866,8

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

11 05 1340290019 200 495,0 495,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

11 05 1340290019 800 2,0 2,0

МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

892 19 115,8 20 001,7

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 19 115,8 20 001,7

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 16 115,8 17 001,7

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) 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 16 115,8 17 001,7

Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетны-
ми фондами

01 06 3920490019 100 14 107,0 14 882,9

«Закупка то-
варов, работ и 
услуг
для государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд»

01 06 3920490019 200 2 002,8 2 112,8

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 06 3920490019 800 6,0 6,0

Резервные 
фонды

01 11 3 000,0 3 000,0
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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 3 000,0 3 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 11 3920520540 800 3 000,0 3 000,0

ВСЕГО 3 160 281,1 3 237 802,1
       

Заместитель Главы  городского округа Нальчик                     В.Б.Назранов  
     

    Приложение № 4
    к  решению Совета местного самоуправления
     городского округа Нальчик «О внесении 

изменений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик 

от 15 декабря 2015г. №363
    «О местном бюджете городского округа Нальчик 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 год»
                   от 30 августа 2016г. №437

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

2017 год 2018 год

1 2 3 4 4
ВСЕГО 3 160 281,1 3 237 802,1
Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0200000000 2 100 831,5 2 117 989,1

Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного и 
общего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0220000000 1 874 935,6 1 884 016,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также до-
полнительного  образования 
в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220170120 576 319,7 576 319,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0220170120 100 576 319,7 576 319,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы до-
школьного и общего образо-
вания детей» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0220190059 246 300,0 250 728,1

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

0220190059 200 238 300,0 242 728,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220190059 800 8 000,0 8 000,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также до-
полнительного  образования 
в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0220270120 857 990,2 857 990,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0220270120 100 857 990,2 857 990,2

Пополнение фондов школь-
ных библиотек образова-
тельных учреждений, за 
счет субвенции из республи-
канского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики,  
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образо-
вания» государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Разви-
тие образования в Кабарди-
но-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

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы до-
школьного и общего образо-
вания детей» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0220290059 181 534,9 186 188,0

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

0220290059 200 165 034,9 169 688,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220290059 800 16 500,0 16 500,0
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Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования детей» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240190000 212 308,9 219 579,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы допол-
нительного образования 
детей» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие обра-
зования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0240190059 212 308,9 219 579,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы допол-
нительного образования 
детей» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие обра-
зования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0240190059 212 308,9 219 579,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0240190059 100 205 884,0 213 154,4

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

0240190059 200 6 010,0 6 010,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

0240190059 800 414,9 414,9

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0240590000 450,0 550,0

Мероприятия по патри-
отическому воспитанию 
граждан Российской Феде-
рации в рамках подпрограм-
мы «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0240596057 450,0 550,0

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

0240596057 200 450,0 550,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» 

0250000000 13 137,0 13 843,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» 

0250390019 13 137,0 13 843,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0250390019 100 11 022,0 11 628,0

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

0250390019 200 1 400,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

0250390019 800 715,0 715,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0400000000 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение доступности при-
оритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0410000000 1 000,0 1 000,0

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы» за счет средств 
местного бюджета городско-
го округа Нальчик

04102L0270 1 000,0 1 000,0

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

04102L0270 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского окру-
га Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0500000000 218 810,0 204 044,1

Муниципальная целевая 
программа «Переселение 
граждан из жилых поме-
щений, признанных непри-
годными для проживания и 
подлежащих сносу, на 2014 
- 2017 годы»

0510000000 22 926,5 0,0

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств местного 
бюджета

05101S9602 22 926,5 0,0

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности 

05101S9602 400 22 926,5 0,0

Подпрограмма «Развитие 
муниципального жилищного 
фонда» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0520100000 42 584,2 44 898,3
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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 окру-
га Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0520180050 6 420,4 6 745,6

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

0520180050 200 6 420,4 6 745,6

Содержание и капитальный 
ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Развитие 
муниципального жилищного 
фонда» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0520180060 36 163,8 38 152,7

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

0520180060 200 36 163,8 38 152,7

Муниципальная целевая 
программа «Реформи-
рование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

0520200000 9 526,0 6 600,0

Реализация подпрограмм-
ных мероприятий муници-
пальной целевой програм-
мы «Реформирование и 
модернизация коммуналь-
ного комплекса городского 
округа Нальчика 2015-2020 
годы»

0520299998 9 526,0 6 600,0

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

0520299998 400 9 526,0 6 600,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского окру-
га Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0530000000 31 901,7 33 666,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского окру-
га Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0530190019 31 901,7 33 666,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0530190019 100 24 162,0 25 491,0

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

0530190019 200 4 039,7 4 475,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

0530190019 800 3 700,0 3 700,0

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 окру-
га Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0540000000 17 500,0 18 500,0

Расходы местного бюджета 
на улучшение жилищных ус-
ловий отдельных категорий 
граждан в рамках муници-
пальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей в  городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

05402L0200 17 500,0 18 500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

05402L0200 300 17 500,0 18 500,0

Подпрограмма «Благо-
устройство городских тер-
риторий» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0590000000 94 371,6 100 379,0

Расходы на освещение улиц 
в рамках подпрограммы 
«Благоустройство 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»

0599980010 8 400,0 8 600,0

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

0599980010 200 8 400,0 8 600,0

Расходы на озеленение 
территорий в рамках под-
программы «Благоустрой-
ство городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского окру-
га Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0599980030 21 679,2 22 871,5

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

0599980030 200 21 679,2 22 871,5

Расходы на организацию и 
содержание мест захороне-
ния в рамках подпрограммы 
«Благоустройство 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»

0599980040 2 500,0 2 650,0

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

0599980040 200 2 500,0 2 650,0
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Расходы на реализацию 
прочих мероприятий по 
благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы 
«Благоустройство 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»

0599999999 61 792,4 66 257,5

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

0599999999 200 61 792,4 66 257,5

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 35 751,2 37 712,0

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 18 349,7 19 358,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации 
гражданской 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»

1010390019 18 349,7 19 358,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

1010390019 100 16 197,0 17 087,8

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

1010390019 200 2 092,7 2 211,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

1010390019 800 60,0 60,0

Подпрограмма «Пожарная 
безопасность» 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»

1060000000 17 401,5 18 353,1

Реализация иных направ-
лений расходов в рамках 
подпрограммы «Пожарная 
безопасность» 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»

1060099998 17 401,5 18 353,1

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

1060099998 200 17 401,5 18 353,1

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1100000000 159 162,0 162 460,2

Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1110000000 113 680,5 115 461,5

Сохранение, использова-
ние, популяризация истори-
ческого и культурного насле-
дия в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1110190059 86 001,9 86 534,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

1110190059 100 9 696,1 10 229,0

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

1110190059 200 4 290,8 4 290,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1110190059 600 72 000,0 72 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

1110190059 800 15,0 15,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на государственную 
поддержку муниципальных 
учреждений культуры в 
рамках подпрограммы «Ис-
кусство» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» 

1110251440 24,5 24,5

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

1110251440 200 24,5 24,5

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпро-
граммы «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1110290059 27 654,1 28 902,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

1110290059 100 22 688,9 23 937,0

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

1110290059 200 4 965,2 4 965,2
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Подпрограмма «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1120000000 41 755,5 43 055,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1120190059 31 540,0 32 840,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

1120190059 100 23 640,0 24 940,2

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

1120190059 200 5 900,0 5 900,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

1120190059 800 2 000,0 2 000,0

Расходы на организацию и 
проведение мероприятий 
в сфере культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1120596486 10 215,5 10 215,5

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

1120596486 200 7 900,0 7 900,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Подпрограмма «Обеспече-
ние условий реализации 
муниципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1140000000 3 726,0 3 943,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1140190019 3 726,0 3 943,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

1140190019 100 3 216,0 3 393,0

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

1140190019 200 510,0 550,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1300000000 3 016,5 3 363,8

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1310000000 750,0 1 000,0

Реализация мероприятий, 
включенных в Календар-
ный план физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1310196246 750,0 1 000,0

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

1310196246 200 750,0 1 000,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1340000000 2 266,5 2 363,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1340290019 2 266,5 2 363,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

1340290019 100 1 769,5 1 866,8

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

1340290019 200 495,0 495,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

1340290019 800 2,0 2,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
в городском округе Нальчик 
на 2016 -2018 годы»

1500000000 3 000,0 3 500,0

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства» муни-
ципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
в городском округе Нальчик 
на 2016 -2018 годы» 

1520000000 3 000,0 3 500,0

Реализация иных направ-
лений расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства» муни-
ципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
в городском округе Нальчик 
на 2016 -2018 годы» 

15201L0640 3 000,0 3 500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

15201L0640 800 3 000,0 3 500,0
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Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Территориальное развитие 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

15Г0000000 14 462,4 15 257,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 
муниципальной программы 
«Территориальное развитие 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» 

15Г0090019 14 462,4 15 257,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

15Г0090019 100 12 109,4 12 775,4

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

15Г0090019 200 2 341,0 2 470,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

15Г0090019 800 12,0 12,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2300000000 8 526,0 8 863,0

Подпрограмма «Инфор-
мационная среда» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2320290059 8 526,0 8 863,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Информационная среда» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное обще-
ство в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2320290059 8 526,0 8 863,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

2320290059 100 6 122,0 6 459,0

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

2320290059 200 2 400,0 2 400,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

2320290059 800 4,0 4,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2400000000 323 819,0 341 077,0

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

2420000000 313 819,0 331 077,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения 
в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2420192058 313 819,0 331 077,0

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

2420192058 200 313 819,0 331 077,0

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 10 000,0 10 000,0

Реализация мероприятий 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы пасса-
жирских перевозок транс-
портом общего пользования 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной 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

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

3800000000 19 164,6 20 218,8

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуще-
ством и приватизации» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

3810399998 1 025,6 1 082,0

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

3810399998 200 1 025,6 1 082,0

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов 
подпрограммы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуще-
ством и приватизации» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ным имуществом в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

3810599998 3 834,0 4 044,9

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

3810599998 200 3 834,0 4 044,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Управление му-
ниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

3810690019 14 305,0 15 091,9
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

3810690019 100 11 604,5 12 242,8

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

3810690019 200 2 555,1 2 703,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

3810690019 800 145,4 145,4

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципаль-
ными финансами в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы» 

3900000000 19 115,8 20 001,7

Подпрограмма «Норма-
тивно-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 3 000,0

Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Норма-
тивно-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 3 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

3920520540 800 3 000,0 3 000,0

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 16 115,8 17 001,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных органов 
(учреждений) в рамках под-
программы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Управление му-
ниципальными финансами 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

3920490019 16 115,8 17 001,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

3920490019 100 14 107,0 14 882,9

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

3920490019 200 2 002,8 2 112,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

3920490019 800 6,0 6,0

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления городского округа 
Нальчик и муниципальных 
учреждений городского 
округа Нальчик

216 045,8 223 535,9

Осуществление доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих городского округа 
Нальчик в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

71000Н0600 11 658,7 12 299,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

71000Н0600 300 11 658,7 12 299,9

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 «Совет 
муниципальных образова-
ний КБР»

7710092794 797,8 797,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

7710092794 800 797,8 797,8

Расходы на обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского округа 
Нальчик и муниципальных 
учреждений городского 
округа Нальчик

7810090019 2 309,9 2 436,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

7810090019 100 2 309,9 2 436,9

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 учреждений 
городского округа Нальчик

7820090019 132 004,5 138 130,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

7820090019 100 111 379,5 117 505,4

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

7820090019 200 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

7820090019 800 625,0 625,0

Расходы на профессио-
нальную переподготовку и 
повышение квалификации 
муниципальных служащих

7820092040 400,0 400,0

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

7820092040 200 400,0 400,0

Расходы на обеспечение 
функционирования Кон-
трольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского округа 
Нальчик и муниципальных 
учреждений городского 
округа Нальчик

9390000000 5 383,3 5 679,4

68



 №36     1 сентября  2016 года 

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

9390090019 100 5 047,3 5 324,9

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

9390090019 200 333,5 352,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

9390090019 800 2,5 2,5

Расходы на обеспечение 
функционирования Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного самоу-
правления городского округа 
Нальчик и муниципальных 
учреждений городского 
округа Нальчик

9690000000 5 451,2 5 751,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

9690090019 100 4 858,7 5 126,0

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

9690090019 200 574,5 607,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

9690090019 800 18,0 18,0

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов 
власти (казенных учрежде-
ний) Кабардино-Балкарской 
Республики

9990059300 9 127,3 9 127,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

9990059300 100 8 383,9 8 383,9

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

9990059300 200 743,4 743,4

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 об-
разования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

9990070080 23 600,9 23 600,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

9990070080 300 23 600,9 23 600,9

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся при-
емному родителю в рамках 
подпрограммы «Защита 
прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нужда-
ми» государственной про-
граммы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

9990070090 17 442,8 17 442,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

9990070090 300 17 442,8 17 442,8

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-Бал-
карской Республики «Разви-
тие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

9990070100 5 390,8 5 390,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9990070100 100 5 390,8 5 390,8

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их  прав в рамках 
подпрограммы «Защита 
прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нужда-
ми» государственной про-
граммы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

9990070110 2 244,6 2 244,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

9990070110 100 2 244,6 2 244,6

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попече-
ния, в семью в рамках под-
программы «Защита прав 
детей, государственная 
поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

99900F2600 42,0 42,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99900F2600 300 42,0 42,0

Условно утвержденные рас-
ходы

9000000000 37 576,3 78 778,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

9000000000 800 37 576,3 78 778,6

    
Заместитель Главы  городского округа Нальчик                     В.Б.Назранов  

  

  Приложение № 5
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  к  решению Совета местного самоуправления
   городского округа Нальчик «О внесении изменений
   в решение Совета местного самоуправления
  городского округа Нальчик от 15 декабря 2015г. №363
  «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год
  и на плановый период 2017 и 2018 годов»
 от 30 августа 2016г. №437
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА  2016  ГОД

(тыс. руб.)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма                             
2016

1 2 3
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городско-
го округа в валюте Российской 
Федерации     

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации   

0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета город-
ского округа              

3 858 590,5

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета город-
ского округа              

-3 817 755,9

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности бюджетов 
городских округов     

0,0

ИТОГО: 40 834,6

  

Заместитель Главы  городского округа Нальчик                    В.Б.Назранов 
 

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 30 августа 2016г. №439

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2016 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 15 декабря 2015 года № 364

 В целях пополнения доходной части бюджета городского округа Нальчик, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

 1.Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа Нальчик на 2016 г., включив в него следующий 
объект:

№ п/п Наименование Адрес Общая 
площадь, 
кв.м.

Площадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м.

Примечание 
(обремене-
ние, результа-
ты предыду-
щих торгов)

70
1. МУП «Комби-

нат ритуальных 
услуг»

г. Нальчик, 
ул. Ведяй-
кина, 1-б

2235,6 7602

  
 2.Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

 4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев 

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 30 августа 2016г. №438

Об утверждении Порядка организации и проведения аукционов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, находящихся в собственности городского округа 
Нальчик либо на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности городского округа Нальчик

В целях упорядочения и целенаправленного комплексного развития наружной ре-
кламы и информации на территории городского округа Нальчик, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного самоу-
правления городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года № 400 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа Нальчик», Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик р е ш и л: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения аукционов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, находящихся в собственности городского округа Нальчик либо на 
земельных участках, государственная собственность на который не разграничена, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
городского округа Нальчик.

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик» от 16 сентября 2011 года №405.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от  30  августа 2016г. №438

Порядок
 организации и проведения аукционов на право заключения

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, находящихся в собственности городского округа Нальчик 
либо на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности городского округа Нальчик

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру организации аукционов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся в собственности городского округа Нальчик 
либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
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ничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности городского округа Нальчик (далее - Порядок). Порядок разработан в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года №400 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик».

1.2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в соб-
ственности городского округа Нальчик либо на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также на зданиях или ином недвижи-
мом имуществе, находящихся в собственности городского округа Нальчик (далее - 
право на заключение договора).

1.3. Аукцион проводится при наличии не менее двух заявок по предмету аукциона 
(по каждому лоту).

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
«аукцион» – форма публичных торгов, при которых победителем признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену за право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – Договор); 

«предмет аукциона (лот)» – право на заключение Договора;
«начальная цена предмета аукциона (лот)» – это минимальный годовой размер 

оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - 
начальная цена);

«претендент» (заявитель) - любое юридическое лицо, независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, предоставившее за-
явку на участие в аукционе;

 «участник аукциона» – претендент, в отношении которого комиссией принято ре-
шение о допуске к участию в аукционе;

«победитель аукциона» – лицо, предложившее наивысшую цену за право на за-
ключение Договора;

«единственный участник» - единственный претендент, в отношении которого ко-
миссией принято решение о допуске к участию в аукционе;

«задаток» - обеспечение заявки, которое устанавливается в размере не менее 20 
% от начальной цены за каждый объявленный лот, сумма денежных средств, пере-
числяемых на счет организатора аукциона претендентом, в целях обеспечения за-
явки на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление денежных 
средств, являются оригиналы платежных поручений с отметкой банка об исполнении 
по каждому лоту, выставленному на торги, в которых претендент намерен принять 
участие. 

«шаг аукциона» - величина повышения начальной цены, которая устанавливается 
в фиксированной сумме и составляет 5% от начальной цены, не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

1.5. Аукцион является открытым по составу участников, способу подачи предложе-
ний о цене за право заключения договора. 

Право на заключение договора приобретается лицом, предложившим наиболее 
высокую цену за предмет аукциона.

2. Организатор аукциона

2.1. Функции по организации и проведению аукциона осуществляет учреждение 
(структурное подразделение), наделенное правовым актом Местной администрации 
городского округа Нальчик соответствующими полномочиями (далее - Организатор 
аукциона).

2.2. Организатор аукциона:
- на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик 

проводит аукцион на право заключения Договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

- формирует, в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик (далее - Схема), перечень лотов, выставля-
емых на аукцион;

- определяет начальную цену предмета аукциона в соответствии с решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года 
№400 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик»;

- в соответствии с действующим законодательством обеспечивает опубликование 
(далее - публикация) извещения о проведении аукциона и иных документов и инфор-
мации, связанных с обеспечением проведения аукциона не менее чем за 30 дней до 
его проведения;

- определяет и изменяет условия проведения аукциона;
- определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими или юридиче-

скими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе (далее - претенден-
ты);

 - принимает от претендентов заявки согласно приложению к настоящему Порядку 
с прилагаемыми к ним документами и ведет их учет по мере поступления в журнале 
регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера;

- обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов;
- по письменным запросам претендентов дает разъяснения по процедуре проведе-

ния аукциона, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок на участие в аукционе;

- определяет величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона»). «Шаг аукциона» устанавливается в извещении о проведении аукциона и 
остается неизменным в течение всего аукциона;

- регистрирует претендентов на участие в аукционе;
- уведомляет победителя аукциона и заключает с ним договор на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции;
- принимает на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, задатки;
- осуществляет возврат задатка претендентам, не допущенным к участию в аукци-

оне и участникам аукциона, не ставшим победителями в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящим Порядком;

- проводит подготовку заседаний и обеспечивает работу комиссии;
- осуществляет иные функции, возложенные на Организатора аукциона настоя-

щим Порядком.

3. Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, на-
ходящихся в собственности городского округа Нальчик, либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
городского округа Нальчик

3.1. Для проведения аукционов в соответствии с настоящим Порядком организа-
тором торгов создается постоянно действующая комиссия по проведению аукцио-
нов на право заключения Договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, находящихся в собственности городского округа 
Нальчик либо на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности городского округа Нальчик (далее - Комиссия).

3.2. В состав Комиссии должно входить не менее 5 человек.
3.3. Руководство работой Комиссии осуществляет ее председатель, а в случае от-

сутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Ко-
миссии.

3.4. Комиссия осуществляет рассмотрение, оценку заявок на участие в аукционе, 
определяет победителя аукциона, ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, протокол об итогах аукциона, принимает решение о признании аукциона 
несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки. Протоколы составляются секретарем Комиссии и подпи-
сываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

3.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее 2/3 от общего числа членов Комиссии.

Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Комиссии. Решения Ко-
миссии оформляются протоколами.

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий не допускается.

3.6. Члены Комиссии должны быть уведомлены Организатором аукциона о месте, 
дате и времени проведения заседания Комиссии, предмете заседания не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до дня его проведения.

3.7. Осуществляет иные функции, возложенные на Комиссию настоящим Поряд-
ком.

4. Претенденты и участники аукциона

 4.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в сроки и в порядке, кото-
рые указаны в извещении о проведении аукциона. Задаток устанавливается Орга-
низатором аукциона в размере не менее 20% начальной цены предмета аукциона.

4.2. Претендент представляет Организатору аукциона следующие документы:
- копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра-

ции (для юридического лица);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию свидетель-

ства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуального предпринимателя);

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина (для физического 
лица);

- документ, подтверждающий внесение задатка. В случае участия заявителя в аук-
ционе по нескольким лотам задаток вносится по каждому лоту отдельно;

- документ, содержащий информацию об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его 
аффилированным лицам на территории городского округа Нальчик;

- опись прилагаемых документов в двух экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверен-

ность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов Орга-
низатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов.

4.4. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством за достоверность сведений и документов, содержащихся в заявке на уча-
стие в аукционе.

4.5. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отноше-
нии каждого предмета аукциона (лота).

4.6. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - по 
каждому лоту), не подлежат рассмотрению и в тот же день возвращаются заявите-
лям, подавшим такие заявки.

4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

4.8. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, в письменной форме, уведомив Организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема за-
явок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Извещение о проведении аукциона

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на сайте городского округа 
Нальчик и публикуется в официальном печатном издании не менее чем за 30 дней 
до дня проведения аукциона.

5.2. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
- наименование Организатора аукциона и его реквизиты;
- информацию о форме аукциона;
- предмет аукциона (лоты) с указанием номеров лотов и адресов установки ре-

кламных конструкций;
- начальную цену предмета аукциона;
- «шаг аукциона», который составляет не более 5% начальной цены предмета аук-

циона;
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- размер, срок, порядок внесения задатка, назначение платежа, реквизиты счета, 
порядок возвращения задатка (задаток устанавливается в размере не менее 20% от 
начальной цены лота);

- перечень документов, необходимых для участия в аукционе, и требования к их 
оформлению;

- условия и сроки заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

- условия ознакомления с проектом договора;
- дату, время, место и порядок проведения аукциона;
- дату, время, место начала и окончания приема заявок;
- дату, время, место и порядок определения участников аукциона;
- место и сроки подведения итогов аукциона, порядок определения победителей 

аукциона;
- место, дату и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и подведения 

итогов аукциона.
5.3. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении аукциона не позднее, чем за 2 дня до дня окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня принятия указан-
ного решения такие изменения публикуются Организатором аукциона, и заявители 
уведомляются. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы со дня уведомления внесенных изменений в изве-
щение о проведении аукциона до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе оставалось не менее 15 дней.

5.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения. Извещение 
об отказе от проведения аукциона публикуется в течение 1 дня со дня принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона.

6. Проведение аукциона и определение победителя

6.1. В день определения участников аукциона, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанав-
ливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки со сче-
та, указанного в извещении о проведении аукциона. По результатам рассмотрения 
документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

6.2. Претенденты, признанные участниками аукциона, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня с даты оформления протокола путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.

6.3. В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

6.4. Аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с даты опре-
деления участников аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.

6.5. Перед началом аукциона его участники проходят регистрацию и получают про-
нумерованные карточки участников аукциона (далее - карточки).

6.6. Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
6.7. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом - членом Комиссии (далее по тексту - аук-

ционист) оглашаются предмет аукциона, начальная цена продажи и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;

- после оглашения начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;

- после заявления участником аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора, называет цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аук-
циона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними;

- цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона.

 6.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за право заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

6.9. В случае отсутствия в ходе аукциона предложений о цене Договора, предусма-
тривающих более высокую цену Договора, чем начальная цена предмета аукциона 
(цена лота), «шага аукциона», и после троекратного объявления предложения о на-
чальной (минимальной) цене Договора (цене лота) не поступило ни одного предло-
жения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену Договора, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае если предусмотрено проведение аукциона в отношении двух и более 
предметов аукциона (лотов), решение о признании аукциона несостоявшимся при-
нимается в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно.

6.10. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о результатах 
аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и по-
бедителем аукциона в день проведения аукциона.

6.11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в течение дня, следующего за днем проведения аукциона.

6.12. В протоколе указываются:
1) состав комиссии;
2) предмет аукциона и его основные характеристики;
3) наименование и адрес участников аукциона;
4) предложения участников аукциона;
5) результаты аукциона с указанием цены права на заключение Договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции, предложенной победителем аукцио-
на;

6) победитель аукциона.

6.13. Утвержденный протокол о результатах аукциона (за исключением протокола 
аукциона, содержащего информацию о признании аукциона несостоявшимся или 
недействительным) является основанием для заключения с победителем аукциона 
Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

6.14. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит за-
ключению не ранее, чем через 10 дней со дня размещения протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте городского округа Нальчик.

6.15. В течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона участникам аукциона, 
не ставшим победителями аукциона, возвращаются внесенные задатки по соответ-
ствующим лотам.

6.16. Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток засчитывается в 
сумму оплаты за право на заключение Договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.

6.17. Победитель аукциона в случае уклонения от подписания протокола о резуль-
татах аукциона, либо в дальнейшем от подписания Договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, утрачивает внесенный задаток.

6.18. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, подавший следу-
ющее за победителем ценовое предложение, признаны уклонившимися от заключе-
ния Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с участником аукциона, 
предложившим очередную наибольшую цену, но не ниже начальной цены предмета 
аукциона (лота)

6.19. В случае уклонения участника аукциона, предложившего очередную наи-
большую цену, от заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции Организатор принимает решение о признании аукциона несостоявшимся.

6.20. При уклонении Организатора аукциона от подписания протокола победитель 
аукциона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, 
а также о возмещении убытков, вызванных уклонением от его заключения.

6.21. Победитель аукциона, оплативший право на заключение Договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, вправе приступить к монтажу реклам-
ной конструкции после оформления в установленном законодательством порядке 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и заключения До-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

7. Возврат и удержание задатка

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением победителя (в том числе победителя, 
уклонившегося или отказавшегося от заключения в установленный срок Договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции) - в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания 
срока приема заявок - в течение 3 рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе не позднее даты 
окончания срока приема заявок - в течение 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

8. Признание аукциона несостоявшимся

8.1.Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в следующих 
случаях:

а) к участию в аукционе допущен только один претендент;
  б) на участие в аукционе подана только одна заявка;
  в) ни один из претендентов после троекратного объявления начальной цены 

не поднял карточку.
8.2. Результаты аукциона признаны несостоявшимися в случае, если победитель 

аукциона уклонился или отказался от заключения в установленный срок Договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В этом случае обеспечение 
заявки (задаток), внесенное победителем аукциона, не возвращается.

8.3. Результаты аукциона признаются недействительными в случае, если по резуль-
татам проведения аукциона победитель аукциона приобретает преимущественное 
положение, то есть его доля в сфере распространения наружной рекламы превы-
шает 35% от общей площади всех информационных полей рекламных конструкций, 
разрешения на установку которых выданы на территории городского округа Нальчик.

8.4. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в 
подпунктах «а» и «б» пункта 8.1 части 8 настоящего Порядка, единственный участ-
ник аукциона не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона 
вправе заключить Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а 
собственник недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, обязан заключить Договор с единственным участником аукциона по на-
чальной цене аукциона.

8.5. В случае если результаты аукциона признаны недействительными, претен-
дент, следующий за победителем аукциона, не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты 
признания недействительными итогов аукциона вправе заключить Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, а собственник недвижимого имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная конструкция, обязан заключить Договор 
с претендентом, предложившим на аукционе наибольшую цену после победителя 
аукциона.

8.6. В случаях если аукцион был признан несостоявшимся или его результаты 
признаны недействительными, и Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции не был заключен в порядке, предусмотренном пунктами 8.4. - 8.5., Ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом 
Организатором аукциона могут быть изменены условия аукциона, а также снижена 
начальная (стартовая) цена, но не более чем на 25%.

9. Заключительные положения

9.1. Аукцион считается состоявшимся со дня заключения Договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

9.2. Организатор аукциона, Комиссия, заявители, участники аукциона, победитель 
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аукциона несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат разреше-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

10. Разрешение споров

Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействительными, а так-
же с исполнением заключенных по результатам аукционов Договоров, рассматрива-
ются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.

 
 Заместитель Главы
городского округа Нальчик     В.Б.Назранов

 
 

                                                                                     Приложение
 к Порядку организации и проведения аукционов

 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
 рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 

в собственности городского округа Нальчик либо на земельных
 участках, государственная собственность на которые

 не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом
 имуществе, находящихся в собственности

 городского округа Нальчик 
 
 

Заявка
на участие в аукционе на право заключения Договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
городского округа Нальчик

1.____________________________________________________________
 (наименование участника)
в лице____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица, его Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________________ 
_______________________________________________________________.

Прошу допустить на участие в аукционе от________________________ 
__________________________ № _____

по следующим лотам:

- лот № ____ по адресу____________________________________________ 

- лот № ____ по адресу____________________________________________ 

- лот № ____ по адресу____________________________________________ 

- лот № ____ по адресу_____________________________________________ 

- лот № ____ по адресу_____________________________________________.

2. В случае признания меня победителем аукциона, я беру на себя
обязательства подписать Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции в соответствии с действующими нормативными актами.
 
3. В случае если я сделаю предложение по цене лота, следующее за
победителем аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от 

заключения Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, я обя-
зуюсь подписать данный Договор.

4. В случае признания меня единственным участником аукциона, я обязуюсь под-
писать Договор на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции в соответствии с требованиями действующих нормативных актов по 
цене, равной начальной цене лота.

 5. С условиями Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа Нальчик ознакомлен.

 6. Я извещен о включении сведений об____________________________ 
_______________________________________________________________
(наименование участника аукциона)
в реестр недобросовестных рекламораспространителей в случае моего
уклонения от заключения Договора.

 7. Настоящая заявка действительна в течение 30 дней с даты начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

 8. Полное и сокращенное фирменное наименование _______________________
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

 9. Юридические и фактические адреса____________________________ 
_______________________________________________________________.

 10. __________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью для физического лица)
 

11. Паспорт №___________________ серия_________________, выдан ________
______________________________________________________________________

Место регистрации_______________________________________________ _____
______________________________________________________________________

телефон __________________________,
 12. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки (за-

датка), прошу осуществлять по следующим банковским реквизитам:

ИНН _____________________________________________

КПП _____________________________________________

р/сч. ___________________________________________

к/сч. ___________________________________________

Банк получателя: ________________________________

БИК _____________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________
      (подпись)  М.П.
 

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики
 

30 августа 2016г. №440

О наименовании улицы в с. Белая Речка городского округа Нальчик 
именем Махиева Георгия Беппоевича

Рассмотрев обращение Нальчикской городской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов и администрации с. Белая Речка по увековечению памяти Махиева Георгия Беп-
поевича, уроженца с. Белая Речка, участника Великой Отечественной войны, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Наименовать улицу в районе новостроек в с. Белая Речка именем Махиева Ге-
оргия Беппоевича, уроженца с. Белая Речка, участника Великой Отечественной во-
йны (схема и текст информационного стенда прилагаются).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства - служба заказчика» (А.М.Ашабоков) изготовить и 
установить номерные знаки, аншлаги и информационный стенд.

3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести корректи-
ровку адресных материалов следующим организациям: муниципальному казенному 
учреждению «Департамент архитектуры и градострои-тельства», федеральному го-
сударственному унитарному предприятию «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» филиал по Кабардино-Балкарской Республике, ФФГБУ «Федеральная када-
стровая палата» по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению «Росреестра» 
по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению Федеральной налоговой служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике, Отделу УВМ МВД по КБР в г. Нальчике, 
Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, 
Управлению Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике в г. 
Нальчике, ОПС «Нальчикский почтамт» Управления Федеральной почтовой связи 
Кабардино-Балкарской Республики филиалу – ФГУП «Почта России», Нальчикской 
городской территориальной избирательной комиссии, коммунальным службам го-
родского округа Нальчик, государственному бюджетному учреждению «МФЦ».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев
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ПЯТНИЦА, 9 сентября  

СУББОТА, 10 сентября
1 КАНАЛ

05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.55 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Людмила Чурсина. «Спасибо за то, 

чего нет» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.00 «День города». Прямая трансляция
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
17.00 «Людмила Чурсина. «Спасибо за то, 

чего нет» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 «Тихий дом» на Венецианском ки-

нофестивале. Программа Сергея 
Шолохова (16+)

00.25 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.55 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО        
08.55 «Субботний завтрак»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Торжественное закрытие Междуна-

родного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2016»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 «Красавица советского кино» (12+)
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Беларусь сегодня»  (12+) 
09.55, 14.55, 16.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
10.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир» (12+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55, 15.45 «Старт up» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
15.30 Специальный репортаж (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Сабийликни къууанчы» («Родом 

из детства»). Народный писатель 
КБР Берт Гуртуев (балк.яз.)  (12+) 

17.30 Концерт гармониста Артура Гон-
гапша. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)   
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» («Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»  
19.40 «Тере». Информационно-право-

вая программа (12+)
20.10 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-

ри»). Спортивная программа 
(каб.яз.) (12+)

20.30 Выборы депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созы-
ва (16+)

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

21.20 «В мире моды» (12+)
21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55, 4.45 «Культурный обмен» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
0.15, 5.15 «Путеводитель» (6+) 
0.45 «Культличности» (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (12+) 
1.45 «Старт up» (12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Достояние республик»  (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «С миру по нитке» (16+) 

00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»(12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
04.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Олимпийские звезды 
КБР». Беслан Мудранов, Аниуар 
Гедуев (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 

(16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.25 «Место встречи» (16+)
01.35 «Хрущев. Первый после Сталина». 

Фильм Владимира Чернышева (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» (12+)
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД» (16+)
18.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
20.30, 22.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.50 Х/ф «ОБЛАКО РАЙ» (12+)
02.25 Х/ф «КОЛЯ ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)
04.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Вели-

кие тайны Армагеддона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Адель. Кон-

церт в Нью-Йорке» (12+)
01.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 ВЫБОРЫ-2016. ДЕБАТЫ
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.30,  17.30,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
17.50 «Семейный альбом»
18.25 «Простые люди»   
18.55 «Территория музыки»
19.35 «Азбука жизни» (балк. яз.)
21.00 «Новая волна-2016». Концерт Оле-

га Газманова
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ» (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.25 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)

09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55, 13.55, 16.45 «Старт up» (12+) 
11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
14.15 «С миру по нитке» (16+) 
15.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Чабакъчы бла алтын 
чабакъны жомагъы» ( «Сказка о 
рыбаке и рыбке») (балк.яз.) (6+)

17.40 «Современник». Азамат Беков (16+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.05 «Кабардино-Балкария». Телевизи-

онный фильм(12+)
19.25 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 

старшего»). Мафруза Жамбеева 
(каб.яз.) (12+)

20.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (16+)

20.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

20.40 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

21.10 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Эльбрусский район 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «С миру по нитке» (16+) 
22.55 «Старт up» (12+) 
23.15 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Почему я?» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.45 «Старт up» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Трэш-тест»  (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Старт up» (12+) 

 

01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«МАФИЯ»

04.40 «Прекрасный полк. Маша» (12+)
05.35 «Москва фронту»

РЕН
05.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 

ВРЕМЕНИ» (16+)
06.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
08.30 М/ф
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»  (16+)
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15 Новости
07.05 «Последние гладиаторы». США, 2011 

(16+)
09.05 «Длительный обмен». Финляндия, 

2014 (16+)
10.40 «Спорт за гранью» (16+)
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. США - Канада
13.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
16.30, 22.50 Все на Матч!
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Чехия - Россия
20.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Терек» (Грозный)
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Россия

01.45 «Вся правда про...» (12+)
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Канада - США
04.45 «Высшая лига» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC

5 КАНАЛ
06.00 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. 

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

(16+)
20.00 «Из России с любовью». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
02.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
04.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 

ВРЕМЕНИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50, 18.25 Но-

вости
07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 «Эдуард Трояновский. Путь бойца» 

(16+)
09.45 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Сезара Рене 
Куэнки. Бой за титул чемпиона 
мира в первом полусреднем весе 
(16+)

11.15 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Северная Америка - Европа

13.55 «Высшая лига» (12+)
14.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Россия - Чехия
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2017. Европейский отборочный этап
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург)
22.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-

тул чемпиона мира по версии IBF. 
Эдуард Трояновский (Россия) про-
тив Кейта Обары (Япония). (16+)

23.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Эусебио 
Осехо (Никарагуа). (16+)

00.45 «Длительный обмен». Финляндия, 
2014 (16+)

02.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США - Канада

04.45 «Выкуп короля» (16+)
06.00 «Великие моменты в спорте» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)

13.05 Х/ф «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ МЕ-
РИДИАН» (12+)

14.40, 16.00 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)

17.05 Х/ф «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ «ИС-
КРА» (12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-

НОЙ», «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
12.00 «Лесной дух»
12.15 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
13.10 Письма из провинции. Чувашская 

Республика
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 
14.50 «Джордано Бруно»
15.10 Черный дыры. Белые пятна
15.50 «Незнакомый голос» Нины Кандин-

ской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Звездочет из города N»
17.35 «Евгений Тарле. Наука выживать»
18.20 Гала-концерт, посвященный 100-ле-

тию МГК. Запись 1966 г
19.45 Искатели. «Тайна горного аэродрома»
20.35 «Люсьена Овчинникова. Мотылек»
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
22.25 Линия жизни. Михаил Шемякин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
01.50 «Иероним Босх»
01.55 Искатели. «Тайна горного аэродрома»
02.40 Мировые сокровища
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня».
06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+)
06.45 Концерт гармониста Артура Гон-

гапша. Первая часть (каб.яз.) (12+)
07.10 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Поэт, журналист Зураб 
Бемурзов (каб.яз.)  (12+) 

07.40 «Новости дня»
07.55 «Къууат, къууанч да бергенле» 

(«Души моей и гор моих весна»). 
Даута Балкарукова (балк.яз.) (12+)

08.10 «Призвание». Отличник здравоох-
ранения КБР Роза Кокова(12+)

08.40 «Дыгъужь кIэн». Спектакль по мо-
тивам сказки «Больной лев» (каб.
яз.) (6+)

09.10 «К вершинам спорта» (12+) 

11.30, 17.30, 22.00 События
12.00 День Москвы. Церемония открытия 

на Красной площади
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
18.15 Х/ф «НЕ БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
22.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Призрак войны». (16+)
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.20 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно 

счастливая женщина « (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «УГРО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Нити судьбы». Модельер Мурат 
Таашев (12+)

17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
01.45 «Хрущев. Первый после Сталина». 

Фильм Владимира Чернышева (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта». Лев Яшин (6+)
09.45 «Легенды музыки». Валентина Тол-

кунова (6+)
10.15 «Последний день». Аркадий Вайнер 

(12+)
11.00 «Не факт!». «Валерий Чкалов. Охота 

на сокола» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.25, 13.15 «Броня России»
13.35 «Огненный экипаж» (12+)
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
22.20 Х/ф «КОМБАТЫ» (6+)

КОМБИНАТ» (16+)
02.50 Х/ф «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)
04.55 Х/ф «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ МЕ-

РИДИАН» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
11.40 «Люсьена Овчинникова. Мотылек»
12.25 «Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-

ства»
13.10 Пряничный домик. «Кукольных дел 

мастера»
13.40 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки»
14.10 Балет «Иван Грозный»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Игоря Северянина»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
19.00 Юрий Башмет, камерный ансамбль 

«Солисты Москвы». Гала-концерт, 
посвященный открытию телевизи-
онного сезона

20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»
23.30 «Живая природа Индокитая» 
00.25 «Российские звезды мирового джаза»
01.15 М/ф
01.40, 02.40 Мировые сокровища
01.55 Искатели. «Тайная война»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб.яз.) (12+)

06.35 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Спортивная программа (каб.
яз.) (12+)

06.55 Концерт гармониста Артура Гонгап-
ша. Заключительная часть (каб.яз.) 
(12+)

07.20 «Сабийликни къууанчы» («Родом 
из детства»). Народный писатель 
КБР Берт Гуртуев (балк.яз.)  (12+) 

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Тере». Информационно-правовая 
программа (12+)

08.25 «В мире моды» (12+)
08.40 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости

09.15 «Достояние республик»  (12+) 
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15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
02.05 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

МЕТРОНОМ» (12+)
03.55 Х/ф «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ «ИС-

КРА» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
12.05 Больше чем любовь. Аркадий и 

Руфь Райкины
12.45 «Живая природа Индокитая» 
13.40 Гении и злодеи. Сергей Лебедев
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 100-ле-

тию МГК. Запись 1966 г.
16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 «Пешком...» Москва гимназическая
17.45 Искатели. «Загадочные обитатели 

«Площади Революции»
18.30 Концерт группы «Кватро» на Теа-

тральной площади
19.35 Библиотека приключений
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 «Ближний круг» К. Райкина
22.25 Опера «Травиата»
01.00 «Городское кунг-фу»
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Загадочные обитатели 

«Площади Революции»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 Мультфильм  (6+)  
 06.25 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 

старшего»). Мафруза Жамбеева 
(каб.яз.) (12+)

07.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (16+)

 07.25 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 

07.40 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

08.10 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Эльбрусский район 

18.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
19.30 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
01.00 Х/ф «ТАНКОДРОМ» (6+)
03.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
РЕН

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
07.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Новости
07.35 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Таиланд
09.45 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Швеция - Финляндия
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Чехия - Россия
15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30 «Спорт за гранью» (16+)
16.00 Чемпионат России по футболу. «Спар-

так» (М) - «Локомотив» (М)
18.50 Чемпионат России по футболу. 

«Арсенал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

21.05 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»

22.35 «Десятка!» (16+)
23.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2017. Европейский отборочный 
этап. Финал

00.45 «Вся правда про...» (12+)
01.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Европа - Северная Америка
03.45 «Последние гладиаторы» (16+)
05.45 «1+1» (16+)
 

5 КАНАЛ
06.20 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
12.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (12+)
13.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)

Понедельник, 5 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъы-

барыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.41 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.31 «Образ жизни» (16+)
12.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
15.25, 18.05 Предвыборная агитация по-

литических партий и кандидатов 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва

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, 6 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъы-

барыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.41 «Хорошее настроение» 

(балк.яз.) (12+)
08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма 
09.00, 09.30, 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

09.15 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
09.45, 11.55, 14.45 «Старт up» (12+) 
09.55, 12.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Культ///туризм» (12+) 
10.55, 13.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
13.15 «Трэш-тест»  (12+) 
15.15 «С миру по нитке» (16+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
 15.55 Мультфильм  (6+) 
16.10 2016-й – Год российского кино. 

«Ретроспектива». Художествен-
ный фильм «Буйный Терек» (12+)

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

17.40 Детский фольклорный ансамбль 
«Тыжьын». Республика Адыгея (6+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.05 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.) (12+)
19.35 «Беседы о музыке». О «Кабардин-

ском струнном квартете» Сергея 
Прокофьева рассказывает компо-
зитор Джабраил Хаупа(12+)

19.50 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 
Адыгская диаспора в Израиле. 
Пятая часть (каб.яз.) (12+)

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

21.00 Итоговая программа «Вместе» (12+) 
22.00, 23.55, 5.15 «Старт up» (12+) 
22.10 «Культурный обмен» (12+) 
22.15, 3.45 «Путеводитель» (6+) 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

22.45 «Культличности»  (12+) 
22.55, 1.55, 3.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
0.15 «С миру по нитке» (16+) 
0.55, 4.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
2.00 Итоговая программа «Вместе» (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.21 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.41 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
15.25, 18.05 Предвыборная агитация по-

литических партий и кандидатов в 
Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации  седьмого созыва

19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 7 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 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-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.41 «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, 18.21 «Территория искусства»
12.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.25, 18.05 Предвыборная агитация по-

литических партий и кандидатов в 
Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации  седьмого созыва

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 папщIэ»

Четверг, 8 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.41, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.21 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.41 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
15.25, 18.05 Предвыборная агитация по-

литических партий и кандидатов в 
Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации  седьмого созыва

16.05 «Дингъуазэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 9 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (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-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.37, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.23 «Территория искусства»
12.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
15.31, 18.05 Предвыборная агитация по-

литических партий и кандидатов в 
Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации  седьмого созыва

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 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 10 сентября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
17.00 Х/ф «ПИТЕР-МОСКВА» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (12+)
03.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
04.35 «10 самых... Наглые аферисты» (16+)
05.05 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «УГРО» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
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 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «50 лет 
за операционным столом». Хи-
рург Борис Байчоров (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Наташа Ко-
ролева (16+)

19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ. 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
23.50 Х/ф «МУХА» (16+)
00.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Танки Второй мировой войны» (6+)
07.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)
09.00 Новости недели с Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Черняховский 
(12+)

11.55, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное

11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
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, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 11 сентября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
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 фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
08.10 М/ф
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
15.15 «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон-

церт Елены Ваенги» (12+)
17.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00 «КВН». Встреча выпускников (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Встреча выпускников (16+)
23.30 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
01.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 

БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
03.05 «Смехопанорама»
03.40 «Комната смеха»

ТВЦ
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
09.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.
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Проезд только 
по билетам 
и квитанциям

С июня 2016 года вновь 
созданное ГУП «Каббалкавто-
транс-1438» осуществляет ус-
луги по перевозке пассажиров 
и багажа на муниципальных, 
межмуниципальных, межреги-
ональных и международных 
маршрутах регулярных пере-
возок в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации только по билетам и 
квитанциям.

В соответствии с пунктами 
49 и 50 «Правил перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом», утвёрж-
денных постановлением Пра-
вительства РФ от 14.02.2009 
г. №112 продажа билетов для 
проезда в городском и при-
городном сообщениях про-
изводится в транспортных 
средствах кондукторами или 
водителями, в специализиро-
ванных пунктах и иных местах 
продажи билетов вне транс-
портных средств, а для про-
езда по межрегиональным и 
международным маршрутам 
– в кассах автовокзалов, ав-
тостанций или иных пунктах 
продажи билетов.

Если персональные данные 
о пассажирах подлежат пере-
даче в автоматизированные 
централизованные базы пер-
сональных данных о пасса-
жирах, регулярные перевозки 
осуществляются с использо-
ванием именных билетов. Ре-
ализация таких билетов не 
допустима без документов, 
удостоверяющих личность 
пассажира.

При перевозке пассажиров 
с использованием именных 
билетов контролёры, осущест-
вляющие на автовокзалах и 
автостанциях посадку в авто-
бус, допускают пассажиров в 
транспортное средство только 
при предъявлении ими имен-
ного билета, а также докумен-
та, удостоверяющего личность 
пассажира.

Безбилетным является 
лицо:

а) обнаруженное при про-
верке в транспортном сред-
стве без билета;

б) предъявившее билет без 
отметки о гашении, если га-
шение билета является обяза-
тельным;

в) предъявившее поддель-
ный билет;

г) предъявившее билет, срок 
действия которого истёк или 
в котором указана фамилия и 
номер документа, удостоверя-
ющего личность, не соответ-
ствующие фамилии и номеру, 
которые указаны в предъяв-
ленном этим лицом докумен-
те, удостоверяющем личность;

д) предъявившее ранее ис-
пользованный билет;

е) предъявившее билет, 
предназначенный для лица, 

имеющего льготы, но не име-
ющего при себе документа, 
подтверждающего право на 
льготы.

Безбилетный пассажир 
оплачивает проезд от пункта 
посадки до пункта назначе-
ния в порядке, установленном 
перевозчиком. Если указан-
ное лицо заявляет о желании 
покинуть транспортное сред-
ство, оплате подлежит проезд 
до пункта, в котором такое 
лицо покинет транспортное 
средство. Если невозможно 
определить пункт посадки, 
стоимость проезда исчисля-
ется от начального пункта 
отправления транспортного 
средства.

В соответствии с частью 3 
ст. 11.18. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
(КоАП) РФ безбилетный про-
езд в автобусе междугород-
ного сообщения влечёт на-
ложение административного 
штрафа в размере 100 рублей.

Провоз без билета детей, 
проезд которых подлежит 
частичной оплате, влечёт 
наложение административ-
ного штрафа в размере поло-
вины штрафа, налагаемого на 
взрослых пассажиров за без-
билетный проезд.

За провоз багажа без опла-
ты в автобусе междугородного 
сообщения согласно части 2 
ст. 11.19 КоАП РФ предусмо-
трено наложение администра-
тивного штрафа в размере 100 
рублей.

За безбилетный проезд в 
пассажирском транспорте 
общего пользования (автобу-
се, троллейбусе) городского 
либо пригородного сообще-
ния согласно части 1 ст. 5.45 
Кодекса КБР об администра-
тивных правонарушениях 
предусмотрено наложение 
административного штрафа 
в размере 100 рублей, а за 
провоз неоплаченного бага-
жа в пассажирском транс-
порте общего пользования 
(автобусе, троллейбусе) го-
родского либо пригородного 
сообщения согласно части 1 
статьи 5.46.Кодекса КБР об 
административных право-
нарушениях предусмотрено 
наложение административ-
ного штрафа в размере 100 
рублей.

С учётом изложенного не-
обходимо при пользовании 
услугами автомобильного 
транспорта по перевозке пас-
сажиров и багажа требовать 
билеты (квитанции) от води-
телей на городских, приго-
родных, межмуниципальных 
маршрутах, а при заплани-
рованных поездках в другие 
субъекты Российской Феде-
рации или другие государства 
иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность.

Госкомтранс КБР

«Малый педсовет» провели 
в мастерской Александра Сокурова
24 августа в КБГУ в творческой мастерской 
Александра Сокурова состоялся форум 
учительства городского округа Нальчик, где 
традиционно определяется стратегия на 
предстоящий учебный год, подводятся итоги 
и анализируются проблемы года минувшего.

На этот раз предметом обсуждения стали темы 
«Урок – основа системных изменений качества 
школьного образования» и «ФГОС ДО – стандарт 
условий». На форум были приглашены 600 чело-
век.

В работе форума приняли участие ректор КБГУ 
Юрий Альтудов, председатель горкома профсою-
зов работников образования Татьяна Вологирова, 
директор ГУЧ КБ РЦДО Алим Кушчетеров, дирек-
тор Центра мониторинга и статистики образова-

ния Андрей Мальбахов, руководители образова-
тельных учреждений, ведомств, организаций.

Для участников «малого педсовета» были 
организованы выставки базовых площадок и 
ресурсных центров по теме «Инновационные 
идеи для сетевого взаимодействия». Десять до-
школьных образовательных учреждений и один-
надцать общеобразовательных школ предста-
вили свои идеи и проекты.

В рамках форума состоялось приветствие мо-
лодых педагогов, начинающих свой профессио-
нальный путь. Работа форума завершилась обра-
щением к педагогическому сообществу, в котором 
утверждалось намерение двигаться в русле раз-
вития системы образования при сохранении тра-
диционных основ отечественной школы.

Михаил Сенич

Туляки танцевали от души
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24 августа прошёл очередной вечер 
арт-проекта «Культурная среда». С 
танцевальным направлением «хаус» 
участников встречи ознакомили 
хореографическая группа «Dance-step» и его 
руководитель Марьяна Саральп.

– Музыка «хаус» очень быстрая, ритмичная, 
энергичная, и таким же является рождённый 
ею стиль танца – house. Этот стиль сложен из 
танцевальных движений брейк-данса, хип-хопа, 
джаза, диско, латины, что делает его одним из 
самых интересных танцевальных направлений.

Танец house привлекает своей энергичностью 
и позитивностью. Музыка этого стиля мажорная, 
мелодия простая и незамысловатая, но вместе 
с движениями танца она поднимает настроение, 
дарует море веселья и заряд бодрости. Недаром 
танец буквально заводит как исполнителей, так и 

зрителей. Эти особенности стиля делают его ко-
ролём дискотек и клубных вечеринок, – рассказа-
ла зрителям Марьяна Саральп и пригласила всех 
на танцплощадку, показав основные движения и 
связки танца.

Танцоры из группы «Dance-step» показали при-
мер исполнения движений. Старались не отста-
вать от них нальчане и гости города. Так, напри-
мер, семья из Тулы, отдыхающая в санатории, 
участвовала в мастер-классе от начала и до кон-
ца, выразив признательность за хорошо прове-
дённый вечер.

– Весело и здорово. Мы потанцевали от души. 
Очень хорошо, что в Нальчике проходят такие ве-
чера. Это благотворно влияет на настроение лю-
дей – и коренных жителей, и туристов. Чувствуется, 
что Нальчик – настоящий курортный город! – поде-
лился своими впечатлениями туляк Виталий Драга.

Андрей Круглов
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К учёбе готовы
30 августа 22 ребёнка столицы республики 
получили школьные ранцы с набором 
необходимых канцелярских принадлежностей.

Эту встречу в рамках благотворительной ак-
ции «Помоги собраться в школу» провели пред-
ставители Управления по физической культуре, 
спорту и по делам молодёжи Местной админи-
страции г.о. Нальчик и Центр социального обслу-

живания населения в городском округе Нальчик. 
– В среднем на портфель с содержимым, без 

учебников и рабочих тетрадей, уходит свыше 2 
тыс. рублей. Для матери пятерых детей, каковой 
являюсь я, и, учитывая низкий доход семьи, – это 
серьезная материальная проблема, – говорит 
нальчанка А. – И я очень благодарна всем, кто 
провёл эту акцию и часть расходов взял на себя.

Наш корр.

В память о Владимире Мастафове
Вчера в Нальчике в доме №20 а по улице 
Карашаева открылась мемориальная доска 
Владимиру Жабраиловичу Мастафову – 
видному общественному и политическому 
деятелю, народному депутату РСФСР, члену 
Совета Республики Верховного Совета РФ, 
члену Комиссии по репрессированным 
и депортированным народам Совета 
Национальностей Верховного Совета РФ. 

У дома, где проживал В. Ж. Мастафов, на па-
мятный митинг собрались депутаты Парламента, 
члены Правительства КБР, представители Мест-
ной администрации г.о. Нальчик, родственники и 
друзья. С воспоминаниями о Владимире Жабра-
иловиче выступили Владимир Кебеков, Борис 
Зумакулов, Хаути Сохроков, Али Исмаилов, Ана-
толий Бережной, Владимир Губачиков. Говорили 
о нём, как о неутомимом труженике, благородном 

человеке, который в любой ситуации старался по-
мочь людям, обратившимся за поддержкой.

В разные годы Мастафов работал министром 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской АССР, избирался народным депутатом 
Кабардино-Балкарской Республики, был первым 
полномочным представителем Кабардино-Балка-
рии в Москве. Он сделал очень много для нашей 
республики, как депутат Верховного Совета РСФСР 
внёс весомый вклад в развитие экономики. При 
его содействии была произведена газификация в 
селениях Аушигер и Бабугент Черекского района, 
где он до своего избрания в депутаты долгое время 
работал председателем райисполкома. 

Вдова Владимира Мастафова Анфиса Наибовна 
поблагодарила руководство республики и города за 
увековечивание памяти супруга. Честь открыть ме-
мориальную доску выпала родному брату Валерию. 
Собравшиеся на митинге возложили цветы.
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Темы консультаций 
по «горячей линии»

ИЗВЕЩЕНИЕ ПРОВЕДЕН ИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровая стоимость 
– торг уместен

Пересечение границ 
земельных участков

Кадастровая стоимость – это сто-
имость недвижимости, внесённая в 
базу данных Государственного ка-
дастра недвижимости. Любой граж-
данин или организация могут узнать 
кадастровую стоимость своего не-
движимого имущества, получив све-
дения Государственного кадастра 
недвижимости. А вот согласиться с 
ней или оспорить, это решать соб-
ственнику.

Статья 66 Земельного кодекса гла-
сит, что в случаях определения ры-
ночной стоимости земельного участ-
ка кадастровая стоимость этого 
земельного участка устанавливает-
ся равной его рыночной стоимости. 
Из этого следует, что кадастровая 
стоимость должна быть равна ры-
ночной. 

Итак, если кадастровая стоимость 
выше рыночной, у собственника 
есть два пути – либо платить налог 
на имущество от завышенной када-
стровой стоимости, либо установить 
справедливую (рыночную) стоимость 
имущества.

Узнать стоимость объекта недви-
жимости несложно. Благодаря ин-
тернет-сервисам на сайте Росрее-
стра (www.rosreestr.ru) можно узнать 
кадастровую стоимость, а при не-
обходимости и подать электронный 
запрос. Информация о кадастровой 
стоимости содержится в кадастро-
вом паспорте, кадастровой выписке 
и кадастровой справке. Причём, ка-
дастровая справка предоставляется 
бесплатно. Заказать кадастровую 
справку можно не только посред-
ством интернет-сервисов, но и в лю-
бом офисе приема-выдачи докумен-
тов или МФЦ.

Результаты определения када-
стровой стоимости могут быть оспо-
рены в случае, если они затрагивают 
права и обязанности заинтересован-
ных лиц. К заинтересованным лицам 
относятся юридические лица, орга-
ны государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также 
граждане.

В соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности 
результаты определения кадастро-
вой стоимости могут быть пересмо-

трены в суде и комиссии по рас-
смотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимо-
сти (далее – комиссия), созданной 
при Управлении Росреестра по Ка-
бардино-Балкарской Республике.

Для обращения в комиссию не-
обходимо подать заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости и 
приложить к нему следующие доку-
менты:

– кадастровую справку;
– нотариально заверенную копию 

правоустанавливающего или право-
удостоверяющего документа на объ-
ект недвижимости;

– документы, подтверждающие не-
достоверность сведений об объекте 
недвижимости;

– отчёт оценщика об установлении 
рыночной стоимости (в бумажном и 
электронном виде).

Также могут быть приложены иные 
документы на усмотрение заявите-
ля.

В течение месяца данное заявле-
ние будет рассмотрено комиссией 
и будет вынесено решение либо о 
пересмотре результатов определе-
ния кадастровой стоимости, либо об 
отклонении заявления.

Решения комиссии могут быть 
оспорены в суде. Пересмотр када-
стровой стоимости в суде осущест-
вляется в установленном законода-
тельством порядке рассмотрения 
судебных споров.

Стоит отметить, что физическим 
лицам при оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимо-
сти предварительное обращение в 
комиссию не является обязатель-
ным.

Напоминаем, что в целях налогоо-
бложения применяется кадастровая 
стоимость, действовавшая на 1 ян-
варя 2014 года или на 1 января года, 
в котором кадастровая стоимость 
впервые начала действовать для 
целей налогообложения (Федераль-
ный закон от 03.07.2016 г. №360-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР

Вниманию граждан! В рамках реали-
зации мероприятий, направленных на 
повышение качества государственных 
услуг в сфере регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ка-
бардино-Балкарской Республике (Када-
стровая палата) информирует граждан 

о проведении еженедельных тематиче-
ских «горячих линий» в сентябре-октя-
бре 2016 года.

Консультирование осуществляют ве-
дущие сотрудники Кадастровой палаты 
с 10.00 до 12.00 по телефону (8662)40-
96-67.

№№ п/п Тема консультации Дата консультации
1. Порядок снятия с учёта земельного 

участка 
01.09.2016 г.

2. Порядок исправления ошибок в государ-
ственном кадастре недвижимости

08.09.2016 г.

3. Изменение вида разрешённого использо-
вания земельного участка

15.09.2016 г.

4. Раздел земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности (выдел доли)

22.09.2016 г.

5. Кадастровый учёт недвижимости в упро-
щённой форме

29.09.2016 г.

6. Снятие с кадастрового учета объекта 
капитального строительства

06.10.2016 г.

7. Все о кадастровой стоимости 13.10.2016 г.
8. Способы получения информации о не-

движимости
20.10.2016 г.

9. Предоставление сведений из архива го-
сударственного кадастра недвижимости

27.10.2016 г.

Обращаем ваше внимание: Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие 
линии» по вопросам получения государственных услуг в электронном виде.

При постановке на кадастровый учёт 
земельного участка выявлено пересече-
ние границ с земельным участком, сто-
ящим на кадастровом учёте. Как испра-
вить данное несоответствие?

В данном случае речь идёт о када-
стровой ошибке, то есть ошибке, до-
пущенной на основании документов, 
подготовленных кадастровым инжене-
ром.

В соответствии со ст. 28 Закона о ка-
дастре, исправление кадастровой ошиб-
ки в Государственном кадастре недви-
жимости может быть осуществлено по 
заявлению правообладателя об учёте 
изменений объекта недвижимости, со-

держащего ошибочные сведения, либо 
на основании вступившего в законную 
силу решения суда. Также следует знать, 
что к заявлению (решению суда) должен 
быть приложен межевой план, содержа-
щий верные (исправленные) сведения о 
границах земельного участка, в сведени-
ях о котором обнаружена кадастровая 
ошибка. В межевой план в обязатель-
ном порядке должны быть включены: 
заключение кадастрового инженера, 
содержащее обоснование кадастровых 
работ, и документы, в соответствии со 
ст. 38 Закона о кадастре подтверждаю-
щие местоположение границ земельного 
участка.

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch@gmail.ru, 
тел.8-928-077-39-39, № квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении 
земельного участка расположенного КБР, с/т «Телемеханика», участок 75 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сундуков Эдуард Каншаубиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро кадастра 
недвижимости) 02 октября 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро кадастра недвижимости).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-

щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 сен-
тября 2016 г. по 01 октября 2016 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 
(Бюро кадастра недвижимости).

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение  границы: 

Кабардино-Балкарская Республика, с/т «Телемеханика», участок, 73; 
Кабардино-Балкарская Республика, с/т «Телемеханика», участок, 77; 
Кабардино-Балкарская Республика, с/т «Телемеханика», участок, 76.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно перестать 
беспокоиться о том, 
чего нельзя изменить и 
вспомнить о пользе ов-

сяной каши. Договорённости, подпи-
сание важных бумаг – всё необходимо 
сделать в четверг. Ваши мысли повер-
нутся в практичное русло - ремонт и 
профилактика, диагностика и учёба. К 
концу недели вы можете найти поте-
рянную вещь. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ждите повторных сю-
жетов. Можно заново 
влюбиться в старого 
друга или собственного 

мужа. Прекрасное время для прими-
рения, восстановления связей с род-
ственниками, радостных событий в 
семье. Если у вас уже есть дети, пора 
подумать об их социализации, запи-
сать в развивающую школу, приобре-
сти умные игрушки или экипировку.        

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Четверг идеально 
подходит для презен-
тации, конкурса, высту-
пления перед поклон-
никами. Если с утра 
вам поступит предло-

жение, принимайте, не раздумывая. 
Доставайте из дальнего ящика отло-
женные дела, стирайте с них пыль и 
думайте, что делать дальше. Многие 
существенно пополнят свой кошелёк 
за счёт продажи старых идей.                

Рак (22 июня - 23 июля)

Утро четверга пре-
красно подходит для 
дел и мероприятий, 
которые открывают 

новую страницу в вашей жизни. Кто 
не успел, придётся ждать целый ме-
сяц. По случаю дня знаний в четверг 
не устраивайте застолье. Этот день 
не обещает легких контактов. Лучше 
сделайте генеральную уборку, чтобы 
выпустить пар.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Всё вращается вокруг 
денег. В жизни будут 
возникать, как дерзкие 
замыслы, так и мелкие 

дела, но в большом количестве. Вы 
порадуете близких рачительностью в 
домашних делах, а друзьям при слу-
чае пустите пыль в глаза. О прибавке 
жалования можно вести речь только 
в четверг  с утра. Пятница тяжёлый 
день для Львов, и хорошо бы взять 
отгул.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Можно достичь цели 
быстро, применив ори-
гинальный способ. 
Если не успеете, то хоть 
начните. Получится 

дольше, но надёжнее. Выбор между 
привычным и заманчивым может ока-
заться трудной задачей. Не хватает 
информации. Вас отвлекут события в 
личной жизни. Но и здесь опасность; 
можно наступить на старые грабли.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Если вы давно не по-
сещали любимый спор-
тивный клуб, пора воз-
обновлять тренировки. 
Вы обнаружите, что соскучились не 
только по стимулирующим упражне-
ниям, но и по единомышленникам. 
С новыми знакомыми может не сло-
житься, зато со старыми вас ждут 
увлекательные сюжеты. Обещания и 
тех, и других не исполнятся. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Четверг может ока-
заться лучшим днём 
лета, если не распы-
ляться по мелочам. 
Уместно всё, вплоть до смены работы 
и женитьбы. Не берите на себя чужие 
проблемы. Уместны траты на здоро-
вье, обновление гардероба, приоб-
ретение материалов для увлечений. 
Крупные покупки можно делать в суб-
боту.           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя будет отме-
чена большим коли-
чеством контактов и 
новостей. Вы можете 
осуществить поездку 
своей мечты, встретиться с людьми 
из прошлого, возобновить связи. То, 
что начнёте в четверг, будет главным 
делом месяца. Новые проекты сейчас 
только готовятся, но именно Стрельцы 
могут нащупать золотую жилу. В люб-
ви остерегайтесь двойных стандартов.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Неделя возвращает к 
старым делам и обеща-
ниям. Позвольте собы-
тиям развиваться без 
вашего участия. Где 
нужно, подправьте, проявите заинте-
ресованность, особенно, в контактах 
с младшим поколением. Козероги 
начальники должны беречь ценных 
сотрудников. Их могут увести. Лучше 
вспомнить, что вы им обещали.           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Дела, которые не 
успеете начать до пят-
ницы, придётся отло-
жить до лучших вре-
мён. Хорошо бы взять 
отпуск, отправиться по местам дет-
ства, повидать родственников. Ваши 
финансовые контакты с другими 
людьми, переживут подъём. Вы може-
те вернуться к старой идее, извлечё-
те дополнительную выгоду из старых 
разработок.        

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Утро четверга по-
дарит особый случай 
людям, свободным от 
колебаний типа «и хо-
чется, и колется». Этот 
день определит судьбу 
дел на сентябрь, а может, и на всю 
осень. В пятницу станет ясно, с каки-
ми ограничениями придётся считать-
ся. Главное следить, чтобы доходы 
были стабильными.       

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Баритон. 8. Дотация. 10. «Курская». 12. Лобария. 16. 
Диво. 18. Дежа. 19. Небо. 20. Итиль. 21. Эссе. 22. Вьюн. 23. Ринк. 24. Лягушка. 
28. Танцорка. 30. Каприоль. 32. Рейсмус. 33. Шрам. 34. Трак. 37. Анегада. 40. Ря-
бушкин. 41. Флореаль. 42. «Свадьба». 46. Бобр. 49. Дека. 50. Араб. 51. Лиман. 52. 
Пари. 53. Яков. 54. Каик. 55. Апплике. 58. Мангуст. 61. Антраша. 62. Меценат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Даву. 2. Фирс. 3. Монахиня. 4. Тобольск. 5. Цаца. 6. Кижи. 
9. Сильван. 10. Конница. 11. Рябь. 13. Риск. 14. Ядерщик. 15. Джунгли. 17. Хику. 
24. Ларманс. 25. Гейхера. 26. Шампань. 27. Акстафа. 29. «Рюрик». 31. Пуаро. 35. 
Рядовка. 36. Дубрава. 38. Вердикт. 39. Алексин. 43. Волокуша. 44. Дама. 45. Бон-
дарев. 47. Залп. 48. Кагу. 56. Пунш. 57. Лярд. 59. Грек. 60. Стая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мужской голос. 8. Государственное пособие предпри-
ятиям для покрытия расходов. 10. Станция московского метро. 12. Род листова-
тых лишайников. 16. Чудо. 18. На хлебозаводах: большой металлический сосуд, в 
котором замешивают тесто. 19. Обитель бога, богов в религиозных представлени-
ях. 20. Средневековое персидское название Волги. 21. Прозаическое сочинение 
небольшого объёма. 22. Юркий, вертлявый человек. 23. Площадка для катания 
на роликовых коньках. 24. Бесхвостое земноводное. 28. Плясунья. 30. Элемент 
высшей школы верховой езды. 32. Инструмент для разметки. 33. Рубец. 34. Зве-
но гусеницы. 37. Остров в Атлантическом океане, входящий в состав Виргинских 
островов. 40. Русский художник, автор картины «Свадебный поезд в Москве». 41. 
Месяц французского республиканского календаря. 42. Фильм с участием Михаи-
ла Пуговкина. 46. Млекопитающее отряда грызунов. 49. Часть корпуса струнного 
музыкального инструмента. 50. Житель Египта. 51. Залив, образованный морем 
в низовьях реки. 52. Спор. 53. Мужское имя. 54. Турецкое узкое и длинное лёгкое 
весельное судно. 55. Металлическое изделие, покрытое тонким слоем серебра. 
58. Млекопитающее рода ихневмонов. 61. Прыжок в балетных танцах. 62. При-
ближённый римского императора Августа, оказывавший покровительство поэтам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маршал Франции, участник наполеоновских войн. 2. Персо-
наж пьесы Антона Чехова «Вишнёвый сад». 3. Повесть Дени Дидро. 4. Город в Си-
бири, основанный в 1587 году. 5. Старинное название детской игрушки. 6. Остров 
на Онежском озере. 9. Древнеримский бог лесов, лугов, усадеб. 10. Кавалерия. 
11. Мелкое волнение водной поверхности при слабом ветре. 13. Возможная опас-
ность. 14. Специальность учёного. 15. Лесные заросли в болотистых местностях 
тропических стран. 17. В мифах полинезийцев: герой, принесший из подземного 
мира на землю искусство татуировки, плетения. 24. Бельгийский живописец, ав-
тор триптиха «Эмигранты». 25. Садовое растение. 26. Порода кроликов. 27. Река 
на Кавказе, приток Куры. 29. Крейсер Первой Тихоокеанской эскадры во время 
русско-японской войны 1904-05 годов. 31. Персонаж Агаты Кристи. 35. Пластинча-
тый гриб. 36. Дубовая роща. 38. Решение. 39. Отечественный детский писатель, 
автор книги «Действующие лица и исполнители». 43. Сельскохозяйственное ору-
дие. 44. Игральная карта. 45. Отечественный писатель, автор повести «Батальо-
ны просят огня». 47. Одновременный выстрел из нескольких орудий. 48. Журавль 
Новой Каледонии. 56. Спиртной напиток из рома, вскипяченного с сахаром, водой 
и фруктовыми приправами. 57. Топлёное свиное сало. 59. Представитель основ-
ного населения европейского государства. 60. Свора.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 1 сентября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 10 7 2 1 20-7 23
2. «Тосно» 10 6 3 1 13-7 21
3. «Зенит-2» 10 5 4 1 13-7 19
4. «Факел» 10 5 3 2 15-9 18
5. «Спартак-2» 10 5 2 3 16-13 17
6. «Волгарь» 10 5 1 4 12-12 16
7. «Шинник» 10 4 3 3 12-7 15
8. «Енисей» 10 4 2 4 7-11 14
9. «СКА-Хабаровск» 10 3 5 2 12-11 14
10. «Нефтехимик» 10 3 3 4 7-13 12
11. «Сибирь» 10 2 6 2 8-8 12
12. «Тюмень» 10 3 2 5 8-13 11
13. «Кубань» 10 2 5 3 11-12 11
14. «Спартак-Нальчик» 10 2 5 3 6-7 11
15. «Мордовия» 10 3 1 6 11-11 10
16. «Балтика» 10 2 4 4 6-8 10
17. «Тамбов» 10 2 4 4 8-11 10
18. «Сокол» 10 1 5 4 10-13 8
19. «Химки» 10 1 5 4 7-14 8
20. «Луч-Энергия» 10 1 3 6 6-14 6

Кошмар московского 
«Динамо» повторился
Эмоциональный фон у спартаковцев 
Нальчика накануне выездного матча 
против астраханского «Волгаря» был очень 
позитивным. После тяжёлой ничейноё игры в 
Калининграде последовали две победы – над 
«Зенитом-2» в чемпионате и «Биологом» в Кубке 
России.

А вот с физическим состоянием всё было не так 
однозначно. Играть через два дня на третий само 
по себе испытание не из лёгких. А тут ещё после 
перелёта в Европу пришлось поколесить по род-
ным просторам на автобусе. В Новокубанск и об-
ратно – это порядка 800 километров. В Астрахань 
и назад – более полутора тысяч.

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев (в 
своё время он играл за нашу команду) на кубко-
вый матч в Махачкалу послал дублирующий со-
став, чтобы основа смогла как следует подгото-
виться к матчу с нальчикским «Спартаком». Год 
назад «Волгарь» играл в стыковых матчах за вы-
ход в премьер-лигу, правда, неудачно. В нынеш-
нем году почувствовал вкус большого футбола и 
требует «продолжения банкета», на сей раз более 
результативного. Частично завалив старт (7 очков 
из 18 возможных), астраханцы смогли выйти из 
пике и уже находятся «в зоне успеха».

И отношение к ним в родной области соответ-
ствующее. Все матчи команды транслируются на 
канале «Астрахань-24», который входит в базо-
вые пакеты и «Триколора», и «НТВ+».

Телевизионный комментатор в начале мат-
ча привёл удивительный факт. Последний раз 
«Волгарь» и «Спартак-Нальчик» официальный 
матч между собой провели в апреле 2013 года. 
У астраханской команды из того состава на поле 
вышел всего один игрок. У «Спартака» вообще ни 
одного. Ротация, близкая к стопроцентной.

В нынешнем сезоне оборонительные рубе-
жи нашей команды выглядят солидно. Ни разу 
за сезон команда не пропустила больше одного 
мяча. Из этого при желании можно сделать умоз-
рительный вывод: один забитый мяч гарантирует 
минимум ничью. Значит, нужно сверхмощно на-
чать поединок, забить гол и «засушить» игру. Так 
нальчане и сделали. Бажев сделал передачу на 

Крамаренко. Тот, в свою очередь, сделал навес 
на подключившегося Марченко. Центральный за-
щитник чётко пробил головой, открыв счет в мат-
че. К 15-й минуте наша команда сделала серьёз-
ную заявку на набор очков.

Но очень скоро «бензинчик начал заканчивать-
ся». Хозяева поля взяли игру под свой контроль. 
Можно, конечно, гордиться, что вся интеллекту-
альная завязка «Волгаря» исходила от нашего 
земляка Аслана Дышекова, в футбольных кругах 
республики больше известного как Будя. Но в 
футболе превалирует результат. А из-за Дышеко-
ва он оказался не в нашу пользу.

В одном из эпизодов герой стартового отрезка 
Марченко не дотянулся до мяча, позволив Верка-
шанскому удобно получить мяч и грамотно реали-
зовать момент. Вспомнилось, что за предыдущие 
девять туров нальчане не только не пропустили 
больше одного гола, и с забитыми мячами та же 
проблема – больше одного раза за игру поразить 
ворота соперника не получается. Те, кто думал 
аналогичным образом, предположил, что после 
перерыва счет 1:1 не изменится, и выключил те-
левизор.

Более адекватные болельщики досмотрели 
матч до конца. И ещё раз пережили стресс, ко-
торый можно назвать «синдромом московского 
«Динамо».

Второй тайм нальчане опять начали на повы-
шенных скоростях, но на этот раз не преуспели. А 
потом пришлось «отмахиваться». Развязка насту-
пила в последние десять минут. Как и против ди-
намовцев, нальчане в концовке не реализовали 
верный момент. На этот раз «накосорезил» Маго-
мед Гугуев (уже второй раз в матче). И следом за 
этим волжане организовали победный гол. Рад-
ченко все сделал образцово: открылся, высоко 
выпрыгнул, пробил. Как говорится, нет вопросов. 
А вот вопросы к двум центральным защитникам, 
создавшим форварду режим «наибольшего бла-
гоприятствования», есть. Причём, очень серьёз-
ные. Так играть, особенно в концовке, недопусти-
мо. Кстати, ещё одно совпадение с матчем против 
«Динамо»: вновь забил игрок, вышедший на за-
мену (тогда Катрич, теперь Радченко).

Финальные минуты футболисты «Волгаря» ис-
пользовали, чтобы показать арбитрам, 
как им больно при любом контакте. И 
тихой сапой довели матч до победы. 
Хотя Амир Бажев мог речникам испор-
тить праздник, если бы более результа-
тивно исполнил штрафной удар.

Ещё неделю назад мы, оценивая 
шансы на попадание в стыковые мат-
чи, утверждали, что отставание в два 
очка от заветной зоны вполне преодо-
лимо. Сейчас оказалось, что намного 
ближе зона вылета.

Ближайшие два матча нальчане про-
ведут на своём поле. Нижнекамский 
«Нефтехимик» (10-е место в турнирной 
таблице) и «Луч-Энергия» из Владиво-
стока (последнее место) – вполне про-
ходимые соперники. А две победы при 
нынешней плотности результатов мо-
гут вознести спартаковцев достаточно 
высоко.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 10-ГО ТУРА:
«Енисей» – «Тамбов» – 2:1
«Тюмень» – «СКА-Хабаровск» – 1:3
«Динамо» М – «Тосно» – 0:1
«Сокол» – «Сибирь» – 1:1
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик» – 2:1
«Факел» – «Мордовия» – 1:2
«Шинник» – «Химки» – 2:0
«Нефтехимик» – «Кубань» – 1:4

Урок «биологии» 
оказался нетрудным
Футбольный кубок России – уникальнейшее соревнование. 
При желании в нём можно увидеть погребальные мотивы. 
Действительно, принято считать, что говорить о покойниках 
нужно хорошо. Или не говорить вообще. Здесь имеем именно 
такое отношение.

На всех уровнях декларируется, что Кубок страны – второй по зна-
чимости турнир. А на деле? Ещё свежа в памяти «цитата из Слуцко-
го». Отвечая на вопрос: «Как вам удалось мотивировать футболистов 
в перерыве матча с «Мордовией»?», – главный тренер ЦСКА и сбор-
ной страны раскрыл секрет: «Я пригрозил, что в случае проигрыша 
все поедут на кубковый матч в Иркутск!»

То есть, участие в матче на Кубок – это наказание.
При желании все команды можно разбить на несколько условных 

групп. Первую группу составляют элитные клубы, способные вы-
играть Кубок страны и через него пробиться в турниры еврокубков.

Во второй группе находятся команды из ФНЛ и ПФЛ, желающие про-
двинуться по кубковой сетке как можно дальше. На главный приз они 
не замахиваются. Главная задача – притащить в родной город одного 
из фаворитов и «хлопнуть» его. Чтобы было, что рассказать потомкам.

В третьей группе (самой многочисленной, к слову) команды, для ко-
торых кубковый турнир – соревнование из разряда «пустых хлопот». 
А «соскок» в первом же раунде – один из элементов оптимизации 
расходов.

Было время, когда нальчикский «Спартак» входил в третью группу, 
не скрывая, что чемпионат приоритетнее розыгрыша кубка. Сейчас 
времена кардинально изменились. Команда отрицает олимпийский 
подход, когда главное не триумф, а участие.

Перед выездной игрой нальчикского «Спартака» с новокубанским 
«Биологом» пришли новости о жеребьёвке. Стало ясно, что победи-
тель матча в 1/16 примет на своём поле «Краснодар», тот самый, 
который разнёс в пух и прах всех своих соперников по Лиге Евро-
пы и пробился в групповой этап. Тот самый, в котором играют Павел 
Мамаев и Федор Смолов, Ари и Вандерсон, Жоаозиньо и Крицюк. 
Тот самый, чьих футболистов (из-за хозяина клуба и владельца мага-
зинной сети «Магнит» Сергея Галицкого) в интернете шутя называют 
МаГнидами. Ради встречи с таким соперником в Нальчике стоило по-
стараться выиграть в Новокубанске.

Серьёзность намерений команды подтвердил и тренерский штаб. 
Против «Биолога» на поле вышли футболисты, составляющие костяк 
команды. Обычно в играх, где имеется, (или, по крайней мере, под-
разумевается) разница в классе, красивой игры не получается. Бо-
лее мастеровитые пытаются выиграть малой кровью на том самом 
«классе». Оппоненты недостаток мастерства компенсируют жаждой 
борьбы и откровенной игрой «в кость». В этом смысле обозреваемый 
матч – приятное исключение.

Первый тайм завершился нулевой ничьёй. Особых моментов со-
перники не создали. По большому счёту, можно отметить действия 
Магомеда Гугуева, который пытался проверить, что нужно сделать, 
чтобы быть удалённым с поля. Получив предупреждение уже на 10-й 
минуте матча, Магомед ещё дважды опасно «катился» в соперника. 
Хорошо ещё, что арбитр Лаша Верулидзе не поддержал эксперимент 
форварда.

Судя по всему, в перерыве Хасанби Биджиев взбодрил подопечных. 
По крайней мере, желания в игре спартаковцев стало заметно боль-
ше. Сначала неплохой удар удался Ахриеву. А чуть позже слаломный 
проход с левого фланга в штрафную площадь совершил Крамаренко. 
Проскакивая между двух защитников, он вынудил их нарушить прави-
ла. Вопрос мог быть только в том, кто именно из защитников сфолил.

Амир Бажев уверенно подошёл к одиннадцатиметровой отметке и 
столь же уверенно пробил по воротам. Вратарь угадал направление 
удара и даже дотянулся до мяча, но спасти ворота не смог. Побе-
дителей (в смысле реализаторов) не судят, хотя отметим, что бить 
следовало более надёжно.

У футболистов «Биолога» был один момент во второй тайме, после 
которого мяч потряс штангу ворот. Именно после таких моментов при-
ходит осознание того, насколько эфемерным является счет 1:0.

В концовке матча нальчане реализовали еще один стандарт. Хозяева 
поля нарушили правила, играя против Крамаренко. Амир Бажев и Аслан 
Дашаев обсудили «номер комбинации». А затем претворили в жизнь за-
думанное: Бажев четко выполнил подачу, а Дашаев уверенно сыграл в 
воздухе – 2:0. Как и год назад спартаковцы прошли «рубеж ПФЛ».

Теперь ждём в Нальчике клуб из премьер-лиги. Учитывая, что 
«Краснодар» продолжает выступление в Лиге Европы, точная дата 
кубкового матча будет определена позже. Игра состоится 21 или 22 
сентября. И это будет «гвоздь» покруче, чем матч против московского 
«Динамо».

Виктор Дербитов


