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Шемякин: метафизика творчества
14 ноября в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась 
долгожданная выставка нашего земляка, лауреата Государственной 
премии России, народного художника КБР Михаила Шемякина и его 
учеников.

На открытии выставки присутство-
вали члены Правительства Кабарди-
но-Балкарии, депутаты Парламента 
КБР, представители Местной админи-
страции г.о. Нальчик, творческий бо-
монд столицы республики, почитатели 
таланта знаменитого земляка, учащи-
еся и студенты творческих учебных 
заведений, принимавшие участие в 
конкурсе, организованном самим Ше-
мякиным.

Прославленный российский и аме-
риканский скульптор, живописец, теа-
тральный деятель, искусствовед, фило-
соф Михаил Шемякин прибыл в столицу 
КБР по личному приглашению Главы 
республики Юрия Кокова. Эта выставка 
стала третьей по счёту экспозицией в 
Нальчике и наиболее обширной из всех 
ранее здесь представленных.

Выставлены две самые 
известные серии художни-
ка: «Трансформации Пикас-
со» и «Карнавалы Санкт-
Петербурга», дополненные 
авторскими фотографиями ве-
нецианских карнавалов, а так-
же новые живописные работы 
художника.

В колонном зале расположи-
лись результаты научного ис-
следования Шемякина: проект 
«Воображаемый музей». Будучи 
не только художником, но и пыт-
ливым философом, искусство-
ведом и преподавателем, Миха-
ил Шемякин провел уникальную 
работу по исследованию миро-
вого наследия изобразительно-
го искусства и разработал ряд 
основополагающих тем, одна из 
которых – «Дети в искусстве». 
Она была представлена в виде 
подборки репродукций произ-
ведений самых разных эпох, 
стран и направлений, дающей 
представление о трансформа-
ции образа детства в мировом 
искусстве. Более того, Михаил 
Шемякин выступил в качестве 

организатора конкурса «Дети в ис-
кусстве», в котором приняли участие 
68 молодых мастеров, начинающих 
художников и школьников Кабардино-
Балкарии. Работы семи победителей 
этого конкурса составляют третий раз-
дел нынешней экспозиции.

«Благодаря этой выставке, тому, что 
делает художник, а также его приезду 
к нам, этот месяц для нашей респу-
блики будет незабываемым», – сказал, 
открывая выставку, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов.

«Люди всего мира знакомы с твор-
чеством Михаила Шемякина-Карда-
нова, и эта выставка – знаковое для 
нас событие. Спасибо художнику за 
возможность встречи с высоким ис-
кусством!», – сказал председатель 

Правительства КБР Алий Му-
суков.

На торжественном открытии 
выставки прозвучали также 
приветственные речи председа-
теля Парламента КБР Татьяны 
Егоровой, уполномоченного по 
правам человека в КБР Бориса 
Зумакулова, заслуженного ху-
дожника РФ Мухадина Кишева, 
а также куратора выставки, ху-
дожественного директора Фон-
да Михаила Шемякина Ольги 
Сазоновой. Каждый из высту-
пающих подчеркнул знаковость 
данного события для культур-
ной жизни республики и по-
желал художнику дальнейших 
творческих успехов.

«Михаил Шемякин – один из 
самых выдающихся и талант-
ливых людей современности, 
и мы очень рады, что он нашел 
время приехать на свою этни-
ческую родину, в очередной раз 
подарив нам праздник культуры 
и творчества! – сказал Борис 
Зумакулов.

Окончание 
на стр. 4
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Любимому городу 
– нашу заботу

18 и 19 ноября пройдут 
«Дни открытых дверей»

В минувшую субботу,                       
12 ноября, по инициативе Местной 
администрации г.о. Нальчик в 
столице республики прошёл 
субботник по санитарной очистке 
города.

В уборке мусора приняли участие 
все подразделения муниципальных 
органов власти, молодёжные волон-
тёрские организации и местные жи-
тели, пожелавшие внести посильный 
вклад в это благородное дело, вы-
ражая в такой форме свою любовь к 
Нальчику.

Санитарная очистка города от бы-
тового мусора и ветвей деревьев 
была произведена на территориях, 
выпадающих из зоны регулярного 
обслуживания коммунальных служб 
города и в зонах наибольшего за-
грязнения. Таким образом, убор-
ка была произведена в курортной 
зоне поймы реки Нальчик, Ореховой 
роще, микрорайоне «Искож», по ули-
цам Кабардинская, Мусова, Дубини-
на, Шогенова (от стелы Победы до 

ул. Профсоюзной), Фучика (от ул. 
Б. Хмельницкого до ул. Кирова) и на 
территории, прилегающей к аэропор-
ту по улице Гагарина.

В этот день участниками субботника 
было вывезено больше 116 кубоме-
тров бытового мусора, не считая ветвя-
ной падалицы. Ликвидированы шесть 
стихийных мусорных свалок, четыре из 
которых были в пойме реки.

Активную поддержку доброй ини-
циативе оказал Молодёжный совет 
при главе Местной администрации 
г.о. Нальчик. Ребята приняли участие 
в реализации проекта «Терренкур – 
тропа здоровья», который иницииро-
вали члены Молодежной палаты при 
Парламенте КБР. Волонтёры убрали 
территорию трёх станций терренкура 
и покрасили скамейки.

В настоящее время при содействии 
коммунальных служб города прово-
дится реконструкция станций отдыха, 
облагораживание прилегающей терри-
тории и установка тренажеров у подно-
жья горы Большая Кизиловка.

Наш корр.
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18 и 19 ноября в налоговых инспекциях 
КБР пройдут «Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц». 
Акция приурочена к проходящей кампании 
по уплате имущественных налогов 
физическими лицами в 2016 году. 

«Дни открытых дверей» – прекрасная воз-
можность получить полную и достоверную ин-
формацию об особенностях налогообложения 
имущества в этом году, а также разобраться в 
конкретных ситуациях, связанных с уплатой 
налогов. Кто должен платить имущественные 
налоги, какие ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном образовании, ка-
кие права и обязанности у налогоплательщиков 
– на эти и другие вопросы ответят сотрудники 
налоговых органов. Они также ознакомят посе-
тителей с онлайн-сервисами на официальном 
сайте ФНС России. 

При необходимости можно прямо на месте по-
дать заявление об уточнении сведений по нало-
гу на имущество физических лиц, земельному и 
транспортному налогам, указанным в налоговом 
уведомлении. По возможности налоговые инспек-
торы оперативно проверят данные, на основании 
которых исчислен налог, и сформируют запрос об 
уточнении данных в регистрирующих органах. 

Инспекторы также помогут любому желающе-
му зарегистрироваться в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физических лиц», с помо-
щью которого в дальнейшем можно уплачивать 
налоги в режиме онлайн, а также просматри-
вать и распечатывать налоговые уведомления, 
направлять обращения в налоговые органы. 

В «Дни открытых дверей» время работы на-
логовых инспекций будет продлено: 18 ноября 
(пятница) с 8 до 20 часов, 19 ноября (суббота) с 
10 до 15 часов.

Инспекция ФНС России №1 по г.Нальчику

«Солнце нартов» 
скоро снова взойдет

На днях театр песни КБГУ «Амикс» 
при поддержке Управления 
культуры Местной администрации 
г. о. Нальчик на площади перед 
кинотеатром «Победа» на улице 
Кабардинской провел викторину 
на знание нартского эпоса и 
розыгрыш билетов на адыгский 
мюзикл «Нартхэ я дыгъэ» («Солнце 
нартов»). 

Зажигательная кавказская музыка, 
актёры в костюмах эпических героев, 
привлекающие внимание прохожих, 
фотовспышки и увлекательные поста-
новочные сценки и танцы... Пешеход-
ная зона на ул. Кабардинской в оче-
редной раз стала культурным центром 
притяжения горожан.

Идею этого культурного мероприятия 
пояснил художественный руководитель 
«Амикса», композитор Амир Кулов: «15 
октября в Музыкальном театре КБР 
состоялась премьера первого адыг-
ского мюзикла по одноимённой поэме 
Бориса Утижева «Нартхэ я дыгъэ». По 
многочисленным просьбам зрителей 
мы решили повторить показ 23 ноября. 
Учитывая большой зрительский инте-

рес, мы решили совместить приятное 
с полезным и провести викторину на 
тему нартского эпоса, наградив побе-
дителей билетами на мюзикл».

Участниками викторины стали и ма-
лыши, и умудрённые сединами нальча-
не, отважившиеся публично проверить 
свои знания кавказского фольклора. 
Лучшие из знатоков получили билеты 
на мюзикл и афиши с автографами всех 
главных героев музыкальной драмы.

«Если честно, это очень приятно, – 
поделилась впечатлениями одна из 
награждённых – Истелла Шаоева. – Я 
намеренно пришла на розыгрыш би-
летов, очень хочу посмотреть мюзикл. 
Повезло, что папа меня заинтересовал 
легендами нартского эпоса и кое-что 
мы проходили в школе. Но даже если 
б не конкурс, всё равно полезно это 
знать, ради уважения к исконной куль-
туре и для сохранения традиций!».

После викторины все желающие 
могли поучаствовать в фотосессии с 
героями мюзикла, актеры показали не-
сколько выразительных отрывков спек-
такля. А завершилось всё традицион-
ным всеобщим джэгу.

Наш корр.

Приглашаем всех 
на «Онсайт-бег 2016»!
20 ноября в 9.00 Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик и 
ООО «Онсайт-центр активного отдыха» проводят осенний 
марафон «Онсайт-бег 2016» для жителей и гостей Нальчика.

На старт марафона приглашается дети и взрослые (без ограни-
чения возраста), учащаяся и работающая молодежь, спортсмены 
и любители бега.

Соревнования проводятся на дистанциях: 500 метров – дети 
до 12 лет, 1500 метров – мужчины и женщины (без ограничения 
возраста), 5000 метров – мужчины и женщины (без ограничения 
возраста), 10000 метров – мужчины и женщины (без ограничения 
возраста),

Победители и призеры в беге на каждой дистанции будут награж-
дены медалями, грамотами и памятными призами.

Сбор участников, судейской коллегии и обслуживающего мед-
персонала состоится в Атажукинском саду у Чайного домика в 9 
часов напротив входа на стадион «Спартак» со стороны пр. Шо-
генцукова.

Контактные лица: Валентина Григорьева (тел. +7-928-704-52-80), 
Марина Заидова (тел. +7-928-716-79-15).

àíîíñ
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«Вовремя 
сделанный 

звонок 
очень 

многое 
решает»

Сегодня, 17 ноября, 
в нашей стране отмечается 

День участкового. Чем 
не повод для интервью 

с одним из представителей 
этой профессии – профессии, 

направленной на защиту 
наших с вами прав. 

Наш собеседник – Азамат Жириков, капитан поли-
ции, старший участковый уполномоченный полиции 
Управления МВД России по г.о. Нальчик, победитель 
республиканского этапа конкурса «Народный участ-
ковый», состоявшегося в 2014 году. 

– Азамат Арсенович, вы пришли в органы вну-
тренних дел в 2010 году – в не самое спокой-
ное время для нашей республики. Ряд громких 
убийств полицейских произошёл в последующие 
годы… Не захотелось сразу же уйти из такой опас-
ной профессии?

– Действительно, время было тяжелым. Что ни 
день, то потеря. Ситуация в республике была напря-
женной: происходили ужасающие преступления то в 
Баксанском районе, то в Чегемском, то в Нальчике. 
Среди убитых – и наши коллеги. Но уходить не захоте-
лось. Знаете, это время как раз ещё больше сплотило 
наших сотрудников, оно нам действительно дало по-
нять, осознать, что в нашем деле быть, думать только 
за себя и только о себе нельзя. Надо думать о других 
– о тех, с кем вместе работаешь, с кем рядом живешь. 

– Стать участковым было мечтой с детства? 
– Не думал, что стану именно участковым. Но в 

школе всегда в сочинениях на свободную тему писал 
о том, что хочу стать милиционером. Из нашей семьи 
никто в этой сфере не работал, только двоюродный 
брат отца. Вот на него и равнялся, подражал ему, про-
сил подарить мне фуражку… Так, после окончания 
школы поступил на юридический факультет Южного 
федерального университета в Ростове-на-Дону. По-
сле – армейская служба, а затем – в органы внутрен-
них дел.

– Как относитесь к выбору женщинами этой про-
фессии? 

– Отношусь хорошо, поскольку они незаменимы в 
работе с несовершеннолетними, состоящими на уче-
те. Всё равно женщины по своей природе лучше на-
ходят общий язык с подростками, да и сами подрост-
ки с большей охотой общаются именно с женщинами. 
Но другое дело, что это довольно тяжелая профессия 
для них. Им наравне с мужчинами приходится дежу-
рить по ночам, выезжать на место преступления.

– Вверенный вам административный участок 
№14 состоит в основном из высотных домов, ко-
личество проживающего населения – около 2 тыс. 
человек. Сложно? Можете сказать, что район спо-
койный?

– Совсем спокойным район наш не назовешь, по-
скольку среди жителей немалое количество лиц, 
нуждающихся в профилактике или состоящих под ад-

министративным надзором, склонных к совершению 
преступлений и административных правонарушений, 
также условно осужденные. В числе последних в этом 
году (чего не бывало раньше в моей практике) две 
женщины, которые осуждены за кражу чужого имуще-
ства и мошеннические действия. В чем заключается 
надзор? Это ежемесячная отметка, проверка по ме-
сту жительства. У них есть ограничение по времени, 
есть требование не посещать места массового ско-
пления людей. Всё это нами отслеживается. 

– А с их стороны какое к вам отношение? Не 
агрессивное?

– Никакой агрессии с их стороны нет. Конечно, не 
скажешь, что они рады каждый раз видеть, но вполне 
спокойно относятся к моим приходам. 

– С какими жалобами граждане чаще обращают-
ся? 

– У нас спальный район. Это 5-й микрорайон по ул. 
Тарчокова, Байсултанова и Кирова. В основном, обра-
щаются пожилые люди по вопросу нарушения правил 
парковки во дворах. Это очень большая проблема, с 
которой мы неоднократно обращались и в городскую 
администрацию. Но она практически неразрешимая. 
Городу уже нужны многоярусные парковочные места, 
но если даже и найдутся средства для этого, в микро-
районах уже нет места для их строительства. Когда 
эти площади застраивались, никто не рассчитал, что 
в будущем может возникнуть такая проблема. Никто 
не ожидал, что у одной семьи может быть по два-три 
автомобиля. А сейчас именно так: во многих случаях 
практически каждый член семьи имеет свое транс-
портное средство. Тесно стало во дворах. Когда про-
ходил конкурс «Народный участковый», специальная 
группа делала обход жителей, спрашивали «Доволь-
ны ли они своим участковым?», те отвечали «Доволь-
ны, но…» и поднимали именно этот вопрос.

Также летом жалуются на несанкционированную 
торговлю по ул. Кирова, в связи с чем тоже ведем бе-
седы, разъясняем, где можно торговать. Были и слу-
чаи угона в прошлом году и в нынешнем, угонщики 
были найдены. 

Бывало, и на шум в ночное время жаловались. Но 
сейчас очень редко. В целом, сократилось количество 
обращений за последние два года. Это связано, в 
частности, с активной работой сотрудников полиции. 
Практически любое обращение получает положитель-
ный исход, и со стороны самих граждан доверия к нам 
стало больше. 

Обращаются и в случаях мошенничества, в основ-
ном пенсионеры. Под предлогом, что якобы родствен-
ники отправили им посылку, неизвестные заходят к 

ним и, войдя в доверие, завладевают их денежными 
средствами. Поэтому во время обхода администра-
тивного участка мы проводим профилактические бе-
седы с жителями, расклеиваем агитационные листы. 
Нужно быть осторожными, не поддаваться влиянию 
сомнительных людей, предлагающих ту или иную ус-
лугу. Очень распространенным стало и электронное 
мошенничество и телефонное посредством SMS-
сообщений. 

– Какое дело вам больше запомнилось?
– Больше запомнилось первое раскрытое престу-

пление в 2011 году. Я поступил на дежурство в ночное 
время, утром звонок – нападение на продавщицу в 
магазине. Неизвестный мужчина топором нанёс не-
сколько ударов женщине, забрал выручку и скрылся. 
Но благодаря звонку и последующему оперативному 
выезду на место преступления удалось задержать 
нападавшего. Очень важна в нашем деле оператив-
ность – вовремя сделанный звонок очень многое ре-
шает. 

Большую профилактическую работу мы проводим 
с торговыми точками, проверяем систему безопасно-
сти, соблюдение необходимых мер. К сожалению, мы 
не можем требовать установления камер видеона-
блюдения у владельцев магазинов, но настоятельно 
рекомендуем, поскольку это действительно снижает 
уровень преступности. Преступник – он тоже человек, 
тоже со своими страхами. Он боится и, если видит, 
что торговая точка – под наблюдением, то не решится 
на преступление… Начальник Управления объявил 
мне тогда благодарность, что, конечно, стало для 
меня, молодого ещё участкового, только начавшего 
свой путь в этом деле, хорошим стимулом. 

Своим главным профессиональным делом считаю 
спасение жизни ветерана Великой Отечественной 
войны – Николая Дмитриевича Хромова в 2014 году. 
Жители дома, где проживал ветеран, сообщили, что 
он не открывает дверь и не отвечает на телефонные 
звонки. При его преклонном возрасте и болезни он 
мог нуждаться в помощи, и мы незамедлительно 
прибыли на место, проникли в помещение, где обна-
ружили Николая Дмитриевича лежащим на полу без 
сознания. Оказали первую медицинскую помощь, 
вызвали скорую. И к счастью, ветеран тогда выка-
рабкался. 

– Что бы пожелали своим коллегам в День 
участкового?

– Крепкого здоровья, профессионального роста, 
чтобы каждый родитель имел меньше поводов для 
переживаний за своих детей. 

Беседовала Марьяна Кочесокова



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

 №47    17 ноября  2016 года 4
êóëüòóðà

Шемякин: метафизика 
творчества

Окончание. Начало на стр. 1
– Особое значение имеет то, что 

этим не ограничивается любовь Шемя-
кина к России и Кавказу. Несмотря на 
русофобские настроения правящих ев-
ропейских и американских элит, он не 
боится везде и всегда говорить, что он 
сын советского боевого офицера. Ше-
мякин-Карданов не роняет чести свое-
го рода!»

«Здесь моя Родина, – сказал, в свою 
очередь, Михаил Шемякин. – Я рад 
здесь находиться, сотрудничать с мо-
лодыми художниками. Сегодня, когда 
на нашу землю надвигаются мрачные 
силы, если мы не защитим нашу куль-
туру, то погрузимся в средневековый 
хаос. Считаю своей миссией внести в 
это дело свой вклад. А ещё мне бы хо-
телось, чтобы на Западе воспринимали 
Кавказ как общность великих культур-
ных народов, талантливых и необыч-
ных, а не как рассадник террора».

Михаил Шемякин стал инициатором 
образовательного проекта, который 
позволил молодым художникам из Ка-
бардино-Балкарии пройти стажировку 
в Париже, результатам которой по-
священа отчётная выставка в третьем 
зале экспозиции. Здесь представлены 
работы Асият Абаевой, Фаси Дзасе-
жевой, Альбины Керефовой, Руслана 
Мазлоева, Миланы и Булата Хали-
ловых. Около месяца они провели во 
Франции в замке Шемякина в пригоро-
де Парижа Шатору, проходя обучение 
у мастера.

Хрупкость жизни 
под прессом системы«Лувр, Центр Помпиду, Парижская 

ярмарка современного искусства – 
увидеть всё это вживую настоящая 
мечта любого художника, ну и, конечно, 
пребывание в замке Шемякина, вопло-
щающем его творческие идеи и жиз-
ненную философию – оказало на нас 
очень большое влияние, – рассказал 
один из участников стажировки Булат 
Халилов. – У нас возникло множество 
вопросов, касающихся эволюции изо-
бразительного искусства, его актуаль-
ности и экономики устройства куль-
турного пространства. Но, пожалуй, 
главную идею, которую мы вынесли из 
обучения благодаря мастеру, это то, 
что эволюция искусства это в метафи-
зическом смысле игра, в которую мож-
но вносить свои правила. Осознавая, 
как сильно наш регион отстал от ми-
ровых культурных центров, мы, тем не 
менее, можем и должны влиться в те-
чение актуального искусства, создавая 
собственное культурное пространство 
и собственную современную культур-
ную традицию, минуя китч и эпатажные 
формы поп-арта». 

Но и сам художник, дав молодёжи 
плодородную почву для размышлений 
и креатива, на достигнутом не останав-
ливается – в следующем году поклон-
ников творчества Михаила Шемякина 
ждут премьеры мюзикла «Нью-Йорк. 
80-е. Мы», художественным оформле-
нием которого занимается Михаил Ми-
хайлович, а также выход новой книги 
художника «Русские загадки», в кото-
рую войдут научные изыскания Шемя-
кина.

Михаил Сенич

От пиано до форте с Черни

Киноплощадка – КБР

На прошлой неделе в колледже 
культуры и искусств СКГИИ 
прошёл праздник фортепианной 
музыки, посвященный творчеству 
знаменитого австрийского 
композитора, музыканта и педагога 
Карла Черни.

В концерте приняли участие луч-
шие пианисты – студенты колледжа и 
учащиеся музыкальных школ респу-
блики. В программе – только этюды 
– короткие инструментальные пьесы 
предназначенные, как правило, для 

усовершенствования исполнительской 
техники музыканта – это изначально 
было заложено в идее концерта, таким 
образом, организаторы подчеркнули 
присутствие гениальности и величия, 
заключенные в малых музыкальных 
формах.

Один из лучших учеников Людвига ван 
Бетховена и учитель Ференца Листа, а 
также сотен и сотен других известных 
композиторов и пианистов, Карл Чер-
ни писал почти во всех музыкальных 
жанрах: он – автор месс, реквиемов, 
симфоний, концертов, камерных про-
изведений, романсов и множества кон-
цертных фортепианных пьес. Как отме-
тили ведущие концерта, самое ценное в 
композиторском наследии Черни – его 
педагогические сочинения. 

– Подробнейшее описание техники 
исполнения, а главное, простые и яр-
кие эмоциональные образы, заложен-
ные в этюдах, – это бесценный дар 
Черни всем желающим постичь пиа-
нистическое искусство, – сказала ди-
ректор колледжа культуры и искусств 
СКГИИ Ольга Сижажева, повествуя о 
жизни и творчестве австрийского ком-
позитора.

Концерт продолжался больше трёх 
часов, но никто из зрителей не покинул 
зал, с воодушевлением слушая пре-
красную музыку в исполнении опытных 
и совсем юных пианистов.

Андрей Круглов

По указу Президента России        
В.В. Путина 30 октября 2017 
года, в День памяти жертв 
политических репрессий, в Москве 
будет открыт монумент «Стена 
скорби» по проекту скульптора 
Г.В. Франгуляна. Макет этого  
монумента нальчане и гости 
столицы могут увидеть в эти дни в 
Музее ИЗО им. А.Л. Ткаченко. 

На выставке, посвященной созда-
нию в России масштабного монумен-
та жертвам политических репрессий, 
представлены и другие конкурсные ра-
боты, вышедшие в финал. 

На открытии был показан фильм о 
работе над памятником. Сама компо-
зиция «Стена скорби» в конечном ва-
рианте будет представлять собой ги-
гантскую бронзовую стену высотой  6 и 
длиной 35 метров, состоящую из взле-
тающих ввысь фигур. В стене остав-
лены просветы в форме человеческих 
силуэтов, – символов тех, кто выжил 
в репрессиях. По задумке скульптора, 
каждый пришедший к этому памятнику 
может занять пустующее место этих 
силуэтов и почувствовать хрупкость 
жизни под прессом системы. На одной 
части двухстороннего рельефа будет 

написано на нескольких языках мира 
слово «Помни». 

«Когда мы предложили привезти в 
Нальчик выставку, Глава вашей ре-
спублики идею сразу одобрил. «Да, 
нам нужно показать такую выставку у 
нас», – сказал он. Сегодня у вас есть 
возможность увидеть все это», – от-
метил, выступая на открытии выстав-
ки, советник Президента РФ, пред-
седатель попечительского совета 
фонда «Увековечение памяти жертв 
политический репрессий» Михаил 
Федотов. 

Особую важность этой выставки 
для народов нашей республики под-
черкнула председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова. «Важно, чтобы 
общественность помнила об эпохе ре-
прессий, сопереживала ее жертвам, 
помнила и не допускала повторения 
подобного», – сказала она. 

«Помочь в деле возведения памят-
ника может каждый. Опустить деньги 
в ящик, стоящий в музее, отправить 
SMS-сообщение на номер 3434 или же 
перевести с банковской карты на счет 
Фонда памяти», – пояснил министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов.

Выставка продлится до 11 декабря. 
Наш корр.

11 ноября 
в Фонде 
культуры КБР 
состоялся вечер 
кинематографа 
«Смотрим кино 
– читаем книгу», 
организованный 
Управлением 
по физической 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик. 
Мероприятие 
прошло в рамках 
Года кино в 
России.

В качестве экспертов вечера были 
приглашены кинорежиссер, журналист, 
писатель, создатель более 150 телеви-
зионных фильмов Владимир Вороков, 
режиссер-постановщик, клипмейкер 
Андзор Емкужев и журналист Марина 
Битокова.

Учащейся молодежи, студентам, при-
нявшим участие в вечере, было пред-
ложено посмотреть и обсудить фильм 
известного режиссера Станислава Ро-
стоцкого «Бэла», снятый по одноимен-
ной главе романа Михаила Лермонтова 
«Герой нашего времени». В фойе Фонда 
были представлены снимки со съемок 
данного фильма, а также фотографии, 
сделанные самим режиссёром картины.

Своими воспоминаниями поделился 
Владимир Вороков, которому в 1966 
году довелось присутствовать на съем-
ках фильма «Бэла»: «Я был знаком с 
Ростоцким, и мне, молодому, начинаю-

щему режиссеру было интересно нахо-
диться на съёмочной площадке, наблю-
дать со стороны, как работает бывалая 
профессиональная кинобригада. Ак-
тёрский состав был подобран абсолют-
но грамотно и профессионально».

Владимир Вороков также затронул 
тему философского содержания произ-
ведения «Герой нашего времени» и при-
звал молодежь перечитать книгу и произ-
вести самостоятельный анализ фильма, 
напомнив, что классическая литература 
составляет культурный фундамент рос-
сийского общества и чтение обогащает 
и формирует самодостаточную личность.

После просмотра кинокартины 
«Бэла» состоялось её обсуждение, в 
ходе которого молодые люди получи-
ли ответы на свои вопросы о кинопро-
изводстве и, в частности, о только что 
просмотренном фильме Ростоцкого.

Наш корр.



 

        
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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Санкт-Петербург - Нальчик. Куль-

турный мост». Часть вторая.
18.10 «Налоговая служба»  ФНС Кабар-

дино-Балкарии.
18.30 Всемирный день телевидения
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 

(16+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Лунные проходим-

цы» (16+)
16.35 «Естественный отбор»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября

ВТОРНИК, 22 ноября

17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Три года ждут» (16+)
23.05 Без обмана. «Бизнес на просрочке» 

(16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО-

ПЕ» (12+)
04.05 «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 

(12+)
05.10 «Блеск и нищета советских манекен-

щиц» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «До-
брые дела». Будни «Солнечного 
города» (6+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 НТВ-видение. «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз». Фильм Татья-
ны Митковой (0+)

04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Небес-
ный меч блицкрига» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.30 «Автомобили в погонах» 
19.20 «Теория заговора. Вторжение в 

мозг». «Киборги спецслужб» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Гибель Аркадия Гайдара» 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.45 Х/ф «АДВОКАТ» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» (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». «Авиа-

ция древних народов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Украина в огне»
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-

сбро» - «Челси» (0+)
11.30 «Легендарные клубы» (12+)
12.35 Профессиональный бокс (16+)
14.30 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира (0+)
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Динамо» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА
22.20 Спортивный интерес (16+)
23.50 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)
01.45 Скейтбординг. Кубок мира (12+)
02.50 Профессиональный бокс (16+)
04.50 «500 лучших голов» (12+)
05.20 «Все дороги ведут...» (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 «СЛЕПОЙ» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)

10.45 «Старт up» (12+)
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.20 «Мир науки» (12+)
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (12+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+)
15.30 «Культ//туризм» (12+)
15.55 «Старт up» (12+)
16.25 «Вместе выгодно» (12+)
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+) 
17.10 «Встречи в горах»  (12+)
17.40 «К вершинам спорта»  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Хэкум къулыкъу хуэщIэн» («Слу-

жить Отчизне») (каб. яз.)  (12+)
20.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб. яз.)  (12+)
20.30 «Энчи ыз» («Своя колея»). Артист 

клоунады Марат Зезаев (балк. 
яз.)  (12+)

21.00 «Самое ценное, что останется по-
сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцу-
ков. Передача первая (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00,  23.30, 00.00, 00.30, 
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 «Такие странные» (12+)
1.55 «Вместе выгодно» (12+)
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
2.45 «Акценты» (12+)
2.55 «Культурный обмен» (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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
02.15 «Мужское / Женское» (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 «Вчера. Сегодня. Завтра».  Всемир-

ный день телевидения (каб. яз.) 
09.30 «Илкерле». Мастер-оружейник Ра-

шид Курданов   (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Следы времени». Неопубликован-

ная рукопись. Часть первая
18.00 «Обычная история».  Презентация 

книги Ирины Терской  
18.20 «Аграрий». Разведение сельскохо-

зяйственной птицы в Майском рай-
оне КБР. ПК КФХ «МАРТИН»

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» 

(12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
10.30 «Зоя Федорова. Неоконченная траге-

дия» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Бизнес на просрочке» 

(16+)
16.00 «Линия защиты. Конец колбасной эпо-

хи» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»  (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». ДРУЖБА-1». «Венок поэтам». 
Экран наших друзей из РСО-Алания 
(12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Тактика 
боя» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.30 «Автомобили в погонах» 
19.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Сергей Крамаренко (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Ленин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)

04.05 Х/ф «АКТРИСА»
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». «Звезд-

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45 Все на Матч!
09.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09.30 Спортивный интерес (16+)
11.00 Смешанные единоборства (16+)
12.30 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира (0+)
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
13.35 «Новые силы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия) - «Байер»
16.30 Смешанные единоборства. (16+)
17.45 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-

сия) - «Байер»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 

(Испания) - «Ювентус»
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
02.30 «Новые силы» (12+)
02.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия) - «Байер» (0+)
04.50 «Этот день в истории спорта» (12+)
05.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
05.30 Спортивный интерес (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 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Гиппократ»
13.00 Пятое измерение
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 Мировые сокровища
15.10 «Последнее пристанище тамплиеров»
16.00 «Планета «Ключевский»
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Больше чем любовь. Николай Эрдман 

и Ангелина Степанова
17.50 Олег Каган и Святослав Рихтер. Запись 

1975 года
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилейный вечер Святейшего Патриар-

ха Московского и Всея Руси Кирилла. 
Трансляция из зала церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя

21.25 «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрет никогда». «Битва за 

умы»
23.20 Цвет времени. Василий Поленов
23.45 Худсовет
01.30 «Великий князь Николай Николаевич-

младший. Рад доказать свою любовь 
к России»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов  (12+)

06.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб. яз.)  (12+)

07.00 «Самое ценное, что останется после 
меня…» Классик кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков. Переда-
ча первая (12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Хэкум къулыкъу хуэщIэн» («Слу-
жить Отчизне») (каб. яз.)  (12+)

08.20 «Энчи ыз» («Своя колея»). Артист 
клоунады Марат Зезаев (балк. яз.)  

(12+)
08.55 «К вершинам спорта»  (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Стильный мир» (12+) 
09.55, 13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.55, 14.55, 16.55 «Старт up» (12+)
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 15.55 «Мир науки» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40, 16.25 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+)
15.30 «Стильный мир» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм  (6+)
17.20 «Нарт оюнла» («Нартские игры») 

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

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

программа
19.45 «Молодые профессионалы». О под-

готовке к региональному чемпио-
нату рабочих профессий (12+)

20.00 Б. Утижев. «Нартхэ я дыгъэ» («Солн-
це нартов»). О первом адыгском 
мюзикле (каб. яз.)  (12+)

20.30 «Назмулу арбазым». Презентация 
книг Сакинат Мусукаевой (балк.
яз.)  (12+)

21.00 «Самое ценное, что останется после 
меня…» Классик кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков. Пере-
дача вторая (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00,  23.30, 00.00, 00.30, 
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, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+)
0.55, 3.55 «Старт up» (12+)
1.15, 2.55, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+)
3.15 «Сделано в СССР» (12+)
4.15 «Такие странные» (12+)
5.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

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

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
12.55 «Пешком...» Москва коллекцион-

ная
13.25 «Молнии рождаются на земле. Те-

левизионная система «Орбита»
14.05 Линия жизни. Александр Соколов
15.10 Больше чем любовь
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.10 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского»
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман. Запись 

1981 года
18.30 Мировые сокровища
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова
21.50 «Тем временем»
22.35 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма.Президент Зальцбургского 

фестиваля Хельга Рабль-Штадлер»
00.30 «Смертельная нагота» (16+)
01.25 Мировые сокровища
02.40 И.С.Бах. Итальянский концерт. Со-

лист Ланг Ланг

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» (12+)

07.05 «Зэрэгъыж и блэкIамрэ и нобэм-
рэ». Репортаж с празднования 
90-летия со дня основания с. За-
рагиж (каб. яз.)  (12+)

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

 08.10 «Къайсынны эскере…» Репортаж с 
митинга, посвященного 99-летию 
народного поэта КБР Кайсына Ку-
лиева (балк.яз.)  (12+)

08.35 «Песенное волшебство Омара». 
Репортаж с научно-практиче-
ской конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения на-
родного артиста КБР Омара От-
рова (балк.яз.)  (12+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 ноября

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
16.00 «Линия защиты. Судьба гуманоида» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
03.00 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»  (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25  ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Буду вечно 
молодым». Вечер ветеранов ком-
сомола КБР (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Страте-
гическая дубинка» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Последний день». Лев Дуров (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)

22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
01.55 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЛИЦА»
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
05.30 Д/с «Москва фронту» (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. «Разум. 

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 

18.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 00.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-

тинг» (Португалия) - «Реал (Ма-
дрид, Испания) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

13.45 Смешанные единоборства. (16+)
15.45 «Культ тура» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. (16+)
18.50 «Ростов. Live» (12+)
19.20, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 

(Россия) - «Бавария»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-

сия» (Менхенгладбах, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия)

01.15 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (0+)

03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Фуэнлабрада» 
(Испания) (0+)

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 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
12.45 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
02.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма. Президент Зальцбургского 

фестиваля Хельга Рабль-Штадлер»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 «Великий князь Николай Николае-

вич-младший. Рад доказать свою 
любовь к России»

15.10 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
15.50 Мировые сокровища
16.05, 01.30 «Граф истории Карамзин»
16.30 Искусственный отбор
17.10 Острова
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и Юрий 

Башмет. Запись 1988 года
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Янковский. Ностальгия по Олегу»
21.55 Власть факта. «Белое движение»
22.35 Ступени цивилизации. «Лютеция - 

колыбель Парижа»
23.45 Худсовет

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Молодые профессионалы». О 

подготовке к региональному чем-
пионату рабочих профессий (12+)

06.30 Б. Утижев. «Нартхэ я дыгъэ» 
(«Солнце нартов»). О первом 
адыгском мюзикле (каб. яз.)  (12+)

07.00 «Самое ценное, что останется по-
сле меня…» Классик кабардин-

ской литературы Али Шогенцу-
ков. Передача вторая (12+)

07.40  «Новости дня»
08.00 «Назмулу арбазым». Презентация 

книг Сакинат Мусукаевой (балк.
яз.)  (12+)

08.30 «Нарт оюнла» («Нартские игры») 
(балк. яз.)  (12+)

09.10 «Тайм-аут»  (12+)
09.30, 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, 23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
12.35, 0.15 «Достояние республик» (12+) 
13.25, 23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
13.45, 16.55, 0.55, 3.15 «Старт up» (12+)
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Международный турнир по ММА 

памяти Валерия Кокова и Ах-
мата-хаджи Кадырова. Первая 
часть  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Дэфтэрхэм къаIуатэ»(«Архивы 

рассказывают»), с.Исламей (каб. 
яз.)  (12+) 

 20.20 «Жыр бла шуехлукъда» («В друж-
бе с песней»). Творческий вечер 
Алия Уянаева. Первая часть 
(балк.яз.)  (12+)

20.55 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Народный ма-
стер РФ Григорий Ойберман (каб. 
яз.)  (12+)

 21.30 «Актуальная тема». 
21.40 «Новости дня»22.00, 22.30, 23.00,  

23.30, 00.00, 00.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30  Новости

22.15 «Культличности» (12+)
22.45 Специальный репортаж (12+)
22.55, 1.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.55, 3.45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Культ//Туризм» (12+)
2.15 Большое интервью (12+)
2.55, 4.55 «Мир науки» (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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (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 «Чтобы помнили». Ветеран войны  

З.Саральпов (каб. яз.) 
09.25 «Личность и время». Отличник 

здравоохранения Х. Чабдарова 
(балк. яз.) 

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Открытым текстом».  АО «Газпром 

газораспределение Нальчик»   
18.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Мюзикл 

«Солнце нартов» по поэме Бориса 
Утижева    (каб. яз.) 

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10.35 «Петр Алейников. Жестокая, жесто-

кая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.15 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.00 «Линия защиты. Нормы ГМО» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 «Смерть на спортивной арене» (12+)
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)
02.20 «Сон и сновидения» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»  (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-1». «Дорога памяти». Абхазия 
в наших сердцах (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «С при-
целом на будущее» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды космоса». «Станция «Мир» 

(6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 «Военная приемка. След в истории. 

Суворов. Альпы. 200 лет спустя» (6+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
02.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-

НЫ...» (12+)
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 

(6+)

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» 

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
02.15 «Мужское / Женское» (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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Репортаж с открытия школы в 

Верхней Жамтале Черекского 
района КБР  (балк. яз.)

18.10 «Мысли вслух».  Заслуженный ра-
ботник образования КБР, кандидат 
культурологии, доцент,  заведу-
ющая кафедрой ОГ и СЭД СКГИИ 
Л.Шауцукова

18.20 «Личность и время». Каменная 
книга Сагида Кулиева (балк. яз.)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Людмила Хитяева. Командую па-

радом я!» (12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 14.40, 16.10 Мировые сокровища
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 «Лютеция - колыбель Парижа»
16.30 Абсолютный слух
17.10 «Листья на ветру. Константин Сомов»
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и Святос-

лав Рихтер. Запись 1986 года
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.05 «Вячеслав Тихонов. Иволга»
21.40 Культурная революция
22.25 «Музеи Ватикана. Между небом и 

землей»
23.45 Худсовет
01.15 «Контрапункт его жизни. Сергей Та-

неев»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По труду 
и честь»). Народный мастер РФ Гри-
горий Ойберман (каб. яз.)  (12+)

06.50 «Дэфтэрхэм къаIуатэ»(«Архивы рас-
сказывают»), с. Исламей (каб. яз.)  
(12+) 

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

программа
08.00 «Жыр бла шуехлукъда» («В дружбе 

с песней»). Творческий вечер Алия 
Уянаева. Первая часть (балк. яз.)  
(12+)

08.35 Международный турнир по ММА па-
мяти Валерия Кокова и Ахмата-хаджи 
Кадырова. Вторая часть  (12+)

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

09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Стильный мир» (12+) 
10.20 «Культурный обмен» (12+) 
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55 «Старт up» (12+)
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.25 «Акценты» (12+) 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.00 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - 

«Динамо» (Киев, Украина) (0+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 

(Шотландия) - «Барселона» (Испа-
ния) (0+)

14.10 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. (0+)

14.30 «Детский вопрос» (12+)
14.50 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород)

17.40 «Десятка!» (16+)
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - 

«Маккаби» (Израиль)
20.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 

(Россия) - «Зальцбург» (Австрия)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды)

01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)

03.20 Обзор Лиги Европы (12+)
03.50 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)
05.00 «Лучшая игра с мячом. Легенды про-

шлого» (12+)
06.00 «Звезды футбола» (12+)
   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, 04.25 Х/ф «НОЛЬ СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13.25, 02.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

13.40 «Мир науки» (12+)
13.45 «Стильный мир» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.55 «Мир науки» (12+)
16.25 «Старт up» (12+)
16.30 «Достояние республик» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.15 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие»). Национальные игры и 
игрушки (балк. яз.)  (12+)

17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.)  
(12+)   

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

программа
19.45 «Служба «02» сообщает…»  (12+)
19.55 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Сло-

во старшего»). Хасанби Казаков, 
г.Чегем (каб. яз.)  (12+)

20.25 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб. яз.)  (12+)

20.45 «Жыр бла шуехлукъда» («В дружбе 
с песней»). Творческий вечер Алия 
Уянаева. Заключительная часть 
(балк. яз.)  (12+)

21.20 «Будущее в настоящем». Заслужен-
ный деятель искусств РФ Юлий Гус-
ман (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00,  23.30, 00.00, 00.30, 
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 Большое интервью (12+)
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+)
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Секретные материалы» (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Вместе выгодно» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Старт up» (12+)
3.15 «Почему я?» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Союзники» (12+)
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (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 №2391

 БЕГИМ №2391
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2391

« 9 » ноября 2016г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 9 месяцев 2016 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Наль-
чик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 9 месяцев 2016 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 9 месяцев 2016 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2016 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 9 » ноября 2016г. №2391

Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик

за 9 месяцев 2016 года

Наименование 
показателей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в тыс.
руб.

Исполнено, 
в тыс. руб.

В % к 
годо-
вому 
плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 588 409,9 1 043 663,1 65,7

НАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

 1 183 198,0 789 339,7 66,7

Налог на доходы 
физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 837 155,0 555 074,7 66,3

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской Феде-
рации

000 1 03 00000 00 0000 000 12 193,0 11 556,4 94,8

Налоги на сово-
купный доход

000 1 05 00000 00 0000 000 108 850,0 70 416,3 64,7

Налоги на имуще-
ство

000 1 06 00000 00 0000 000 195 500,0 131 903,7 67,5

Государственная 
пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 29 500,0 20 352,9 69,0

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным на-
логам, сборам и 
иным обязатель-
ным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 35,7 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 405 211,9 254 323,4 62,8

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 88 672,0 68 155,0 76,9

Платежи при 
пользовании при-
родными ресур-
сами

000 1 12 00000 00 0000 000 10 004,0 8 236,1 82,3

Доходы от оказа-
ния платных услуг 
и компенсации за-
трат государства

000 1 13 00000 00 0000 000 138 003,9 90 086,2 65,3

Доходы от прода-
жи материальных 
и нематериаль-
ных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 151 282,0 66 782,2 44,1

Штрафы, санк-
ции, возмещение 
ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 17 000,0 14 657,1 86,2

Прочие неналого-
вые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 250,0 6 406,8 2 
562,7

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 2 274 982,3 1 528 175,6 67,2

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 274 982,3 1 529 257,3 67,2

Дотации бюд-
жетам город-
ских округов на 
выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 11 618,5 11 618,5 100,0

Субсидии бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 809 598,2 343 326,4 42,4

Субвенции бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

000 2 02 03000 00 0000 151 1 448 959,8 1 172 906,8 80,9

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

000 2 02 04000 00 0000 151 4 805,8 1 405,6 29,2

Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целе-
вое назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1 081,7 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ  3 863 392,2 2 571 838,7 66,6
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 199 819,7 134 240,4 67,2
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Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

01 03 8 112,5 5 483,4 67,6

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 122 091,7 82 253,1 67,4

Судебная систе-
ма

01 05 299,6 0,0 0,0

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 19 230,3 13 549,8 70,5

Обеспечение про-
ведения выборов 
и референдумов

01 07 405,4 189,6 46,8

Резервные фон-
ды

01 11 1 434,8 0,0 0,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 48 245,4 32 764,5 67,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 25 329,7 12 492,1 49,3

Защита населе-
ний и территории 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская 
оборона

03 09 17 229,7 12 492,1 72,5

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 8 100,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 450 887,7 250 764,4 55,6

Транспорт 04 08 76 439,2 38 003,0 49,7
Дорожное хозяй-
ство (Дорожные 
фонды)

04 09 359 449,2 212 761,4 59,2

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной эконо-
мики

04 12 14 999,3 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 659 078,9 239 322,2 36,3

Жилищное хозяй-
ство

05 01 552 850,6 176 789,5 32,0

Коммунальное 
хозяйство

05 02 9 225,2 2 381,2 25,8

Благоустройство 05 03 62 234,2 38 184,2 61,4
Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 34 768,9 21 967,3 63,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 031 643,9 1 535 936,4 75,6
Дошкольное об-
разование

07 01 814 409,2 614 379,4 75,4

Общее образо-
вание

07 02 1 202 731,2 910 863,4 75,7

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 0,0 0,0 0,0

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

07 07 2 049,7 1 685,5 82,2

Другие вопросы в 
области образо-
вания

07 09 12 453,8 9 008,1 72,3

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 183 546,8 123 940,6 67,5

Культура 08 01 180 028,5 121 581,6 67,5
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04 3 518,3 2 359,0 67,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 259 661,0 150 314,4 57,9

Пенсионное обе-
спечение

10 01 10 032,8 5 734,9 57,2

Социальное обе-
спечение насе-
ления

10 03 217 684,5 117 172,6 53,8

Охрана семьи и 
детства

10 04 24 625,8 22 169,9 90,0

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

10 06 7 317,9 5 237,0 71,6

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 428,0 1 911,0 78,7

Физическая куль-
тура

11 01 318,7 288,6 90,6

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта

11 05 2 109,3 1 622,4 76,9

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 9 134,8 5 894,1 64,5

Периодическая 
печать и 
издательства

12 02 9 134,8 5 894,1 64,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 1 027,2 0,0 0,0

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

13 01 1 027,2 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

 3 822 557,7 2 454 815,6 64,2

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

000 0100 00 00 00 0000 000 -40 834,5 -117 023,1 х

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000000 -57 040,3 0,0 0,0

Погашение бюд-
жетами городских 
округов кредитов 
от других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
в валюте Россий-
ской Федерации

892 01 03 01 00 04 0000810 -57 040,3 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

 000 01 05 00 0000 0000000 16 205,8 -117 023,1 0,0

Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 
510

-3 863 392,2 -2 571 838,7 66,6
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Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 
610

3 879 598,0 2 454 815,6 63,3

ИТОГО ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА

 -40 834,5 -117 023,1 х

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик
за 9 месяцев 2016 года

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 3 000,0
Фактически израсходовано 0,0

  
 

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, 
работников муниципальных учреждений и фактические затраты

на их содержание за 9 месяцев 2016 года

№ п/п Наименование показателя Штатная 
численность

Расходы на оплату труда 
и отчисления во внебюд-
жетные фонды, тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 190 74 319,6
2 Работников муниципальных 

учреждений
8 566 1 414 629,6

ВСЕГО: 8 756 1 488 949,2

В связи с возникшей необходимостью уточнения границ земельного участка пло-
щадью 26 568 кв.м., с кадастровым №07:09:0103002:708, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шогенова, р-н НЗПП, в соответствии с разрабатываемым генераль-
ным планом городского округа Нальчик, и на основании распоряжения МКУ «Управле-
ние земельных отношений» от 15 ноября 2016 года № 1123, Управление земельных 
отношений сообщает об отмене всех мероприятий, осуществленных для предо-
ставления вышеуказанного земельного участка в порядке ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ.

 
МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации г.о. Наль-

чик» в соответствии со ст. 39.6 и 39.18 Земельным кодексом РФ информирует о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, под многолетние насаждения (садоводство), с кадастро-
вым №07:09:0105001:64, общей площадью 199998,0 кв.м.,расположенного по адресу: 
г.Нальчик, с. Кенже, (за чертой населенного пункта), сроком на 15 лет. 

В течение тридцати календарных дней, со дня опубликования и размещения из-
вещения (по16.12.2016г.) заинтересованные лица вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды вышеуказанного земельного участка в МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: ул. Лермонтова, 
52-а, каб. 1,4.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Шогенова, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

9
2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик

- Постановление от 15 ноября 2016 года №2431 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенно-
гопо адресу: г.Нальчик, ул.Шогенова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –20 декабря2016г. в09-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального разме-
ра арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величины 
на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет побе-
дителя аукциона, размер ежегодной арендной платы 
и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,ул.Шогенова, б/н; площадь 9 689,0 кв.м.;
 кадастровый №07:09:0103002:707;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка);
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально подтверж-
денных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходимо 
предусмотреть установку масло-жироуловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующему водопроводу Д=400мм по ул.Шогенова, 
Канализациювозможно подключить только в коллек-
тор Д=500 мм по Владикавказскому шоссе.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 10,0 куб. м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Линии электропередачи,обслуживаемые 
МУП«Каббалкком-мунэнерго»,не проходят. До пуска 
п/ст 110/10/6кВ «Восточный» в данном районе нет 
свободных мощностей.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2861, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 31 октября 2016года №519.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 15ноября 
2016г. №1124 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за воз-
мездное пользование земельным участком в размере 
2 874 455,0руб.

6 Шаг аукциона 86 234,0руб
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, поряд-
ке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 18 ноября 2016г.по 15 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обя-
зательными для заполнения заявителями. В случае 
отсутствия у заявителя сведений для заполнения про-
пуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо 
указать, в форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные 
неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствую-
щие исправления должны быть также подтверждены 
нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не 
должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную под-
пись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); 
дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 2 874 455,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобрета-
емого земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

  

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 



 №47     17 ноября  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

сторону за 1 месяц.
2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-

гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
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незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.
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8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

 Сдал:      Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/    Арендатор _________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) _________________________________,

__________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении ___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета __________________________________,

__________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии ________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии  с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ,Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001г.  №136-ФЗ,  Положением о подготовке, организации 
и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчика 
от 15декабря 2015года №367,  объявляются торги  в формеоткрытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Мусова, б/н».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 07 ноября 2016года №2371 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, ул. Мусова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 20 декабря 2016г. в 11-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок  проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального разме-
ра арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величины 
на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. 
Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет побе-
дителя аукциона, размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.Нальчик, 
ул. Мусова, б/н;
Площадь 31,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101021:473;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – объекты гаражного на-
значения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих се-
тей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 10куб.м./
сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально подтверж-
денных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к существу-
ющему водопроводу Д=100мм по ул. Мусова. Канали-
зацию подключить к существующей сети  канализации 
Д=150 мм по ул. Мусова. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный  участок  электрические 
кабельные линии, обслуживаемые  МУП «Каббалк-
коммунэнерго», не проходят. Резервная мощность 
существующих сетей составляет 1 кВт.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне  допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земельного 
участка №RU07301000 - 2696, утвержденном распоря-
жением МКУ «Департамент архитектуры и градостро-
ительства Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 13 июля 2016года №355.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского  округа Нальчик» от 15 ноября 
2016г. №1125 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за воз-
мездное пользование земельным участком в размере 
6 700,0руб.

6 Шаг аукциона 201,0руб

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядке ее приема,  
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы  заявок  прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час.  до 17-00час.мск, 
перерыв с   13-00час. до 14-00час.мск,
с 18 ноября 2016г.по15 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявки номера и указани-
ем даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обя-
зательными для заполнения заявителями. В случае 
отсутствия у заявителя сведений для заполнения про-
пуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо 
указать, в форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не-
оговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица (для юри-
дических лиц) или собственноручно заверенных (для 
физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответствую-
щие исправления должны быть также подтверждены 
нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не 
должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

8 Размер задатка,    по-
рядок  его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские  
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка -   6 700,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора  - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
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ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

 Сдал:      Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/    Арендатор _________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) _________________________________,

__________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении ___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
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на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 
договора аренды земельного участка), расположенного на территории 

городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета __________________________________,

__________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии ________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

В связи с допущенной технической ошибкой в Перечне муниципальных ус-
луг, предоставляемых Местной администрацией г.о.Нальчик и подведом-
ственными учреждениями, утвержденном постановлением Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик от 27 мая 2016г. №1075, пункт 69 «69.Рассмотрение 
обращений граждан в Местной администрации городского округа Нальчик» 
исключить.

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 №516 
 

БУЙРУКЪ №516

РАСПОРЯЖЕНИЕ №516
 

 « 10 » ноября 2016 г.

В связи с обращением МСДП «Горзеленхоз» и постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 07 мая 2015 года №882 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Нальчик»:

1.Создать рабочую группу по выявлению и мобилизации внутренних ресурсов МСДП 
«Горзеленхоз» и утвердить состав рабочей группы по выявлению и мобилизации вну-
тренних ресурсов МСДП «Горзеленхоз» согласно приложению.

2.Рабочей группе:
-с 10 по 21 ноября 2016 года провести комплексный анализ финансово-хозяйствен-

ной деятельности МСДП «Горзеленхоз»;
-до 23 ноября 2016 года подготовить отчет по результатам комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности МСДП «Горзеленхоз»;
-до 23 ноября 2016 года подготовить предложения по развитию МСДП «Горзелен-

хоз».
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-

стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Приложение 
к распоряжению 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 10 » ноября 2016 года №516

Состав
рабочей группы по выявлению и мобилизации внутренних ресурсов

МСДП «Горзеленхоз»

Карданов Аслан Хизирович начальник управления экономического разви-
тия Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Тарчоков Берд Юрьевич заместитель начальника МКУ «Управление 
городского имущества»;

Абазехов Тимур Муазинович инспектор Контрольно-счетной палаты город-
ского округа Нальчик;

Безгодько Владимир Федорович заместитель начальника управления эконо-
мического развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Беров Эльдар Заурбиевич заместитель начальника управления эконо-
мического развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Гучапшев Тимур Хакяшевич заместитель начальника МКУ «Управление 
жилищно - коммунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Курашинов Хасан Русланович начальник отдела инвестиций и инноваций 
управления экономического развития Местной 
администрации городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2413

 БЕГИМ №2413
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2413

« 11 » ноября 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет,

полностью дееспособным (эмансипированным)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати 
лет, полностью дееспособным (эмансипированным)».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13 марта 2013 года №461 «Об утверждении административного 
регламента «Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полно-
стью дееспособным (эмансипированным)».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
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от « 11 » ноября 2016г. № 2413

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги

«Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет,
полностью дееспособным (эмансипированным)»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Объ-
явление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособ-
ным (эмансипированным)» (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, опреде-
ления сроков и последовательности административных процедур при предоставлении 
государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Объявление несовершеннолетнего, до-
стигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипированным)» (далее – 
государственная услуга) являются несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, 
граждане Российской Федерации, постоянно зарегистрированные и проживающие на 
территории городского округа Нальчик, заключившие трудовой договор, в том числе 
работающие по контракту, или оформившие свидетельство о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением необхо-
димой информации о порядке предоставления государственной услуги в отдел опеки 
и попечительства Местной администрации городского округа Нальчик (далее – отдел 
опеки и попечительства) по адресу: 

КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет № 64;
График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00
Телефон для справок: 8(8662) 42-64-13; 8(8662) 42-49-85;
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: 
nalchik-opeka@mail.ru;
адрес официального сайта городского округа Нальчик:  www.admnalchik.ru; 
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 КБР, 

г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет - www.gosuslugi.ru;

1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова, 9
Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, 

выходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения государ-
ственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)-42-64-13, 8(8662)-42-49-
85.

  
2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги «Объявление несовершеннолетнего, до-
стигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипированным)».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрации городского 
округа Нальчик. Административные процедуры, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, выполняет отдел опеки попечи-тельства. 

Заявитель также может обратиться за получением государственной услуги в ГБУ 
«МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заявите-
ля:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги;

2.2.1 в случае необходимости при предоставлении государственной услуги отдел 
опеки и попечительства запрашивает сведения в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии КБР

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью де-
еспособным (эмансипированным) - (выдача заключения о возможности объявить не-
совершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, полностью дееспособным 
(эмансипированным), принятие постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, 
полностью дееспособным (эмансипированным);

-выдача заключения о невозможности объявить несовершеннолетнего, достигшего 
шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипиро-ванным).

2.4.Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных дней 
с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 
12.12.1993 («Российская газета» №237, 25.12.1993);

-Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. №51-
ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994 №34, статья 3301);

-Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1996, №1, статья 16; Российская газета, 21.01.1996, №17);

-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бёнка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» 03.08.1998 №31, 
статья 3802);

-Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, №19, ст. 2060);

-Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» (Российская газета, 30.04.2008, №94; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, №17, статья 1755; Парламентская газета, 07.05.2008, №31-32); 

-Федеральным законом от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан» («Собрание законодательства РФ», 25.05.2009, № 21, 
ст.2512);

-законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (издание «Официальная 
Кабардино-Балкария» №20 от 16.05.2008);

-законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об ор-
ганизации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» (издание «Официальная 
Кабардино-Балкария» №20 от 16.05.2008).

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) заявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, об объявлении 
его полностью дееспособным (эмансипированным) (приложение №1 к настоящему ад-
министративному регламенту); 

2) заявления законных представителей (родителей, усыновителя или попечителя) 
(приложение №2 к настоящему административному регла-менту); 

3) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего заявителя;
4) паспорт несовершеннолетнего заявителя;
5) документы, удостоверяющие личность законных представителей (родителей, усы-

новителей или попечителя) заявителя;
6) документы, подтверждающие родство родителей и заявителя (в случае измене-

ния фамилии родителей в связи со вступлением в брак, расторжением брака, иными 
обстоятельствами);

7) документы, подтверждающие отсутствие второго родителя (свидетельство о 
смерти, решение суда о лишении/ограничении родительских прав, решение суда о 
признании родителя умершим, безвестно отсутствующим, справка о рождении (форма 
25) несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет (в случае, если сведения об 
отце внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери);

8) решение органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолет-
ним опеки (попечительства) либо назначении приемным родителем (в случае, если за 
предоставлением государственной услуги обращается несовершеннолетний, находя-
щийся под попечительством либо на воспитании в приемной семье);

9) копии трудового договора (трудового соглашения) или трудовой книжки, заверен-
ные печатью предприятия по месту работы заявителя;

10) документы заявителя об образовании;
11) характеристика заявителя с места работы или учебы, в которой должны быть от-

ражены его психическая зрелость, (не) уравновешенность его характера, склонность 
отсутствие склонности к неправомерному поведению, злоупотреблению спиртными 
напитками и т.п.;

12) справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
13) заключение врача-психолога о степени психологического развития заявителя;
14) выписка из домовой книги, справка о составе семьи или иной документ, содер-

жащий сведения о проживающих совместно с заявителем совершеннолетних и несо-
вершеннолетних членах его семьи;

15) заявитель или его законные представители (родители, усыновители или попе-
читель) дополнительно вправе представить иные документы, которые, по их мнению, 
имеют значение для выдачи разрешения на эмансипацию;

2.6.1 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее - СМЭВ), в том случае, если не были предоставлены заяви-
телем по собственной инициативе:

1) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП):
2.6.2 документ, находящийся в распоряжении Местной администрации городского 

округа Нальчик: 
-решение органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолет-

ним опеки (попечительства) либо назначении приемным родителем (в случае, если за 
предоставлением государственной услуги обращается несовершеннолетний, находя-
щийся под попечительством либо на воспитании в приемной семье);

2.6.3 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

2.7.1 основаниями для приостановления государственной услуги являются:
-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 

прекращении подготовки запрашиваемого им документа;
-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 
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срок, указанный в уведомлении о приостановлении;
Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принимает-

ся начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги;

Принятие решения о приостановлении предоставления государст-венной услуги 
прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После воз-
обновления течения общего срока предоставления государственной услуги (возобнов-
ление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов продолжа-
ется;

2.7.2 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, за исключением документов, запрашиваемых по каналам СМЭВ и 
документов, находящихся в распоряжении Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме заключения о 
невозможности объявить несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полно-
стью дееспособным (эмансипированным) за подписью курирующего заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик;

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласо-
вания или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись с со-
ответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заявителю 
в полном объеме;

Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 кален-
дарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления об 
отзыве заявления и возврате документов.

2.8.Государственная услуга является бесплатной.
2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут. Заявления регистрируется в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.11.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.12.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.13.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.13.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, инвали-

ду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих ус-
луги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.13.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.12.3 организация предоставления государственной услуги в элект-ронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры (блок-схема, приложение №3 к настоящему административно-
му регламенту):

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-формирование и направление межведомственных запросов;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов. 
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с комплектом документов не-
обходимых, для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться:
-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 

городского округа Нальчик;
-в ГБУ «МФЦ».
Специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной ад-

министрации городского округа Нальчик, ответвленный за прием заявления и докумен-
тов к нему:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 

не может превышать 30 минут.
ГБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии передает информа-

цию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
заявления от заявителя о предоставлении государственной услуги в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик.

Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в 
обязательном порядке информируется:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируются в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
курирующему заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик 
(1 день), начальнику отдела опеки и попечительства (1 день), затем специалисту от-
делу отдела опеки и попечительства (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.3.Административная процедура «Формирование и направление межведомствен-

ных запросов».
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы по 

каналам СМЭВ, отдел опеки и попечительства формирует и направляет межведом-
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ственный запрос в соответствующий орган для получения необходимой информации в 
течение 2 дней с момента поступления заявления о предоставлении государственной 
услуги в отдел опеки и попечительства. Информация должна быть представлена в 
течение 5 рабочих дней.

3.4.Основанием для начала административной процедуры является экспертиза 
представленных документов «Принятие решения о предоставлении государственной 
услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».

Специалист отдела опеки и попечительства проводит экспертизу документов на 
предмет соответствия требованиям действующего законодатель-ства, устанавливает 
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
приостановления предоставления государственной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
работник отдела опеки и попечительства готовит заключение о невозможности объ-
явить несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным 
(эмансипированным) за подписью курирующего заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной ус-
луги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечитель-
ства подготавливает проект постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полно-
стью дееспособным (эмансипированным) и заключение о возможности объявить не-
совершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, полностью дееспособным 
(эмансипированным). 

Срок выполнения административной процедуры 17 календарных дней.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-

ставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с 
п. 2.3. 

3.5.Административная процедура «Выдача документов».
Основанием для начала административной процедуры является уведомление, с 

помощью телефонной связи специалистом отдела опеки и попечительства в течение 
двух дней с момента утверждения постановления Местной администрации об объяв-
лении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным 
(эмансипированным) и подписания заключений о возможности или невозможности 
объявить несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, полностью 
дееспособным (эмансипированным) заявителя о необходимости явки в отдел опеки и 
попечительства для выдачи результата предоставления государственной услуги. 

При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства или специалист 
ГБУ «МФЦ», в случае обращения через ГБУ «МФЦ»:

-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-
чение государственной услуги;

-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик об объ-
явлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособ-
ным (эмансипированным):

-заключений о возможности или невозможности объявить несовершеннолетнего, до-
стигшего возраста шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипированным).

3.6.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства 
не подлежит разглашению специалистами. Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за сохранность и 
защиту конфиденциальной информации. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, осуществляет началь-
ник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) упол-номоченного 
органа и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государствен-
ной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;

5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверен-ности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную (государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
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нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомендатель-
ный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной,
-сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-

зультата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или прес-тупления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий производство по заявлению, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, за проверку до-
кументов, определение их подлинности и соответствия установленным требованиям, 
а также соблюдения сроков выполнения административных действий, входящих в его 
компетенцию. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной госу-
дарственной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур.

 

Приложение № 1
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Объявление несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет, полностью 
дееспособным (эмансипированным)»

 
     
    Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________

     выдан _________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет,

 полностью дееспособным (эмансипированным)

Прошу Вас с согласия законных представителей:
_________________________________________________________________
 (Ф.И.О. законных представителей)
_________________________________________________________________
объявить меня полностью дееспособным (эмансипированным) в связи с тем, что
я с «___»___________ 20__ г. работаю по трудовому договору (контракту),
занимаюсь предпринимательской деятельностью
__________________________________________________________________
 (указать место работы либо реквизиты свидетельства о регистрации
 предпринимателя)
__________________________________________________________________

«___» _______________ 20_ г. _____________(__________________________)
 Дата     Подпись  фамилия, имя, отчество

Подпись гражданина(ки)
_____________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист ООиП__________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение № 2
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Объявление несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет, полностью 
дееспособным (эмансипированным)»

 
     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет,

полностью дееспособным (эмансипированным)
 
 
 Прошу Вас разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей)
ребенку (подопечному) ______________________________________________
__________________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка старше 16 лет)
_______________, _________________ года рождения, на объявление полностью
дееспособным (эмансипированным) в связи с тем, что он (она) с
«___»___________ 20__ г. работает по трудовому договору (контракту),
занимается предпринимательской деятельностью
__________________________________________________________________
 (указать место работы либо реквизиты свидетельства о регистрации
 предпринимателя)
__________________________________________________________________

«____»____________ 20__ г. _________________ (____________________)

Подпись гражданина(ки)
___________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист ООиП_________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

.

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Объявление несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет, полностью
дееспособным (эмансипированным)»
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БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

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 №2414

 БЕГИМ №2414
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2414

« 11 » ноября 2016г.

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 октября 2016 года №193-ПП «О Прогнозе социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный пери-
од (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)», а также постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 30 мая 2012 №844 «Об 
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития го-
родского округа Нальчик на очередной финансовый год и плановый период» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Одобрить прилагаемые предварительные итоги социально-экономического разви-
тия городского округа Нальчик за 2016 год.

2.Утвердить прилагаемые:
-прогноз социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Прогноз на 2017-2019 годы);
-прогноз объемов закупаемой продукции для муниципальных нужд городского округа 

Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.Ю.Тонконогу, М.Х.Бегидову, И.Х.Ульбашеву, Т.Х.Ошхунову, руководителям отрасле-
вых департаментов и управлений Местной администрации городского округа Нальчик, 
предприятий, организаций города:

3.1 принять к руководству первый вариант Прогноза на 2017 - 2019 годы и считать 
одним из важнейших направлений деятельности Местной администрации городского 
округа Нальчик развитие реального сектора экономики и достижение на этой основе 
роста показателей социально-экономического развития городского округа Нальчик;

3.2 определить комплекс мер, обеспечивающих безусловное выполнение показате-
лей Прогноза на 2017 – 2019 годы;

3.3 разработать в разрезе предприятий прогнозы по объему производства сельско-
хозяйственной и промышленной продукции в натуральном и стоимостном выражении, 
объемам подрядных работ и розничного товарооборота на 2017 год с поквартальной 
разбивкой не ниже принятых заданий по первому варианту до 10 февраля 2017 года;

3.4 структурным подразделениям Местной администрации городского округа Наль-
чик довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2017 - 2019 
годы;

3.5 ежеквартально представлять информацию об итогах социально-экономического 
развития городского округа Нальчик по курируемым отраслям и о выполнении про-
гнозных показателей для рассмотрения на сессии Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом 

месяца.
4.Главным распорядителям средств местного бюджета Местной администрации го-

родского округа Нальчик обеспечить размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа Нальчик в 
соответствии с действующим законодательством.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Приложение
к постановлению

Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 11 » ноября 2016 г. №2414

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

Единица 
измерения

Оценка 2016 г. 
январь - декабрь

Темп 2016 
г./2015г., %

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг по видам деятельности

млн. руб. 16 621,2 126,0

Строительство 
1.Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» по 
крупным и средним предприятиям 

млн. руб. 1 450,0 102,2

2.Ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников финансирования

тыс. кв.м 251,3 109,9

в том числе:
-за счет средств индивидуальных за-
стройщиков 

тыс. кв.м 228,6 110,9

Торговля 
Оборот розничной торговли (во всех 
каналах реализации) млн. руб. 35 542,5 92,5
из них:
-оборот розничной торговли крупных
и средних организаций млн. руб. 11 134,02 92,4
Транспорт и связь 
Перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом млн. пасс. 37,9 98,9
Перевозка пассажиров троллейбусным 
транспортом млн. чел. 1,9 94,5
Сельское хозяйство 
Производство продукции всеми категориями сельхозпроизводителей 
(январь - декабрь) 
Растениеводство 
Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 13,7 113,2
Картофель тыс. тонн 3,4 97,1
Овощи тыс. тонн 6,0 80,0
Животноводство 
Скот и птица (в живой массе), все кате-
гории хозяйств

тонн 4043 112,0

Молоко, все категории хозяйств тонн 16 121,2 90,0
Яйцо, все категории хозяйств тыс. шт. 7 000,0 100,0
Рынок труда и уровень жизни 
Средняя номинальная заработная 
плата (январь - декабрь) 

руб. 24 840,0 102,8

 

 
Утвержден

постановлением 
Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 11 » ноября 2016 г. №2414

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ.
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Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год 
отчет

2016 год 
оценка

Прогноз
2017 год 2018 год 2019 год
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по промышленным предприятиям

млн. руб. 13 191,1 16 621,2 18 636,6 18 199,8 19 941,2 19 439,9 20 987,3 20 422,2

2.Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправления и органом исполнительной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 1161,2 1114,9 1952,1 924,4 1952,1 734,7 1952,1 734,7

в том числе:
пашни га 517,7 469,6 1308,6 285,0 1308,6 95,3 1308,6 95,3
земли, занятые многолетними насаждениями га 623,5 625,4 623,5 621,0 623,5 621,0 623,5 621,0
сенокосы га 15,0 15,0 15,0 13,4 15,0 13,4 15,0 13,4
пастбища га 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправления, всего

1161,2 1114,9 1952,1 924,4 1952,1 734,7 1952,1 734,7

в том числе:
пашни га 517,7 469,6 1308,6 285,0 1308,6 95,3 1308,6 95,3
земли, занятые многолетними насаждениями га 623,5 625,4 623,5 621,0 623,5 621,0 623,5 621,0
сенокосы га 15,0 15,0 15,0 13,4 15,0 13,4 15,0 13,4
пастбища га 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3.Производство продукции сельского хозяйства (все категории хо-
зяйств) зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки) тонн 12066,0 13703,0 12777,4 11660,9 12777,4 11660,9 12777,4 11660,9
подсолнечник тонн 716,0 710,0 842,0 550,0 842,0 560,0 842,0 575,0
картофель тонн 3526,0 3405,0 3180,0 3066,0 3180,0 3066,0 3180,0 3066,0
овощи тонн 7630,0 6007,0 10437,0 8128,5 10437,0 8128,5 10437,0 8128,5
скот и птица (живая масса) тонн 3610,0 3550,0 3300,0 2900,0 3300,0 2900,0 3300,0 2900,0
молоко тонн 17912,0 17100,0 17500,0 16400,0 17500,0 16400,0 17500,0 16400,0
яйцо тыс. штук 7000,0 7400,0 8495,0 8220,0 8495,0 8220,0 8495,0 8220,0
4.Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая на-
питки 
мясо и субпродукты пищевые убойных животных тонн 148,9 180,0 185,0 180,0 585,0 570,0 685,0 630,0
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн 72,3 75,0 80,0 75,0 80,0 75,0 80,0 75,0
плодоовощные консервы туб 52073,5 61500,0 67500,0 62000,0 72500,0 67000,0 87500,0 82000,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные тонн
масла растительные нерафинированные тонн 1,9 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,3
молоко жидкое обработанное тонн 26296,0 29300,0 29400,0 29300,0 29500,0 29400,0 29600,0 29500,0
сливки тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 25302,0 25505,0 25808,0 25735,0 25889,0 25808,0 25980,0 25889,0

изделия хлебобулочные недлительного хранения тонн 23231,1 25240,0 25740,0 25570,0 26240,0 25670,0 26740,0 25770,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн 195,0 195,0 200,0 198,0 205,0 202,0 210,0 208,0

печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье слад-
кое; вафли

тонн 529,7 530,0 550,0 540,0 560,0 550,0 570,0 560,0

какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые тонн 1657,9 1700,0 1731,0 1701,0 1744,0 1724,0 1785,0 1735,0
в том числе: халва тонн 110,0 110,0 111,0 111,0 114,0 114,0 115,0 115,0
воды минеральные и газированные неподслащенные и неаромати-
зированные

тыс. полу-
литров

87926,1 88204,1 91693,0 90196,6 92598,6 91342,5 93728,7 92285,1

5.Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья тыс. дкл
в том числе реализуемый на сторону тыс. дкл
Спиртные напитки - всего тыс. дкл 1454,6 100,0 1000,0 1000,0 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0
из них: тыс. дкл
водка тыс. дкл 1454,6 100,0 1000,0 1000,0 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего тыс. дкл 710,9
из нее: тыс. дкл
вина игристые и шампанские тыс. дкл
вино тыс. дкл
в том числе вина столовые тыс. дкл
вино фруктовое тыс. дкл
в том числе вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта тыс. дкл 710,9
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта тыс. дкл
вина специальные тыс. дкл
Пиво тыс. дкл 357,4 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0
6.Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 
финансирования по крупным и средним предприятиям

млн. руб. 7336,7 8507,3 9677,5 9049,5 11076,7 9814,1 12869,0 10648,8
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Индекс физического объема в % к 
пред. году 
в сопо-
стави мых 
ценах

124,0 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн. руб. 5535,5 6006,6 6738,8 6483,5 7662,3 7046,0 8778,0 7545,8

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. руб. 1733,4 1888,9 2094,4 1987,3 2422,8 2176,4 2792,1 2381,2

7.Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв.м 228,6 251,3 256,1 255,7 262,1 259,1 269,6 266,2
8.Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и жизнеобеспе-
чения (за счет всех источников финансирования):
школ мест 750,0
больниц коек 130,0
дошкольных учреждений мест 400,0
объектов культуры мест 480,0
9.Среднесписочная численность работников, всего тыс. чел. 71,8 71,2 72,4 72,3 73,1 72,8 73,5 73,1
10.Среднемесячная зарплата руб. 24 140,0 24 840,0 27 025,9 26 429,8 29 052,9 28 182,1 31 087,0 29 817,0
11.Фонд заработной платы по территории, всего млн. руб. 20 799,0 21 223,3 23 480,1 22 930,5 25 485,2 24 619,8 27 418,3 26 155,1
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Утвержден
постановлением 

Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 11 » ноября 2016 г. №2414

Прогноз объемов закупаемой продукции для муниципальных нужд 
городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

№ Наименование про-
дукции

Единица из-
мерения

2017 про-
гноз

2018 про-
гноз

2019 про-
гноз

1 Всего тыс. руб. 1 078 700,20 1 147 173,17 1 193 060,08
2 Товары тыс. руб. 580 428,65 623 127,37 648 052,46
3 Работы тыс. руб. 243 178,57 254 209,69 264 378,07
4 Услуги тыс. руб. 255 092,97 269 836,11 280 629,55

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 №529 
 

БУЙРУКЪ №529

РАСПОРЯЖЕНИЕ №529
 

 « 15 » ноября 2016г. 

В целях создания праздничной атмосферы и придания праздничного облика город-
скому округу Нальчик, в преддверии Нового 2017 года:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города, 
объектов потребительского рынка, ТСЖ и управляющих компаний оформить витрины 
и фасады общественных, жилых зданий, объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания городского округа Нальчик до 9 декабря 2016 года по празд-
ничной тематике.

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по новогоднему оформлению обще-
ственных, жилых зданий, объектов торговли, общественного питания и бытового об-
служивания городского округа Нальчик.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.admnalchik.
ru.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

 
Утвержден

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

ото « 15 » ноября 2016г. №529

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОГОДНЕМУ ОФОРМЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

№ 
пп

Наименование меропри-
ятия

Сроки Ответственные за исполнение

1. Оказывать консультатив-
ную и информационную 
помощь руководителям 
предприятий, организа-
ций, учреждений города, 
объектов потребительско-
го рынка по праздничному 
новогоднему оформлению

до 9 декабря 
2016г.

Управление потребительского 
рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик

2. Рекомендовать руково-
дителям предприятий, 
организаций, учреждений 
города, объектов потре-
бительского рынка, ТСЖ 
и управляющих компаний 
празднично оформить 
прилегающие территории, 
фасады зданий, внутрен-
ние помещения к Ново-
му году в соответствии 
с единой праздничной 
концепцией.

до 9 декабря 
2016г.

Управление потребительского 
рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик, 
Управление промышленности, 
транспорта, связи и ЖКХ Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик, Управление 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Департамент об-
разования Местной администра-
ции городского округа Нальчик», 
МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
городского округа Нальчик», МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «УЖКХиБ-СЗ»

3. Рекомендовать руководи-
телям розничных рынков, 
торгово-развлекательных 
комплексов и центров 
уделить особое внимание 
рекламно-художественно-
му оформлению фасадов 
и витрин зданий, прилега-
ющих территорий, исполь-
зуя при этом современные 
осветительные и реклам-
но-информационные 
средства.

до 9 декабря 
2016г.

Управление потребительского 
рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик, Руко-
водители предприятий

4. Закрепить за руководите-
лями структурных подраз-
делений Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик 
оформление гостевых 
улиц города в соответ-
ствии с единой празднич-
ной концепцией:
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-проспект Ленина с 14 ноября 
2016г. по 
9 декабря 
2016г.

Управление потребительского 
рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик - Куш-
хов М.К., Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик Небежев А.Х., 
МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» 
Балкаров З.Б.

-проспект Кулиева с 14 ноября 
2016г. по 
9 декабря 
2016г.

МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молоде-
жи Местной администрации город-
ского округа Нальчик» Амшоков 
А.З., МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации 
городского округа Нальчик» На-
гоева Р.А.

-проспект Шогенцукова с 14 ноября 
2016г. по 
9 декабря 
2016г.

МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства - служба заказчика» 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик Ашабоков 
A.M., МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городско-
го округа Нальчик» Товкуева М.М.

-улица Мальбахова с 14 ноября 
2016г. по 
9 декабря 
2016г.

Управление экономического раз-
вития Местной администрации го-
родского округа Нальчик Карданов 
А.Х., МКУ «Управление городским 
имуществом» Местной админи-
страции городского округа Наль-
чик Бербеков А.Х., Управление по 
муниципальным заказам Местной 
администрации городского округа 
Нальчик Матуев Т.В.

5. Ответственным испол-
нителям представлять 
еженедельный отчет о 
проделанной работе пер-
вому заместителю Главы 
местной администрации 
г.о.Нальчик А.Ю.Тонконогу

с 21 ноября 
2016 г. по 
12 декабря 
2016 г.

Кушхов М.К., Небежев А.Х., Бал-
каров З.Б., Амшоков А.З., Нагоева 
Р.А., Товкуева М.М., Ашабоков 
A.M., Карданов А.Х., Бербеков 
А.Х., Матуев Т.В.

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 №2425

 БЕГИМ №2425
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2425

« 15 » ноября 2016г.

Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на 
изменение имени и фамилии ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 5 марта 2013 года №405 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 15 » ноября 2016 года № 2425

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги 

«Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» (далее - админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности государственной услуги, определения сроков и последовательности ад-
министративных процедур при предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача разрешения на изменение име-
ни и фамилии ребенка» (далее - государственная услуга) являются родители (один из 
родителей) несовершеннолетних, желающие изменить имя (фамилию) несовершенно-
летнему, не достигшему возраста 14 лет (далее - заявители), проживающие на терри-
тории городского округа Нальчик.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги.

1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением необхо-
димой информации о порядке предоставления государственной услуги в отдел опеки 
и попечительства Местной администрации городского округа (далее - отдел опеки и 
попечительства) по адресу: КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова,17, 3 этаж, кабинет №64;

График приема граждан в отделе опеки и попечительства: понедельник, четверг: 
9.00-13.00, 14.00-18.00;

Телефон для справок: 8(8662) 42-64-13; 8(8662) 42-49-85;
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: nalchik-opeka@mail.ru; 

адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru; адрес элек-
тронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: nalchik@kbr.ru;

Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 КБР, 
г.Нальчик, ул.Кешокова,70.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет - www.gosuslugi.ru;

1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Хуранова, 9

Режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, вы-
ходной - воскресенье.

Телефон для справок: 42-10-21
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф;
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения государ-
ственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)-42-64-13, 8(8662) 42-49-
85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на изменение име-
ни и фамилии ребенка».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрации городского 
округа Нальчик. Административные процедуры, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги выполняет отдел опеки попечительства. 

Заявитель также может обратиться за получением государственной услуги в ГБУ 
«МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-разрешение на изменение фамилии, имени несовершеннолетнему, не достигшему 
возраста 14 лет (принятие постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о разрешении на изменение фамилии, имени несовершеннолетнему, не до-
стигшему возраста 14 лет);

-отказ в изменении фамилии, имени несовершеннолетнему, не достигшему возраста 
14 лет (письменное уведомление об отказе в изменении фамилии, имени несовершен-
нолетнему, не достигшему возраста 14 лет).

2.4.Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных дней 
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с момента регистрации заявления.
2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами: Конституцией Российской Федерации; 
частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации; Семейным кодексом РФ; Фе-
деральным законом от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния»; Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Зако-
ном КБР от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полно-
мочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних»; Законом КБР от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) письменные заявления обоих родителей (единственного родителя);
(приложение №1,2 к настоящему административному регламенту);
2) заявление несовершеннолетнего старше 10 лет о согласии на изменение фами-

лии (имени) (приложение №3 к настоящему административному регламенту);
3) документы, удостоверяющие личности родителей несовершеннолетнего (един-

ственного родителя) и подтверждающие их фактическое проживание на территории 
городского округа Нальчик;

4) копия свидетельства о рождении ребенка;
5) согласие другого родителя (в случае, если заявление подается от имени одного из 

родителей) или один из следующих документов:
-копия свидетельства о смерти, в случае смерти одного из родителей;
-решение суда о признании другого родителя неизвестным, или безвестно отсутству-

ющим, или об объявлении его умершим;
-решение суда о признании другого родителя недееспособным;
-решение суда о лишении другого родителя родительских прав;
-копия свидетельства о заключении брака, если фамилия меняется на фамилию 

второго супруга;
2.6.1 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-

риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.2 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

2.7.1 основаниями для приостановления государственной услуги являются:
-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 

прекращении подготовки запрашиваемого им документа;
-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 

срок, указанный в уведомлении о приостановлении;
Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принимает-

ся начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги.

Принятие решения о приостановлении предоставления государственной услуги пре-
рывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После возоб-
новления течения общего срока предоставления государственной услуги (возобновле-
ние осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов продолжается;

2.7.2 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-не представление заявителем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, за исключением документов;
Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об от-

казе в изменении имени либо фамилии ребенку за подписью Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согла-
сования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением. В 
этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме.

Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 кален-
дарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления об 
отзыве заявления и возврате документов.

2.8.Государственная услуга является бесплатной.
2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут. Заявления регистрируется в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.11.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.12.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности.
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.13.Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, инвали-

ду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих ус-
луги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.13.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги - 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 - получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги - менее 15 
минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.13.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года №158-РП «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
Допускается к использованию при обращении за получением государственной ус-

луги через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств 
электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронном виде

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №3 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги и выдача заявителю 

результата предоставления государственной услуги;
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с момента регистрации заявления.
2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами: Конституцией Российской Федерации; 
частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации; Семейным кодексом РФ; Фе-
деральным законом от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния»; Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Зако-
ном КБР от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полно-
мочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних»; Законом КБР от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) письменные заявления обоих родителей (единственного родителя);
(приложение №1,2 к настоящему административному регламенту);
2) заявление несовершеннолетнего старше 10 лет о согласии на изменение фами-

лии (имени) (приложение №3 к настоящему административному регламенту);
3) документы, удостоверяющие личности родителей несовершеннолетнего (един-

ственного родителя) и подтверждающие их фактическое проживание на территории 
городского округа Нальчик;

4) копия свидетельства о рождении ребенка;
5) согласие другого родителя (в случае, если заявление подается от имени одного из 

родителей) или один из следующих документов:
-копия свидетельства о смерти, в случае смерти одного из родителей;
-решение суда о признании другого родителя неизвестным, или безвестно отсутству-

ющим, или об объявлении его умершим;
-решение суда о признании другого родителя недееспособным;
-решение суда о лишении другого родителя родительских прав;
-копия свидетельства о заключении брака, если фамилия меняется на фамилию 

второго супруга;
2.6.1 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-

риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.2 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

2.7.1 основаниями для приостановления государственной услуги являются:
-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 

прекращении подготовки запрашиваемого им документа;
-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 

срок, указанный в уведомлении о приостановлении;
Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принимает-

ся начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги.

Принятие решения о приостановлении предоставления государственной услуги пре-
рывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После возоб-
новления течения общего срока предоставления государственной услуги (возобновле-
ние осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов продолжается;

2.7.2 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-не представление заявителем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, за исключением документов;
Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об от-

казе в изменении имени либо фамилии ребенку за подписью Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согла-
сования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением. В 
этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме.

Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 кален-
дарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления об 
отзыве заявления и возврате документов.

2.8.Государственная услуга является бесплатной.
2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут. Заявления регистрируется в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.11.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.12.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности.
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.13.Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, инвали-

ду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих ус-
луги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.13.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги - 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 - получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги - менее 15 
минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.13.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года №158-РП «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
Допускается к использованию при обращении за получением государственной ус-

луги через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств 
электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронном виде

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №3 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги и выдача заявителю 

результата предоставления государственной услуги;
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3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
федеральной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функции)» административных процедур. 

В случае обращения заявителя за получением государственной услуги посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функции)» путем заполнения фор-
мы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов ответ-
ственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваивает 
ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями докумен-

тов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
4) заявление передается в соответствующем порядке специалисту отдела опеки и 

попечительства, ответственному за предоставление государственной услуги.
Проверку усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осущест-

вляется в автоматическом режиме при подписании запроса с вложенными документа-
ми в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист отдела опеки и попечительства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, направляет заявителю уведомление о необходимости пред-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, 
указанных в настоящем административном регламенте и формирует пакет докумен-
тов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в адрес Местной администрации городского округа 
Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса 
«ПОДАНО».

После принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государ-
ственной услуги специалист отдела опеки и попечительства уведомляет заявителя о 
месте и времени получения результата предоставленной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в электронном виде не может превы-
шать 30 календарных дней с момента регистрации.

Основанием для начала административной процедуры «прием и регистрация за-
явления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с приложением документов, 
необходимых для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться:
-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 

городского округа Нальчик;
-в ГБУ «МФЦ». 
Специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной ад-

министрации городского округа Нальчик, ответственный за прием заявления и доку-
ментов к нему:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 

не может превышать 30 минут.
ГБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии передает информа-

цию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
заявления от заявителя о предоставлении государственной услуги в Местную админи-
страцию г.о.Нальчик.

Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в 
обязательном порядке информируется:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируются в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
курирующему заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик 
(1 день), начальнику отдела опеки и попечительства (1 день), затем специалисту от-
делу отдела опеки и попечительства (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.3Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 

предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги и выдача заявителю результата предоставления государственной ус-
луги» является экспертиза представленных документов.

Специалист отдела опеки и попечительства, получивший заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, проводит экспертизу до-
кументов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, 
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, приостановления предоставления государственной услуги.

Специалист отдела проверяет и анализирует документы на соответствие п.2.6. дан-
ного административного регламента в течение одного дня.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
специалист отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об отка-
зе в выдаче разрешения на изменение имени и фамилии ребенка за подписью Главы 
местной администрации городского округа Нальчик либо курирующего заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечительства, 
на основании заявления, необходимых для предоставления государственной услуги 
документов, в течение 1 рабочего дня готовит проект постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик о выдаче разрешения на изменение имени и 
фамилии ребенка (далее - проект постановления).

Результатом административной процедуры является передача согласованного про-
екта постановления передается на подпись Главе местной администрации городского 
округа Нальчик (2 дня). 

Не позднее однодневного срока с момента подписания разрешения Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик о выдаче разрешения на изменение имени и 
фамилии ребенка, заявителю выдается один экземпляр разрешения. На втором эк-
земпляре разрешения или уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги ставится отметка о вручении, которая заверяется подписью заявителя.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

Срок выполнения административной процедуры 20 календарных дней.
3.4 конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства 

не подлежит разглашению специалистами. Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за сохранность и 
защиту конфиденциальной информации. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, осуществляет началь-
ник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнение положений настоящего административного регламента 
осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений отде-
ла опеки и попечительства и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) отдела опеки 
и попечительства и ответственного должностного лица при предоставлении государ-
ственной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
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ных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную (государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомендатель-
ный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.
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5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на изменение

имени и фамилии ребенка»

    Главе местной администрации 
    городского округа Нальчик
    ________________________________________
    Гр. _____________________________________
    _______________________________________,
    зарегистрированного по адресу:
    ___________________________________
    фактически проживающего по адресу:
    ________________________________________
    тел. ____________________________________
    паспорт _________________________________
    выдан __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения

на изменение имени (фамилии) несовершеннолетнему

Прошу разрешить изменить имя (фамилию) моему(ей) несовершеннолетнему(ей) 
сыну (дочери) ___________________________________________

_____________________________________, _______________ года рождения,
 (Ф.И.О. ребенка)
на имя, фамилию) __________________________________________________
 (указать новое имя (фамилию)

Даю  согласие  на  обработку и использование моих и моего(ей) несовершеннолет-
него (ей)ребенка_________________________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
__________________________________________________________________ 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.

«___»__________20__г. ____________(_________________)

Подпись гражданина(ки) ________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист ________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение №2
к административному регламенту

 по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на изменение
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имени и фамилии ребенка»

    Главе местной администрации 
    городского округа Нальчик
    ________________________________________
    Гр.______________________________________
    ______________________________________,
    зарегистрированного по адресу:
    ________________________________________
    фактически проживающего по адресу:
    ________________________________________
    тел. ____________________________________
    паспорт _________________________________
    выдан__________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на изменение имени (фамилии)

несовершеннолетнему

Я не возражаю, чтобы гражданин (гражданка) _____________________
__________________________________________________________________
изменил(ла) имя (фамилию) моему(ей) несовершеннолетнему(ей) сыну (дочери) 
__________________________________________________________,
 (Ф.И.О. ребенка)
_______ _ года рождения, на имя (фамилию) __________________________
 (указать новое имя (фамилию)

Даю согласие на обработку и использование моих и моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей)ребенка______________________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
__________________________________________________________________
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.

«___»____________ 20__ г. __________(________________)

Подпись гражданина(ки) ________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист ________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
 «Выдача разрешения на изменение 

имени и фамилии ребенка»

    Главе местной администрации 
    городского округа Нальчик
    ________________________________________

    _______________________________________,
     (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет)
    ________________________________________
    проживающего(ей) по адресу: ______________
    ________________________________________
    Свидетельство о рождении: ________________
    ________________________________________
    Тел.:____________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на изменение имени (фамилии)

несовершеннолетнему

Я не возражаю, чтобы мой (моя) папа (мама) ______________________
__________________________________________________________ изменили
 (Ф.И.О. родителя)
мне имя (фамилию), на имя (фамилию) ________________________________
 (указать новое имя (фамилию)
__________________________________________________________________

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»_______________ 20__ г. _____________(_________________)

Подпись несовершеннолетнего гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение №4
к административному регламенту
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по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на изменение 

имени и фамилии ребенка»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка»

Проект

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, для 

реконструкции многоквартирного жилого дома №1-а по ул.Кирова, со 
строительством пристройки к кв.№66 

от 14 ноября 2016 года       г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Маржохова Ма-
дина Мачраиловна (по доверенности Маржохов Мачраил Абубакирович), с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми дома-
ми) с кадастровым номером 07:09:0104004:3333, общей площадью 9223,0 кв.м, для 
реконструкции многоквартирного жилого дома №1-а по ул.Кирова в г.Нальчике, со 
строительством пристройки к квартире №66. 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается 
главой местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 
39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответству-
ющих требований, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 1 ноября 2016 г. №2347 «О назначе-
нии публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального 
строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны Ж3 (зона 
застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастровым номе-
ром 07:09:0104004:3333, общей площадью 9223,0 кв.м, для реконструкции многоквар-
тирного жилого дома №1-а по ул.Кирова в г.Нальчике, со строительством пристройки 
к квартире №66. 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия 
по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».



 №47     17 ноября  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

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предложе-
нием предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке зоны ЖЗ (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми 
домами) с кадастровым номером 07:09:0104004:3333, общей площадью 9223,0 кв.м, 
для реконструкции многоквартирного жилого дома №1-а по ул.Кирова в г.Нальчике, со 
строительством пристройки к квартире №66.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить Маржоховой Мадине Мачраиловне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке зоны ЖЗ (зона застройки среднеэтажными много-
квартирными жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0104004:3333, общей 
площадью 9223,0 кв.м, для реконструкции многоквартирного жилого дома №1-а по 
ул.Кирова в г.Нальчике, со строительством пристройки к квартире №66.

Заключение принято единогласно.

Бегидов М.Х – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель Комиссии ________________________ 

Коренкова Т.А. - ведущий специалист отдела 
градостроительного планирования 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии ___________________

Проект

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Эльбрусской, 19 в г.Нальчике

14 ноября 2016 года        г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Бештоев Заурбек 
Хусенович, с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в зоне Ж3 (зона застройки среднеэтажными много-
квартирными жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0102021:1093, общей 
площадью 1643,00 кв.метров, для строительства семиэтажного многоквартирного жи-
лого дома с цокольным этажом по ул.Эльбрусской, 19 в г.Нальчике.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные 
слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 1 ноября 2016г. №2347 «О назначе-
нии публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального 
строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне Ж3 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым 
номером 07:09:0102021:1093, общей площадью 1643,00 кв.метров, для строительства 
семиэтажного многоквартирного жилого дома с цокольным этажом по ул.Эльбрусской, 
19 в г.Нальчике.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия 
по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-
жением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в зоне Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102021:1093, общей площадью 
1643,00 кв.метров, для строительства семиэтажного многоквартирного жилого дома с 
цокольным этажом по ул.Эльбрусской, 19 в г.Нальчике.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоста-

вить Бештоеву Заурбеку Хусеновичу разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в зоне Ж3 (зона застройки среднеэтажными много-
квартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102021:1093, общей 
площадью 1643,00 кв.метров, для строительства семиэтажного многоквартирного жи-
лого дома с цокольным этажом по ул.Эльбрусской,19 в г.Нальчике.

Заключение принято большинством голосов.
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Бегидов М.Х – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель Комиссии ________________________ 

Коренкова Т.А. - ведущий специалист отдела 
градостроительного планирования 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии ___________________

Проект

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике

14 ноября 2016 года        г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Заммоев Ахмат 
Султанович, с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в зоне ИЦ (зона исторического центра) с кадастро-
вым номером 07:09:0102106:244, общей площадью 1203,00 кв.метров, для стро-
ительства семиэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по 
ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные 
слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 1 ноября 2016г. №2347 «О назначе-
нии публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального 
строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне ИЦ 
(зона исторического центра), с кадастровым номером 07:09:0102106:244, общей пло-
щадью 1203,00 кв.метров, для строительства семиэтажного многоквартирного жилого 
дома с подземным паркингом по ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия 
по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-
жением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в зоне ИЦ (зона исторического центра), с кадастровым номером 
07:09:0102106:244 общей площадью 1203,00 кв.метров, для строительства семиэтаж-
ного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по ул.Кабардинской, 34 в 
г.Нальчике.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Заммоеву Ахмату Султановичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в зоне ИЦ (зона исторического центра), с када-
стровым номером 07:09:0102106:244, общей площадью 1203,00 кв.метров, для стро-
ительства семиэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по 
ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике.

Заключение принято единогласно.

Бегидов М.Х – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель Комиссии ________________________ 

Коренкова Т. - ведущий специалист отдела 
градостроительного планирования 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии ___________________

Проект
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Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, для 

строительства семиэтажного многоквартирного жилого дома с подземным 
паркингом по ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике

14 ноября 2016 года        г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Заммоев Ах-
мат Султанович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке в зоне ИЦ (зона исторического центра) с када-
стровым номером 07:09:0102106:244, общей площадью 1203,00 кв.метров, для стро-
ительства семиэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по 
ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следу-
ющий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого 
разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной 
администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные 
слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 1 ноября 2016г. №2347 «О назначе-
нии публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального 
строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке в зоне ИЦ (зона 
исторического центра), с кадастровым номером 07:09:0102106:244, общей площадью 
1203,00 кв.метров, для строительства семиэтажного многоквартирного жилого дома с 
подземным паркингом по ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комиссия 
по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предложе-
нием о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке в зоне ИЦ (зона исторического центра), с кадастровым номером 
07:09:0102106:244, общей площадью 1203,00 кв.метров, для строительства семиэтаж-
ного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по ул.Кабардинской, 34 в 
г.Нальчике.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Заммоеву Ахмату Султановичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке в зоне ИЦ (зона исторического центра), с када-
стровым номером 07:09:0102106:244, общей площадью 1203,00 кв.метров, для стро-
ительства семиэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по 
ул.Кабардинской, 34 в г.Нальчике.

Заключение принято большинством голосов.

Бегидов М.Х – заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик,
председатель Комиссии ________________________ 

Коренкова Т. - ведущий специалист отдела 
градостроительного планирования 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии ___________________

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009 г. №24»

15 ноября 2016 г.       г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Нальчик 

№94 от 13 сентября 2016. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

30

Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления от 3 апреля 2009 года №24». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Нальчик» 

от 15 сентября 2016 года №38 и размещена на официальном сайте городского округа 
Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решени-
ем Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24»:

Хоранов Виталий Заурбекович – начальник отдела градостроительного планирова-
ния МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в нормативный 
правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слушаний, 
разъяснены.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день про-
ведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведения пу-
бличных слушаний включительно в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик обусловлено обращением гражданина Апшева Заура Борисовича.

Предложено внести следующее изменение в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону сельскохозяйственных угодий (индекс «С1») изменить на зону производствен-
ных объектов сельхозназначения (индекс «С2») применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 07:09:0105001:1, расположенным по адресу: городской округ 
Нальчик, с. Кенже, ориентир 510 м на северо-запад от пересечения улиц Подгорной 
и Белорусской, в части II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1.

В ходе обсуждения проекта жителями села Кенже, главой Территориального испол-
нительного органа села Кенже, главным специалистом, экспертом отдела санитарного 
надзора управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по КБР и другими гражданами городского округа Наль-
чик были высказаны мнения против изменения зоны сельскохозяйственных угодий 
(индекс «С1») на зону производственных объектов сельхозназначения (индекс «С2») 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 07:09:0105001:1, распо-
ложенным по адресу: с. Кенже, ориентир 510 м на северо-запад от пересечения улиц 
Подгорной и Белорусской.

 Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публич-
ных слушаний, включены в протокол. 

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что пред-
ложение по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик» единогласно отклонено. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято решение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2.Отклонить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные ре-
шением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 
года №24» в части изменения зоны сельскохозяйственных угодий (индекс «С1») на 
зону производственных объектов сельхозназначения (индекс «С2») применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 07:09:0105001:1, расположенным по 
адресу: с. Кенже, ориентир 510 м на северо-запад от пересечения улиц Подгорной и 
Белорусской.

 3.Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www. 
na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
 
Секретарь публичных слушаний   Т.А. Коренкова

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009 г. №24»

15 ноября 2016       г. г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Нальчик 

№94 от 13 сентября 2016г. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления от 3 апреля 2009 года №24». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Нальчик» 
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от 15 сентября 2016 года №38 и размещена на официальном сайте городского округа 
Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решени-
ем Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24»:

Хоранов Виталий Заурбекович – начальник отдела градостроительного планирова-
ния МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в нормативный 
правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слушаний, 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публич-
ных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день про-
ведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведения пу-
бличных слушаний включительно в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик обусловлено обращением гражданина Теуважукова Залимхана Хачимовича.

Предложено внести следующее изменение в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону промышленных предприятий IV-V класса опасности (индекс «П1») изменить 
на общественно-деловую зону (индекс «ОД») применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 07:09:0101028:46, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. 2 
Надречная, 126, в части II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24» приняты большинством голосов участников публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято решение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решени-
ем Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24». 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www. 
na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
 
Секретарь публичных слушаний   Т.А. Коренкова

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 1

 БЕГИМ № 1 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

14 ноября 2016 г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
местного бюджета городского округа Нальчик на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 20 Устава городского округа Нальчик, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить и провести 29 ноября 2016 г. в 10-00 часов публичные слушания по 
обсуждению проекта местного бюджета городского округа Нальчик на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, Местная 
администрация городского округа Нальчик. 

2.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Муравьев И.В. – Глава городского округа Нальчик – председатель Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик, председатель оргкомитета;

Алакаев А.М. – Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бекижева Л.Р. – председатель постоянной комиссии Совета местного самоуправле-

ния г.о.Нальчик по бюджету, финансам, местным налогам и сборам, экономическому 
развитию и управлению муниципальной собственностью городского округа;

Бегидов М.Х. – заместитель Главы местной администрации городского округа Наль-
чик;

Дугужева Н.М. – исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Назранов В.Б. – заместитель Главы городского округа Нальчик;
Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации городского округа Наль-

чик;
Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик;
Ульбашев И.Х. – заместитель Главы местной администрации городского округа 

Нальчик;
Хочуев А.Т. – заместитель Главы городского округа Нальчик.
3. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний организовать про-

ведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета городского 
округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.Опубликовать настоящее постановление, проект «О местного бюджета городского 
округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в газете «Наль-
чик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик     И. В. Муравьев

ПРОЕКТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2017 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа Наль-
чик (далее - местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта в размере 154 662,8 млн. рублей и уровня 
инфляции, не превышающего 8,7 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 099296,4 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 1 541 503,9 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 099 296,4 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 января 

2018 года в сумме 704 821,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год и на 2019 год, 

определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта 
в размере соответственно 167 391,3 млн. рублей и 181 350,4 млн. рублей и уровня 
инфляции, не превышающего соответственно 7,5 процента (декабрь 2018 года к дека-
брю 2017 года) и 5,4 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 
3 056 531,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 518 116,6 тыс. 
рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 
3 100 386,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 515 668,5 тыс. 
рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 3 056 531,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 35 062,7 тыс. рублей, и 
на 2019 год в сумме 3 100 386,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 72 318,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 января 
2019 года в сумме 695 132,7 тыс. рублей и на 1 января 2020 года в сумме 718 284,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета со-
гласно приложению № 1 к настоящему проекту.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему проекту.

3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Депар-
таментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик вправе наде-
лить свои территориальные подразделения, а также подведомственные им казенные 
учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов местного 
бюджета путем издания нормативных правовых актов соответствующего органа муни-
ципальной власти.

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет

Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №3 к настоящему проекту.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципальными 
учреждениями городского округа Нальчик

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряже-
ние казенных учреждений городского округа Нальчик и бюджетных учреждений город-
ского округа Нальчик, в соответствии с действующим законодательством учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Департаменте финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик, в порядке, установленном Департаментом финансов Мест-
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ной администрации городского округа Нальчик.

Статья 5. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2017 
году

Установить, что размер платы за услуги, оказываемые казенными учреждениями го-
родского округа Нальчик в соответствии с их учредительными документами, устанав-
ливается органом местного самоуправления городского округа Нальчик или органом 
Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющим бюджетные 
полномочия главного администратора доходов местного бюджета, в ведении которого 
находится соответствующее казенное учреждение городского округа Нальчик.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 70 860,8 тыс. рублей, 
на 2018 год в сумме 49 236,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 50 236,2 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему проекту;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 5 к настоящему 

проекту.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему проекту;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 7 к настоящему 

проекту.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов местного бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению № 8 к настоящему проекту;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 9 к настоящему 

проекту.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов местного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению №10 к настоящему проекту;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 11 к настоящему 

проекту.
6. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного 

управления являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение муниципального долга;
3) социальное обеспечение;
4) коммунальные услуги;
5) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2017 году в перво-

очередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим проек-
том, предоставляются в порядке, установленном Местной администрацией городского 
округа Нальчик или уполномоченными им органами.

8. Главные распорядители средств местного бюджета в течение трех рабочих дней 
со дня заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями городского округа Нальчик и муниципальными уни-
тарными предприятиями городского округа Нальчик, обеспечивают формирование и 
представление информации и документов по каждому соглашению (договору) в ре-
естр соглашений (договоров), ведение которого осуществляется Департаментом фи-
нансов Местной администрации городского округа Нальчик в порядке, установленном 
Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик. Реестр 
соглашений (договоров) размещается на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации, доступ к которому обеспечивается в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

9. Условием предоставления субсидий из местного бюджета городского округа Наль-
чик юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями городско-
го округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями городского округа 
Нальчик, является отсутствие у них просроченной задолженности по денежным обя-
зательствам перед Российской Федерацией, Кабардино-Балкарской Республикой и 
городским округом Нальчик.

10. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик, а также органы 
Местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющие в случаях, 
предусмотренных законодательством, функции и полномочия учредителей муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения (изменения) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) обеспечивают формирование и представление информации и до-
кументов по каждому муниципальному заданию в реестр муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), размещаемый на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которому обеспечивается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления городского округа Нальчик 
и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

Местной администрации городского округа Нальчик, подведомственным ей структур-
ным подразделениям, а также Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик 
не принимать решений, приводящих к увеличению общей штатной численности муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности городского округа Нальчик

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик, финансируемых за счет средств местного бюд-
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жета, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 12 
к настоящему проекту.

2. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности городского округа Нальчик устанавливается 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

Статья 9. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями

Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муни-
ципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в 2017 
году из местного бюджета не предоставляются. 

Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования городского округа 
Нальчик и предоставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик 
в валюте Российской Федерации

1. Утвердить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные 
внутренние заимствования городского округа Нальчик не осуществляются.

2. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа Наль-
чик в валюте Российской Федерации в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 
годов не осуществляется.

Статья 11. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год 
согласно приложению № 13 к настоящему проекту и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению № 14 к настоящему проекту.

Статья 12. Особенности обслуживания Национальным банком Кабардино-Бал-
карской Республики Центрального банка Российской Федерации и кредитными 
организациями отдельных счетов участников бюджетного процесса

1. Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкарской Республики Цен-
трального банка Российской Федерации ежеквартально представлять в Департамент 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик информацию о счетах, 
открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных 
организациях:

1) органам местного самоуправления городского округа Нальчик;
2) муниципальным учреждениям городского округа Нальчик.
2. При установлении факта незакрытия в подразделениях Центрального банка Рос-

сийской Федерации и кредитных организациях открытых в нарушение действующего 
законодательства счетов, указанных в части 1 настоящей статьи, операции по ним 
подлежат приостановлению на основании направляемых в порядке, установленном 
Департаментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик, пред-
ставлений о приостановлении операций.

Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета в 2017 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервирован-
ных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в объеме 10000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в случаях и порядке, установленных Местной адми-
нистрацией городского округа Нальчик;

2) бюджетных ассигнований в объеме 2000,0 тыс. рублей, предусмотренных по под-
разделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» классификации 
расходов бюджетов, на выплату единовременного денежного вознаграждения (по-
ощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим государственные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Нальчик, в порядке, установлен-
ном Местной администрацией городского округа Нальчик.

2. Установить, что в 2017 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств мест-
ного бюджета на уплату налога на имущество организаций, для направления их на 
иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

  Приложение № 1
  к проекту местного бюджета 

городского округа Нальчик  
  на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов  
        
  Таблица 1
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ -
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА НАЛЬЧИК

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора 
поступлений и вида доходов местного 
бюджета главного ад-

министрато-
ра доходов

доходов местного бюд-
жета 

1 2 3
803 Местная администрация городского округа 

Нальчик
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803 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

803 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды  за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов( за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений)

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 

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

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

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

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

803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (от размещения нестаци-
онарных объектов торговли)

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

803 2 02 02008 04 R020 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение жильём молодых семей 
(средства республиканского бюджета)

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

803 2 02 02009 04 703Ф 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
(средства республиканского бюджета)

803 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

803 2 02 03024 04 7010 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ (содержание органов опеки)

803 2 02 03024 04 7011 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ (содержание комиссии по 
делам несовершеннолетних)

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

821 Отдел ЗАГС городского округа Нальчик
821 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
821 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

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

857 МКУ «Управление культуры Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»

857 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

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

857 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ (укрепление материально-техни-
ческой базы и оснащение оборудованием 
детской школы искусств)

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

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

866 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструк-
ции

866 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструк-
ции

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

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

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

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

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

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

866 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов (за использование реклам-
ного пространства)

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

866 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

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

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

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

873 МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик»

873 1 13 01994 04 0701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (дошкольное образова-
ние) 

873 1 13 01994 04 0702 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (среднее образование)

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов
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873 2 02 03020 04 F260 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью

873 2 02 03024 04 0701 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ (дошкольное образование)

873 2 02 03024 04 0702 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ (среднее образование)

873 2 02  03024 04 7008 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ (компенсациz части роди-
тельской платы за содержание ребёнка в 
муниципальных образовательных учреж-
дениях)

873 2 02  03024 04 7009 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ (содержание ребёнка в 
семье опекуна и приёмной семье, а также 
на оплату труда приёмному родителю)

873 2 02 03024 04 7519 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ (пополнение фондов школь-
ных библиотек)

873 2 02 04999 04 7202 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов (от-
дых детей в каникулярное время в лагерях 
с дневным пребыванием)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации  городского округа Нальчик              Н.М.Дугужева 

 

  Таблица 2
  

к  Приложению № 1
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора 
поступлений                                                и 
вида доходов местного бюджета главного ад-

министрато-
ра доходов

доходов местного бюд-
жета 

1 2 3

048 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

048 1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о недрах

048 1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации об особо охраняемых природных 
территориях

048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

048 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

060 Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохране-
ния по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

060 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

076 Западно-Каспийское территориальное 
управление федерального агенства по 
рыболовству (по согласованию)

076 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного 
мира

081 Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору 
по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

081 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

081 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

096 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

096 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

100 Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты
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100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

106 Межрегиональное территориальное управ-
ление Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу

106 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

106 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

141 Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

160 Межрегиональное управление Федераль-
ной службы по регулированию алкогольно-
го рынка по Северо-Кавказскому Феде-
ральному округу (по согласованию)

160 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

160 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

161 Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

182 Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на  имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного суда Российской Федерации) 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

182 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

188 Министерство внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласо-
ванию)

188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

188 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

188 1 16 28000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за  правонарушения в области дорожного 
движения

188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

192 Управление Федеральной миграционной 
службы по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

192 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов
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318 Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федекрации по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

318 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

321 Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

498 Кавказское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (по согласова-
нию)

498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об электроэнергетике

498 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ния законодательства Российской Федера-
ции о промышленной безопасности

498 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

925 Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (по со-
гласованию)

925 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

949 Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

949 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о недрах

949 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного 
мира

949 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

И.о. руководителя Департамента финансов   
Местной администрации городского округа Нальчик              Н.М.Дугужева 

 

 Приложение № 2
к проекту   местного бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов
 

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - 
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование администратора источни-
ков финансирования дефицита местного 
бюджета и  вида источников финансирова-
ния дефицита местного бюджетаглавного 

админи-
стратора 
источников 
финансиро-
вания дефи-
цита местно-
го бюджета

источников финансиро-
вания дефицита мест-
ного бюджета городско-
го округа Нальчик

1 2 3
803 Местная администрация городского округа 

Нальчик

803 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа      

805 Контрольно-счётная палата городского 
округа Нальчик

805 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа      

821 Отдел ЗАГС городского округа Нальчик
821 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета городского округа      
830  Совет местного самоуправления городско-

го округа Нальчик
830 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета городского округа      
832 МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»

832 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа      

857 МКУ «Управление культуры Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»

857 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа      

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

866 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа      

866 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности бюджетов городских округов                                

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

873 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа      

875 МКУ «Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»

875 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа      

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

892 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации   

892 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации            

892 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации            

892 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 
бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации          

892 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа      

892 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

      
  
И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                     Н.М.Дугужева 

 

 Приложение № 3
к проекту  местного бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов
   

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2017 ГОД
 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс.руб.)
Код доходов Наименование 

кода доходов
 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
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1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 
неналоговые до-
ходы

1 557 792,5 1 538 415,3 1 584 717,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

837 960,0 875 668,2 910 694,9

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на то-
вары (работы, 
услуги), реализу-
емые на террито-
рии Российской 
Федерации

12 986,0 13 700,0 14 248,0

в том числе:
1 03 02230 01 0000 110                        
1 03 02240 01 0000 110                     
1 03 02250 01 0000 110

Акцизы на не-
фтепродукты, 
производимые 
на территории 
Российской Фе-
дерации

12 986,0 13 700,0 14 248,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов деятель-
ности

95 500,0 99 797,5 103 789,4

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельско-
хозяйственный 
налог

1 300,0 1 358,5 1 412,8

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взима-
емый в связи 
с применени-
ем патентной 
системы на-
логообложения, 
зачисляемый 
в бюджеты город-
ских округов

1 850,0 1 933,3 2 010,6

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имуще-
ство физических 
лиц, взимаемый 
по ставкам, 
применяемым 
к объектам на-
логообложения, 
расположенным 
в границах город-
ских округов

8 000,0 8 360,0 8 694,4

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог 
с организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, рас-
положенным в 
границах город-
ских округов

139 842,0 146 134,9 151 980,3

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог 
с физических 
лиц, обладаю-
щих земельным 
участком, рас-
положенным в 
границах город-
ских округов

13 000,0 13 585,0 14 128,4

Иные налоговые 
и неналоговые 
доходы

447 354,5 377 878,0 377 759,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления

1 541 503,9 1 518 116,6 1 515 668,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

1 541 503,9 1 518 116,6 1 515 668,5

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюдже-
там субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

12 257,5 12 240,7 9 792,6

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюдже-
там бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

33,2 0,0 0,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

1 527 832,5 1 505 875,9 1 505 875,9

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

1 380,7 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 3 099 296,4 3 056 531,9 3 100 386,4

И.о.руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                  Н.М.Дугужева    

  

     Приложение № 4
к  проекту  местного  бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование по-
казателя

Коды бюджетной классификации Сумма
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

803 706 384,7

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 137 590,7

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 124 574,5

Расходы на обеспе-
чение функциониро-
вания Главы местной 
администрации город-
ского округа Нальчик 
в рамках непрограмм-
ных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления городского окру-
га Нальчик и муници-
пальных учреждений 
городского округа 
Нальчик

01 04 7810090019 2 199,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 04 7810090019 100 2 199,0

Расходы на обеспече-
ние функционирова-
ния аппарата Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик, 
ее территориальных 
органов, в рамках не-
программных направ-
лений деятельности 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа Нальчик 
и муниципальных 
учреждений городско-
го округа Нальчик

01 04 7820090019 122 175,5
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1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 
неналоговые до-
ходы

1 557 792,5 1 538 415,3 1 584 717,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

837 960,0 875 668,2 910 694,9

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на то-
вары (работы, 
услуги), реализу-
емые на террито-
рии Российской 
Федерации

12 986,0 13 700,0 14 248,0

в том числе:
1 03 02230 01 0000 110                        
1 03 02240 01 0000 110                     
1 03 02250 01 0000 110

Акцизы на не-
фтепродукты, 
производимые 
на территории 
Российской Фе-
дерации

12 986,0 13 700,0 14 248,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов деятель-
ности

95 500,0 99 797,5 103 789,4

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельско-
хозяйственный 
налог

1 300,0 1 358,5 1 412,8

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взима-
емый в связи 
с применени-
ем патентной 
системы на-
логообложения, 
зачисляемый 
в бюджеты город-
ских округов

1 850,0 1 933,3 2 010,6

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имуще-
ство физических 
лиц, взимаемый 
по ставкам, 
применяемым 
к объектам на-
логообложения, 
расположенным 
в границах город-
ских округов

8 000,0 8 360,0 8 694,4

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог 
с организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, рас-
положенным в 
границах город-
ских округов

139 842,0 146 134,9 151 980,3

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог 
с физических 
лиц, обладаю-
щих земельным 
участком, рас-
положенным в 
границах город-
ских округов

13 000,0 13 585,0 14 128,4

Иные налоговые 
и неналоговые 
доходы

447 354,5 377 878,0 377 759,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления

1 541 503,9 1 518 116,6 1 515 668,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

1 541 503,9 1 518 116,6 1 515 668,5

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюдже-
там субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

12 257,5 12 240,7 9 792,6

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюдже-
там бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

33,2 0,0 0,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

1 527 832,5 1 505 875,9 1 505 875,9

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

1 380,7 0,0 0,0

И Т О Г О     Д О Х О Д О В: 3 099 296,4 3 056 531,9 3 100 386,4

И.о.руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                  Н.М.Дугужева    

  

     Приложение № 4
к  проекту  местного  бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование по-
казателя

Коды бюджетной классификации Сумма
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

803 706 384,7

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 137 590,7

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 124 574,5

Расходы на обеспе-
чение функциониро-
вания Главы местной 
администрации город-
ского округа Нальчик 
в рамках непрограмм-
ных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления городского окру-
га Нальчик и муници-
пальных учреждений 
городского округа 
Нальчик

01 04 7810090019 2 199,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 04 7810090019 100 2 199,0

Расходы на обеспече-
ние функционирова-
ния аппарата Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик, 
ее территориальных 
органов, в рамках не-
программных направ-
лений деятельности 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа Нальчик 
и муниципальных 
учреждений городско-
го округа Нальчик

01 04 7820090019 122 175,5
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 04 7820090019 100 96 159,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 04 7820090019 200 25 181,5

Иные бюджетные 
ассигнования

01 04 7820090019 800 834,2

Расходы на профес-
сиональную перепод-
готовку и повышение 
квалификации муни-
ципальных служащих

01 04 7820092040 200,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 04 7820092040 200 200,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 13 016,2

Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов подпро-
граммы «Повыше-
ние эффективности 
управления муници-
пальным имуществом 
и приватизации» муни-
ципальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810599998 3 500,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 3810599998 200 3 500,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 8 207,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 6 870,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 3810690019 200 1 327,1

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 3810690019 800 10,0

Осуществление 
выплат Почетным 
гражданам городского 
округа Нальчик в рам-
ках непрограммного 
направления деятель-
ности «Развитие пен-
сионной системы» 

01 13 71000Н0730 192,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию 
«Совет муниципаль-
ных образований КБР»

01 13 7710092794 1 116,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 7710092794 800 1 116,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 25 154,0

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

03 09 17 054,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение организации 
гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного харак-
тера» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «За-
щита населения и 
территорий городского 
округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах на 
2016 - 2018 годы»

03 09 1010390019 17 054,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

03 09 1010390019 100 15 208,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

03 09 1010390019 200 1 804,1

Иные бюджетные 
ассигнования

03 09 1010390019 800 41,5

Обеспечение пожар-
ной безопасности

03 10 8 100,0

Реализация иных на-
правлений расходов в 
рамках подпрограммы 
«Пожарная безопас-
ность» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «За-
щита населения и 
территорий городского 
округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуа-
ции, обеспечение по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах на 
2016 - 2018 годы»

03 10 1060099998 8 100,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

03 10 1060099998 200 8 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 352 564,0

Транспорт 04 08 18 000,0
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Реализация меропри-
ятий в рамках под-
программы «Развитие 
системы пассажирских 
перевозок транспор-
том общественного 
пользования» муни-
ципальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
транспортной системы 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

04 08 24Б9964470 18 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

04 08 24Б9964470 800 18 000,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 319 257,9

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования муници-
пального значения в 
рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие транспортной 
системы в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

04 09 2420192058 319 257,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

04 09 2420192058 200 319 257,9

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 15 306,1

Реализация иных на-
правлений расходов в 
рамках подпрограммы 
«Развитие малого и 
среднего предприни-
мательства» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Экономиче-
ское развитие и инно-
вационная экономика 
в городском округе 
Нальчик на 2016 -2018 
годы» 

04 12 15201L0640 1 500,0

Иные бюджетные 
ассигнования

04 12 15201L0640 800 1 500,0

Развитие единой 
системы регистрации 
прав и кадастрового 
учета недвижимости, 
реализация мероприя-
тий в области архи-
тектуры и градострои-
тельства

04 12 15Г0090000 13 806,1

Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов

04 12 15Г0099998 13 806,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

04 12 15Г0099998 200 13 806,1

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 158 042,2

Жилищное хозяйство 05 01 32 748,6

Взносы региональ-
ному оператору на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в рамках под-
программы «Создание 
условий для обеспе-
чения доступным  и 
комфортным жильем» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 01 0520180050 5 056,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

05 01 0520180050 200 5 056,3

Содержание и ка-
питальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда в 
рамках подпрограммы 
«Создание условий 
для обеспечения до-
ступным  и комфорт-
ным жильем» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 01 0520180060 27 692,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

05 01 0520180060 200 27 692,3

Коммунальное хозяй-
ство

05 02 11 434,0

Реализация подпро-
граммных меропри-
ятий муниципальной 
целевой программы 
«Реформирование и 
модернизация комму-
нального комплекса 
городского округа 
Нальчика 2015-2020 
годы»

05 02 0520299998 11 434,0

Капитальные вложе-
ния в объекты капи-
тального строитель-
ства государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 02 0520299998 400 11 434,0

Благоустройство 05 03 84 490,3
Благоустройство 05 03 0599900000 84 490,3
Расходы на осве-
щение улиц в рам-
ках подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599980010 7 933,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

05 03 0599980010 200 7 933,0
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Расходы на озеле-
нение территорий в 
рамках подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599980030 21 679,1

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

05 03 0599980030 200 21 679,1

Расходы на органи-
зацию и содержание 
мест захоронения в 
рамках подпрограм-
мы «Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599980040 12 204,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

05 03 0599980040 200 12 204,6

Расходы на реализа-
цию прочих меропри-
ятий по благоустрой-
ству территорий в 
рамках подпрограммы 
«Благоустройство 
городских террито-
рий» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599999999 42 673,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

05 03 0599999999 200 42 673,6

Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 29 369,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 05 0530190000 29 369,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

05 05 0530190019 100 23 041,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

05 05 0530190019 200 3 327,5

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05 0530190019 800 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 317,5
Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 317,5

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика наркома-
нии и токсикомании 
в городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 0240180070 117,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 0240180070 200 117,5

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика террориз-
ма и экстремизма 
в городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 07 02401М5160 125,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 02401М5160 200 125,0

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений в городском 
округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

07 07 02401М9400 75,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 02401М9400 200 75,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

08 00 3 065,5

Культура 08 01 3 065,5
Расходы на органи-
зацию и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

08 01 1120596486 3 065,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 1120596486 200 750,0

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям

08 01 1120596486 600 2 315,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

10 00 29 650,8

Пенсионное обеспе-
чение

10 01 10 000,0

Осуществление до-
плат к пенсиям муни-
ципальных служащих 
городского округа 
Нальчик в рамках не-
программного направ-
ления деятельности 
«Развитие пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 01 71000Н0600 300 10 000,0

Социальное обеспече-
ние населения

10 03 17 500,0
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Расходы местного 
бюджета на улуч-
шение жилищных 
условий отдельных 
категорий граждан в 
рамках муниципаль-
ной целевой програм-
мы «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в  городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

10 03 05402L0200 17 500,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05402L0200 300 17 500,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

10 06 2 150,8

Субвенции бюджетам 
муниципальных об-
разований на содер-
жание комиссий по 
делам несовершен-
нолетних и защите их  
прав в рамках под-
программы «Защита 
прав детей, государ-
ственная поддержка 
детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-
НАЯ ПАЛАТА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

805 5 319,7

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 5 319,7

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетного) 
надзора

01 06 5 319,7

Расходы на обеспече-
ние функционирова-
ния Контрольно-счет-
ной палаты городского 
округа Нальчик в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления городского окру-
га Нальчик и муници-
пальных учреждений 
городского округа 
Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 06 9390090019 100 4 730,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 06 9390090019 200 567,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 9390090019 800 21,6

ОТДЕЛ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАН-
СКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

821 0,0

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 0,0

Государственная реги-
страция актов граж-
данского состояния в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
деятельности органов 
власти (казенных 
учреждений) Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 13 9990059300 100 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 9990059300 200 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 9990059300 800 0,0

СОВЕТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 6 237,8

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 6 237,8

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и пред-
ставительных органов 
муниципальных об-
разований

01 03 6 237,8

Расходы на обеспе-
чение функциониро-
вания Совета мест-
ного самоуправления 
городского округа 
Нальчик в рамках не-
программных направ-
лений деятельности 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа Нальчик 
и муниципальных 
учреждений городско-
го округа Нальчик

01 03 9690090019 6 237,8
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Расходы местного 
бюджета на улуч-
шение жилищных 
условий отдельных 
категорий граждан в 
рамках муниципаль-
ной целевой програм-
мы «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в  городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

10 03 05402L0200 17 500,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 05402L0200 300 17 500,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

10 06 2 150,8

Субвенции бюджетам 
муниципальных об-
разований на содер-
жание комиссий по 
делам несовершен-
нолетних и защите их  
прав в рамках под-
программы «Защита 
прав детей, государ-
ственная поддержка 
детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-
НАЯ ПАЛАТА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

805 5 319,7

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 5 319,7

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетного) 
надзора

01 06 5 319,7

Расходы на обеспече-
ние функционирова-
ния Контрольно-счет-
ной палаты городского 
округа Нальчик в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления городского окру-
га Нальчик и муници-
пальных учреждений 
городского округа 
Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 06 9390090019 100 4 730,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 06 9390090019 200 567,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 9390090019 800 21,6

ОТДЕЛ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАН-
СКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

821 0,0

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 0,0

Государственная реги-
страция актов граж-
данского состояния в 
рамках непрограмм-
ных направлений 
деятельности органов 
власти (казенных 
учреждений) Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 13 9990059300 100 0,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 9990059300 200 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 9990059300 800 0,0

СОВЕТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК 

830 6 237,8

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 6 237,8

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и пред-
ставительных органов 
муниципальных об-
разований

01 03 6 237,8

Расходы на обеспе-
чение функциониро-
вания Совета мест-
ного самоуправления 
городского округа 
Нальчик в рамках не-
программных направ-
лений деятельности 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа Нальчик 
и муниципальных 
учреждений городско-
го округа Нальчик

01 03 9690090019 6 237,8
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 03 9690090019 100 5 746,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 03 9690090019 200 474,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 03 9690090019 800 17,2

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА  МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

832 14 739,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

01 00 14 739,6

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

01 13 14 739,6

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Территориальное 
развитие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Информа-
ционное общество 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 15Г0090019 13 739,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 13 15Г0090019 100 11 370,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 15Г0090019 200 2 357,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 15Г0090019 800 12,0

Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов

01 13 15Г0099998 1 000,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 15Г0099998 200 1 000,0

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

857 242 928,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 98 008,0
Общее образование 07 02 98 008,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципальных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дополнитель-
ного образования де-
тей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 0240190059 97 992,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 02 0240190059 100 93 481,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 0240190059 200 4 210,0

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0240190059 800 300,9

Субсидии на укре-
пление материально-
технической базы и 
оснащение оборудо-
ванием детских школ 
искусств

07 02 1150055190 15,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 1150055190 200 15,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

08 00 136 606,0

Культура 08 01 130 819,4
Сохранение, исполь-
зование, популяриза-
ция исторического и 
культурного наследия 
в рамках подпрограм-
мы «Наследие» муни-
ципальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

08 01 1110190059 75 794,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 1110190059 200 6 799,3

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям

08 01 1110190059 600 60 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1110190059 800 15,0

Субсидии на ком-
плектование книжных 
фондов библиотек

08 01 1110251440 17,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 1110251440 200 17,7
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Развитие библиотеч-
ного дела в рамках 
подпрограммы «На-
следие» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

08 01 1110290059 22 187,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

08 01 1110290059 100 20 483,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 1110290059 200 1 703,2

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

08 01 1120190059 28 320,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

08 01 1120190059 100 21 429,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 1120190059 200 4 981,0

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1120190059 800 1 910,0

Расходы на органи-
зацию и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие культуры 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

08 01 1120596486 4 500,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

08 01 1120596486 200 4 500,0

Другие вопросы в 
области  культуры и 
кинематографии

08 04 5 786,6

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

08 04 1140190019 5 786,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

08 04 1140190019 100 5 091,6

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

08 04 1140190019 200 695,0

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 314,0

Периодическая печать 
и издательства

12 02 8 314,0

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Информационная 
среда» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Информационное 
общество в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

12 02 2320290059 8 314,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

12 02 2320290059 100 5 043,3

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

12 02 2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные 
ассигнования

12 02 2320290059 800 1,5

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

866 33 734,7

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 10 300,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 10 300,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 9 100,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 13 3810690019 100 7 067,9
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«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 3810690019 200 1 949,2

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 3810690019 800 83,2

Реализация меропри-
ятий по соответству-
ющим направлениям 
расходов подпро-
граммы «Повыше-
ние эффективности 
управления муници-
пальным имуществом 
и приватизации» муни-
ципальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальным иму-
ществом в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 13 3810399998 1 200,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 13 3810399998 200 1 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 23 434,4

Жилищное хозяйство 05 01 23 434,4
Взносы региональ-
ному оператору на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в рамках под-
программы «Создание 
условий для обеспе-
чения доступным  и 
комфортным жильем» 
муниципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами жителей город-
ского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 01 0520180050 508,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

05 01 0520180050 200 508,0

Обеспечение меро-
приятий по переселе-
нию граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда за счет средств 
местного бюджета

05 01 05101S9602 22 926,4

Капитальные вложе-
ния в объекты капи-
тального строитель-
ства муниципальной 
собственности 

05 01 05101S9602 400 22 926,4

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ  ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

873 1 994 329,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 945 993,2
Дошкольное образо-
вание

07 01 872 533,8

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение обще-
доступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразователь-
ных учреждениях, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего 
образования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие образова-
ния в Кабардино-Бал-
карской Республике»

07 01 0220170120 625 870,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 01 0220170120 100 625 870,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципальных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образова-
ния детей» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

07 01 0220190059 246 663,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 01 0220190059 200 237 932,7

Иные бюджетные 
ассигнования

07 01 0220190059 800 8 731,1

Общее образование 07 02 1 060 088,9
Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граждан 
на получение обще-
доступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного  образования в 
общеобразователь-
ных учреждениях, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего 
образования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие образова-
ния в Кабардино-Бал-
карской Республике»

07 02 0220270120 838 274,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 02 0220270120 100 838 274,0
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Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений, за счет 
субвенции из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,  в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего 
образования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

07 02 0220275190 13 201,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципальных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образова-
ния детей» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

07 02 0220290059 184 602,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 0220290059 200 167 111,5

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0220290059 800 17 491,2

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципальных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дополнитель-
ного образования де-
тей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 0240190059 23 010,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 02 0240190059 100 21 470,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 0240190059 200 1 497,6

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0240190059 800 42,3

Расходы на реали-
зацию мероприятий 
подпрограммы «Обе-
спечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» за 
счет средств местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

07 02 04102L0270 1 000,0
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«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 04102L0270 200 1 000,0

Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 1 493,2

Иные межбюджет-
ные трансферты на 
организацию отдыха 
детей в учреждениях с 
дневным пребывани-
ем детей в каникуляр-
ное время

07 07 0240272020 1 380,7

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 0240272020 200 1 380,7

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика террориз-
ма и экстремизма 
в городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 07 02401М5160 75,0

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

07 07 02401М5160 200 75,0

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика правона-
рушений в городском 
округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» 

07 07 02401М9400 25,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 02401М9400 200 25,0

Муниципальная про-
грамма городского 
округа Нальчик «Про-
филактика наркома-
нии и токсикомании 
в городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 0240180070 12,5

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 0240180070 200 12,5

Другие вопросы в об-
ласти образования

07 09 11 877,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

07 09 0250390019 11 877,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 09 0250390019 100 9 932,1

«Закупка товаров, 
работ и услугдля госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 09 0250390019 200 1 197,9

Иные бюджетные 
ассигнования

07 09 0250390019 800 747,3
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПО-
ЛИТИКА

10 00 48 335,9

Охрана семьи и дет-
ства

10 04 43 168,8

Компенсация части 
родительской платы 
за содержание ребен-
ка в государственных 
и муниципальных об-
разовательных учреж-
дениях, реализующих 
основную общеобра-
зовательную про-
грамму дошкольного 
образования, в рамках 
подпрограммы «Раз-
витие дошкольного 
образования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 04 9990070080 23 600,9

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 9990070080 300 23 600,9

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
содержание ребенка 
в семье опекуна и при-
емной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся при-
емному родителю в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот 
и детей с особыми 
нуждами» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 04 9990070090 19 525,9

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 9990070090 300 19 525,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных об-
разований на выплату 
единовременного 
пособия при всех фор-
мах устройства детей, 
лишенных родитель-
ского попечения, в 
семью в рамках под-
программы «Защита 
прав детей, государ-
ственная поддержка 
детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

10 04 99900F2600 42,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 99900F2600 300 42,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

10 06 5 167,1

Содержание отде-
лов опеки и попе-
чительства, за счет 
субвенции из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная под-
держка детей-сирот 
и детей с особыми 
нуждами» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики «Раз-
витие образования в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10 06 9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1

МКУ «КОМИТЕТ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И ДЕЛАМ МОЛО-
ДЕЖИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

875 72 734,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 367,7
Общее образование 07 02 69 917,7
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) муни-
ципальных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие 
системы дополнитель-
ного образования де-
тей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 0240190059 69 917,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 02 0240190059 100 69 182,8

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 02 0240190059 200 700,6

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0240190059 800 34,3

Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 450,0

Мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Федера-
ции в рамках подпро-
граммы «Вовлечение 
молодежи в социаль-
ную практику» муни-
ципальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие об-
разования в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

07 07 0240596057 450,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

07 07 0240596057 200 450,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

11 00 2 366,5

Физическая культура 11 01 400,0
Реализация меропри-
ятий, включенных в 
Календарный план 
физкультурных меро-
приятий и спортивных 
мероприятий город-
ского округа Нальчик в 
рамках подпрограммы 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта» муниципаль-
ной программы город-
ского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

11 01 1310196246 400,0

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

11 01 1310196246 200 400,0

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

11 05 1 966,5

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальными фи-
нансами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

11 05 1340290019 1 966,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

11 05 1340290019 100 1 574,9

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

11 05 1340290019 200 389,6

Иные бюджетные 
ассигнования

11 05 1340290019 800 2,0

МКУ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ МЕСТ-
НОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК»

892 22 888,6

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 22 888,6

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетного) 
надзора

01 06 12 888,6
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Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных органов 
(учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Управление 
муниципальными фи-
нансами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» му-
ниципальной програм-
мы городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальными фи-
нансами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 06 3920490019 12 888,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 06 3920490019 100 11 372,4

«Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд»

01 06 3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 3920490019 800 9,5

Резервные фонды 01 11 10 000,0
Резервный фонд 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик в 
рамках подпрограммы 
«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюджет-
ного процесса» муни-
ципальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управление 
муниципальными фи-
нансами в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

01 11 3920520540 10 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 11 3920520540 800 10 000,0

ВСЕГО 3 099 296,4

      
И.о.руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик        Н.М.Дугужева  

    

     Приложение № 5
к  проекту местного  бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов
       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование 
показателя

Коды бюджетной классификации 2018 год 2019 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 35 062,7 72 318,0

Условно ут-
вержденные 
расходы

99 35 062,7 72 318,0

Условно ут-
вержденные 
расходы

99 99 35 062,7 72 318,0
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Условно ут-
вержденные 
расходы

99 99 9000000000 35 062,7 72 318,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

99 99 9000000000 800 35 062,7 72 318,0

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

803 683 273,9 690 745,8

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 131 963,6 131 963,6

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

01 04 119 593,0 119 593,0

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 2 199,0 2 199,0

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

01 04 7810090019 100 2 199,0 2 199,0

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 116 994,0 116 994,0
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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 04 7820090019 100 96 159,8 96 159,8

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

01 04 7820090019 200 20 000,0 20 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 04 7820090019 800 834,2 834,2

Расходы на про-
фессиональную 
переподготовку 
и повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

01 04 7820092040 400,0 400,0

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

01 04 7820092040 200 400,0 400,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 12 370,6 12 370,6

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 3 500,0 3 500,0

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

01 13 3810599998 200 3 500,0 3 500,0
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 7 880,8 7 880,8

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

01 13 3810690019 100 6 870,8 6 870,8

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

01 13 3810690019 200 1 000,0 1 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 10,0 10,0

Осуществление 
выплат Почет-
ным гражданам 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программного 
направления 
деятельности 
«Развитие 
пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0

Взнос в Ассо-
циацию «Совет 
муниципальных 
образований 
КБР»

01 13 7710092794 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 35 387,1 35 387,1

49

Защита на-
селения и 
территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 17 034,0 17 034,0

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 17 034,0 17 034,0

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

03 09 1010390019 100 15 208,4 15 208,4

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

03 09 1010390019 200 1 784,1 1 784,1

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

03 09 1010390019 800 41,5 41,5

Обеспечение 
пожарной без-
опасности

03 10 18 353,1 18 353,1
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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 18 353,1 18 353,1

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

03 10 1060099998 200 18 353,1 18 353,1

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 314 226,3 321 267,3

Транспорт 04 08 10 000,0 10 000,0
Реализация 
мероприятий в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие системы 
пассажирских 
перевозок 
транспортом 
общественного 
пользования» 
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 09 302 226,3 308 767,3

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 302 226,3 308 767,3

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

04 09 2420192058 200 302 226,3 308 767,3

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 2 000,0 2 500,0

Реализация 
иных направ-
лений расхо-
дов в рамках 
подпрограммы 
«Развитие и 
поддержка 
малого и сред-
него предпри-
нимательства» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Экономиче-
ское развитие 
и инновацион-
ная экономика 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 -2018 
годы» 

04 12 15201L0640 2 000,0 2 500,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

04 12 15201L0640 800 2 000,0 2 500,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 167 323,3 166 881,5

Жилищное 
хозяйство

05 01 45 681,5 41 339,7

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 комфорт-
ным жильем» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 01 0520180050 5 056,3 5 056,3

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

05 01 0520180050 200 5 056,3 5 056,3

Содержание и 
капитальный 
ремонт муни-
ципального 
жилищного 
фонда в рамках 
подпрограммы 
«Создание 
условий для 
обеспечения 
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 0520180060 40 625,2 36 283,4
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

05 01 0520180060 200 40 625,2 36 283,4

Коммунальное 
хозяйство

05 02 6 600,0 10 500,0

Реализация 
подпро-
граммных 
мероприятий 
муниципальной 
целевой про-
граммы «Ре-
формирование 
и модернизация 
коммунального 
комплекса го-
родского округа 
Нальчика 2015-
2020 годы»

05 02 0520299998 6 600,0 10 500,0

Капитальные 
вложения 
в объекты 
капитального 
строительства 
государствен-
ной (муници-
пальной) соб-
ственности

05 02 0520299998 400 6 600,0 10 500,0

Благоустрой-
ство

05 03 86 000,0 86 000,0

Благоустрой-
ство

05 03 0599900000 86 000,0 86 000,0

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 8 000,0 8 000,0

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

05 03 0599980010 200 8 000,0 8 000,0

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 25 000,0 25 000,0

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

05 03 0599980030 200 25 000,0 25 000,0

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 7 000,0 7 000,0

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

05 03 0599980040 200 7 000,0 7 000,0

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 46 000,0 46 000,0

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

05 03 0599999999 200 46 000,0 46 000,0

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 29 041,8 29 041,8
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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 0530190000 29 041,8 29 041,8

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

05 05 0530190019 100 23 041,8 23 041,8

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

05 05 0530190019 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

05 05 0530190019 800 3 000,0 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 657,3 530,0
Общее образо-
вание

07 02 227,3 0,0

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в при-
оритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» за счет 
средств местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 227,3 0,0

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

07 02 04102L0270 200 227,3 0,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 430,0 530,0

Муниципаль-
ная программа 
городского 
округа Нальчик 
«Профилактика 
наркомании и 
токсикомании 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы»

07 07 0240180070 100,0 150,0

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

07 07 0240180070 200 100,0 150,0

Муниципаль-
ная программа 
городского 
округа Нальчик 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 
в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы» 

07 07 02401М5160 200,0 250,0

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

07 07 02401М5160 200 200,0 250,0

Муниципаль-
ная программа 
городского 
округа Нальчик 
«Профилактика 
правонаруше-
ний в городском 
округе Нальчик 
на 2017 - 2021 
годы» 

07 07 02401М9400 130,0 130,0

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

07 07 02401М9400 200 130,0 130,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 3 065,5 3 065,5

Культура 08 01 3 065,5 3 065,5
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 3 065,5 3 065,5

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

08 01 1120596486 200 750,0 750,0
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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 30 650,8 31 650,8

Пенсионное 
обеспечение

10 01 10 000,0 10 000,0

Осуществление 
доплат к пенси-
ям муниципаль-
ных служащих 
городского 
округа Нальчик 
в рамках не-
программного 
направления 
деятельности 
«Развитие 
пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0 10 000,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 01 71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 18 500,0 19 500,0

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 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»

10 03 05402L0200 18 500,0 19 500,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 03 05402L0200 300 18 500,0 19 500,0

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 2 150,8 2 150,8

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 2 150,8 2 150,8

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 9990070110 100 2 150,8 2 150,8

КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНАЯ ПА-
ЛАТА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК

805 5 319,7 5 319,7

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 5 319,7 5 319,7

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 5 319,7 5 319,7

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 5 319,7 5 319,7

53



 №47       17 ноября  2016 года 

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

Расходы на вы-
платы 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 4 730,8 4 730,8

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

01 06 9390090019 200 567,3 567,3

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 06 9390090019 800 21,6 21,6

СОВЕТ МЕСТ-
НОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬ-
ЧИК 

830 6 237,8 6 237,8

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 6 237,8 6 237,8

Функциониро-
вание зако-
нодательных 
(представитель-
ных) органов 
государствен-
ной власти и 
представитель-
ных органов 
муниципальных 
образований

01 03 6 237,8 6 237,8

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 6 237,8 6 237,8

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

01 03 9690090019 100 5 746,6 5 746,6

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

01 03 9690090019 200 474,0 474,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 03 9690090019 800 17,2 17,2
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МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ, 
И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА   
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

832 13 739,6 13 739,6

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

01 00 13 739,6 13 739,6

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

01 13 13 739,6 13 739,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
рамках под-
программы 
«Территориаль-
ное развитие 
городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Информацион-
ное общество 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 15Г0090019 13 739,6 13 739,6

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 15Г0090019 100 11 370,3 11 370,3

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

01 13 15Г0090019 200 2 357,3 2 357,3

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 15Г0090019 800 12,0 12,0

МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

857 243 161,0 242 894,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 98 258,7 97 992,5
Общее образо-
вание

07 02 98 258,7 97 992,5
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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 97 992,5 97 992,5

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 93 481,6 93 481,6

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

07 02 0240190059 200 4 210,0 4 210,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 300,9 300,9

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в при-
оритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» за счет 
средств местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 266,2 0,0

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

07 02 04102L0270 200 266,2 0,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 136 588,3 136 588,3

Культура 08 01 130 801,7 130 801,7

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 75 794,2 75 794,2

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 1110190059 100 8 979,9 8 979,9

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

08 01 1110190059 200 6 799,3 6 799,3

Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным не-
коммерческим 
организациям

08 01 1110190059 600 60 000,0 60 000,0

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 0,0 0,0

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

08 01 1110251440 200 0,0 0,0

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 22 187,0 22 187,0
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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 97 992,5 97 992,5

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 93 481,6 93 481,6

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

07 02 0240190059 200 4 210,0 4 210,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 300,9 300,9

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в при-
оритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» за счет 
средств местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 266,2 0,0

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

07 02 04102L0270 200 266,2 0,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 136 588,3 136 588,3

Культура 08 01 130 801,7 130 801,7

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 75 794,2 75 794,2

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 1110190059 100 8 979,9 8 979,9

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

08 01 1110190059 200 6 799,3 6 799,3

Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным не-
коммерческим 
организациям

08 01 1110190059 600 60 000,0 60 000,0

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 0,0 0,0

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

08 01 1110251440 200 0,0 0,0

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 22 187,0 22 187,0
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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

08 01 1110290059 100 20 483,8 20 483,8

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

08 01 1110290059 200 1 703,2 1 703,2

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 28 320,5 28 320,5

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 21 429,5 21 429,5

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

08 01 1120190059 200 4 981,0 4 981,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

08 01 1120190059 800 1 910,0 1 910,0

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 4 500,0 4 500,0

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

08 01 1120596486 200 4 500,0 4 500,0

Другие вопросы 
в области  куль-
туры и кинема-
тографии

08 04 5 786,6 5 786,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры в 
городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» муни-
ципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие культуры 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

08 04 1140190019 5 786,6 5 786,6

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

08 04 1140190019 100 5 091,6 5 091,6

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

08 04 1140190019 200 695,0 695,0

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 314,0 8 314,0

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 314,0 8 314,0

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 8 314,0 8 314,0

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 5 043,3 5 043,3
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

12 02 2320290059 200 3 269,2 3 269,2

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

12 02 2320290059 800 1,5 1,5

МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГО-
РОДСКОГО  
ИМУЩЕСТВА 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

866 10 690,3 10 690,3

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 10 182,3 10 182,3

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 10 182,3 10 182,3

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 13 3810690019 9 100,3 9 100,3

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 3810690019 100 7 067,9 7 067,9

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

01 13 3810690019 200 1 949,2 1 949,2

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 13 3810690019 800 83,2 83,2

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 1 082,0 1 082,0

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

01 13 3810399998 200 1 082,0 1 082,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 508,0 508,0

Жилищное 
хозяйство

05 01 508,0 508,0

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 комфорт-
ным жильем» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и ком-
мунальными 
услугами жите-
лей городского 
округа Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

05 01 0520180050 508,0 508,0

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

05 01 0520180050 200 508,0 508,0

МКУ «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ  ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

873 1 967 783,4 1 967 371,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 941 848,4 1 941 436,9
Дошкольное 
образование

07 01 863 768,7 863 768,7
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Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего (пол-
ного) общего 
образования, 
а также до-
полнительного  
образования в 
общеобра-
зовательных 
учреждениях, в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие общего 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  
«Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

07 01 0220170120 617 836,0 617 836,0

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 01 0220170120 100 617 836,0 617 836,0

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 245 932,7 245 932,7

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

07 01 0220190059 200 237 932,7 237 932,7

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 01 0220190059 800 8 000,0 8 000,0

Общее образо-
вание

07 02 1 066 447,6 1 066 036,1

Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего (пол-
ного) общего 
образования, 
а также до-
полнительного  
образования в 
общеобра-
зовательных 
учреждениях, в 
рамках подпро-
граммы «Раз-
витие общего 
образования» 
государствен-
ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  
«Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

07 02 0220270120 846 752,3 846 752,3

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

07 02 0220270120 100 846 752,3 846 752,3

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 13 201,8 13 201,8

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

07 02 0220275190 200 13 201,8 13 201,8
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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 183 611,5 183 611,5

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

07 02 0220290059 200 167 111,5 167 111,5

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 22 470,5 22 470,5

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 21 470,5 21 470,5

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

07 02 0240190059 200 960,0 960,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 40,0 40,0

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в при-
оритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» за счет 
средств местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 411,5 0,0

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

07 02 04102L0270 200 411,5 0,0

Другие вопросы 
в области об-
разования

07 09 11 632,1 11 632,1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
образования 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» муни-
ципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Раз-
витие образова-
ния в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» 

07 09 0250390019 11 632,1 11 632,1

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

07 09 0250390019 100 9 932,1 9 932,1

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

07 09 0250390019 200 1 000,0 1 000,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 09 0250390019 800 700,0 700,0

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

10 00 25 935,0 25 935,0

Охрана семьи и 
детства

10 04 20 544,2 20 544,2
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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 20 502,2 20 502,2

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 04 9990070090 300 20 502,2 20 502,2

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 «КО-
МИТЕТ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И ДЕ-
ЛАМ МОЛОДЕ-
ЖИ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК»

875 73 381,6 73 286,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 517,8 70 422,8
Общее образо-
вание

07 02 69 967,8 69 872,8

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 69 872,8 69 872,8

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

07 02 0240190059 100 69 182,8 69 182,8
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 02 0240190059 200 650,0 650,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 40,0 40,0

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в при-
оритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» за счет 
средств местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 95,0 0,0

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

07 02 04102L0270 200 95,0 0,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 550,0 550,0

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 550,0 550,0

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

07 07 0240596057 200 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 863,8 2 863,8

Физическая 
культура

11 01 500,0 500,0

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 500,0 500,0

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

11 01 1310196246 200 500,0 500,0

Другие вопросы 
в области физи-
ческой культуры 
и спорта

11 05 2 363,8 2 363,8

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»

11 05 1340290019 2 363,8 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 1 866,8 1 866,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) 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 17 881,9 17 781,9
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«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд»

07 02 0240190059 200 650,0 650,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

07 02 0240190059 800 40,0 40,0

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в при-
оритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «До-
ступная среда 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» за счет 
средств местно-
го бюджета го-
родского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 95,0 0,0

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

07 02 04102L0270 200 95,0 0,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 550,0 550,0

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 550,0 550,0

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

07 07 0240596057 200 550,0 550,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 863,8 2 863,8

Физическая 
культура

11 01 500,0 500,0

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 500,0 500,0

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

11 01 1310196246 200 500,0 500,0

Другие вопросы 
в области физи-
ческой культуры 
и спорта

11 05 2 363,8 2 363,8

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»

11 05 1340290019 2 363,8 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 1 866,8 1 866,8

«Закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) 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 17 881,9 17 781,9
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ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 17 881,9 17 781,9

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 12 881,9 12 781,9

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов (учреж-
дений) в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы» муни-
ципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 06 3920490019 12 881,9 12 781,9

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 06 3920490019 100 11 372,4 11 372,4

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

01 06 3920490019 200 1 500,0 1 400,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 06 3920490019 800 9,5 9,5

Резервные 
фонды

01 11 5 000,0 5 000,0

Резервный 
фонд Местной 
администра-
ции городского 
округа Наль-
чик в рамках 
подпрограммы 
«Нормативно-
методическое 
обеспечение 
и организация 
бюджетного 
процесса» 
муниципальной 
программы 
городского 
округа Нальчик 
«Управление 
муниципальны-
ми финансами 
в городском 
округе Нальчик 
на 2016 - 2018 
годы»

01 11 3920520540 5 000,0 5 000,0

62

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0

ВСЕГО 3 056 531,9 3 100 386,4

       
И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                 Н.М.Дугужева  

     

Приложение № 6
к  проекту   местного бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Сумма

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая                   
статья

Группа 
видов 
расходов

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00 197 076,7

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

01 03 6 237,8

Расходы на обеспечение 
функционирования Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного само-
управления городского 
округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 03 9690090019 6 237,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9690090019 100 5 746,6

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

01 03 9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 03 9690090019 800 17,2

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

01 04 124 574,5

Расходы на обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного само-
управления городского 
округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 04 7810090019 2 199,0
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7810090019 2 199,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7810090019 100 2 199,0

Обеспечение функциони-
рования аппарата  мест-
ной администрации

01 04 7820090019 122 175,5

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 7820090019 122 175,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 04 7820090019 100 96 159,8

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

01 04 7820090019 200 25 181,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 04 7820090019 800 834,2

Расходы на профессио-
нальную переподготовку и 
повышение квалификации 
муниципальных служащих

01 04 7820092040 200,0

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

01 04 7820092040 200 200,0

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 18 208,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Управление муници-
пальными финансами в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муници-
пальными финансами в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

01 06 3920490019 12 888,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 06 3920490019 100 11 372,4

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

01 06 3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 06 3920490019 800 9,5

63

Расходы на обеспечение 
функционирования Кон-
трольно-счетной палаты 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного само-
управления городского 
округа Нальчик и муни-
ципальных учреждений 
городского округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 06 9390090019 100 4 730,8

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

01 06 9390090019 200 567,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 06 9390090019 800 21,6

Резервные фонды 01 11 10 000,0
Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Норматив-
но-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муници-
пальными финансами в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

01 11 3920520540 10 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 11 3920520540 800 10 000,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 38 056,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Территори-
альное развитие городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Инфор-
мационное общество в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

01 13 15Г0090019 13 739,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 13 15Г0090019 100 11 370,3

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

01 13 15Г0090019 200 2 357,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 15Г0090019 800 12,0

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов

01 13 15Г0099998 1 000,0

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

01 13 15Г0099998 200 1 000,0

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ным имуществом и прива-
тизации» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810399998 1 200,0
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

01 13 3810399998 200 1 200,0

Реализация мероприя-
тий по соответствующим 
направлениям расходов 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
управления муниципаль-
ным имуществом и прива-
тизации» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Управ-
ление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810599998 3 500,0

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

01 13 3810599998 200 3 500,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Управление муници-
пальным имуществом в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муници-
пальным имуществом в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

01 13 3810690019 17 308,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 13 3810690019 100 13 938,7

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

01 13 3810690019 200 3 276,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 3810690019 800 93,2

Осуществление выплат 
Почетным гражданам 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Развитие пенсионной 
системы» 

01 13 71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

01 13 71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию 
«Совет муниципальных 
образований КБР»

01 13 7710092794 1 116,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 7710092794 800 1 116,3

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния в рамках непро-
граммных направлений 
деятельности органов вла-
сти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской 
Республики

01 13 9990059300 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 13 9990059300 100 0,0

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

01 13 9990059300 200 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 9990059300 800 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 25 154,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 17 054,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение 
организации гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Наль-
чик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 
2018 годы»

03 09 1010390019 17 054,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

03 09 1010390019 100 15 208,4

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

03 09 1010390019 200 1 804,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

03 09 1010390019 800 41,5

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 8 100,0

Реализация иных направ-
лений расходов в рамках 
подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муни-
ципальной 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»

03 10 1060099998 8 100,0

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

03 10 1060099998 200 8 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 352 564,0

Транспорт 04 08 18 000,0
Реализация мероприятий 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы пасса-
жирских перевозок транс-
портом общественного 
пользования» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

04 08 24Б9964470 18 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

04 08 24Б9964470 800 18 000,0

Дорожное хозяйство (До-
рожные фонды)

04 09 319 257,9

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципального 
значения в рамках под-
программы «Дорожное 
хозяйство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

04 09 2420192058 319 257,9
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

04 09 2420192058 200 319 257,9

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 15 306,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Территори-
альное развитие городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Инфор-
мационное общество в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

04 12 15201L0640 1 500,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

04 12 15201L0640 800 1 500,0

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов

04 12 15Г0099998 13 806,1

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

04 12 15Г0099998 200 13 806,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 181 476,6

Жилищное хозяйство 05 01 56 183,0
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
местного бюджета

05 01 05101S9602 22 926,4

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 05101S9602 400 22 926,4

Взносы региональному 
оператору на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения доступным  и 
комфортным жильем» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 01 0520180050 5 564,3

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

05 01 0520180050 200 5 564,3

Содержание и капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения доступным  и 
комфортным жильем» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 01 0520180060 27 692,3

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

05 01 0520180060 200 27 692,3

Коммунальное хозяйство 05 02 11 434,0
Реализация подпрограмм-
ных мероприятий муници-
пальной целевой програм-
мы «Реформирование и 
модернизация коммуналь-
ного комплекса городского 
округа Нальчика 2015-2020 
годы»

05 02 0520299998 11 434,0

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

05 02 0520299998 400 11 434,0

Благоустройство 05 03 84 490,3
Расходы на освещение 
улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599980010 7 933,0

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

05 03 0599980010 200 7 933,0

Расходы на озеленение 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благо-
устройство городских 
территорий» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599980030 21 679,1

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

05 03 0599980030 200 21 679,1

Расходы на организацию и 
содержание мест захоро-
нения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599980040 12 204,6

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

05 03 0599980040 200 12 204,6

Расходы на реализацию 
прочих мероприятий по 
благоустройству терри-
торий в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599999999 42 673,6

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

05 03 0599999999 200 42 673,6

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 29 369,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

05 05 0530059 29 369,3
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

04 09 2420192058 200 319 257,9

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 15 306,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Территори-
альное развитие городско-
го округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Инфор-
мационное общество в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

04 12 15201L0640 1 500,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

04 12 15201L0640 800 1 500,0

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов

04 12 15Г0099998 13 806,1

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

04 12 15Г0099998 200 13 806,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 181 476,6

Жилищное хозяйство 05 01 56 183,0
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
местного бюджета

05 01 05101S9602 22 926,4

Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 

05 01 05101S9602 400 22 926,4

Взносы региональному 
оператору на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения доступным  и 
комфортным жильем» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 01 0520180050 5 564,3

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

05 01 0520180050 200 5 564,3

Содержание и капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения доступным  и 
комфортным жильем» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 01 0520180060 27 692,3

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

05 01 0520180060 200 27 692,3

Коммунальное хозяйство 05 02 11 434,0
Реализация подпрограмм-
ных мероприятий муници-
пальной целевой програм-
мы «Реформирование и 
модернизация коммуналь-
ного комплекса городского 
округа Нальчика 2015-2020 
годы»

05 02 0520299998 11 434,0

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

05 02 0520299998 400 11 434,0

Благоустройство 05 03 84 490,3
Расходы на освещение 
улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599980010 7 933,0

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

05 03 0599980010 200 7 933,0

Расходы на озеленение 
территорий в рамках 
подпрограммы «Благо-
устройство городских 
территорий» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей 
городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

05 03 0599980030 21 679,1

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

05 03 0599980030 200 21 679,1

Расходы на организацию и 
содержание мест захоро-
нения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599980040 12 204,6

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

05 03 0599980040 200 12 204,6

Расходы на реализацию 
прочих мероприятий по 
благоустройству терри-
торий в рамках подпро-
граммы «Благоустройство 
городских территорий» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

05 03 0599999999 42 673,6

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

05 03 0599999999 200 42 673,6

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 29 369,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

05 05 0530059 29 369,3
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

05 05 0530059 100 23 041,8

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

05 05 0530059 200 3 327,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

05 05 0530059 800 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 114 686,4
Дошкольное образование 07 01 872 533,8
Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
(полного) общего обра-
зования, а также допол-
нительного  образования 
в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 01 0220170120 625 870,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 01 0220170120 100 625 870,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 01 0220190059 246 663,8

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

07 01 0220190059 200 237 932,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 01 0220190059 800 8 731,1

Общее образование 07 02 1 228 014,6
Субвенции бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
(полного) общего обра-
зования, а также допол-
нительного  образования 
в общеобразовательных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 02 0220270120 838 274,0

66

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0220270120 100 838 274,0

Пополнение фондов 
школьных библиотек об-
разовательных учрежде-
ний, за счет субвенции из 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 02 0220275190 13 201,8

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

07 02 0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного 
и общего образования 
детей» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 0220290059 184 602,7

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

07 02 0220290059 200 167 111,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 02 0220290059 800 17 491,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного 
образования детей» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

07 02 0240190059 190 920,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0240190059 100 184 134,9

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

07 02 0240190059 200 6 408,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 02 0240190059 800 377,5

Расходы на реализацию 
мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения» муни-
ципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» за счет 
средств местного бюджета 
городского округа Нальчик

07 02 04102L0270 1 000,0

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

07 02 04102L0270 200 1 000,0
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Субсидии на укрепление 
материально-технической 
базы и оснащение обо-
рудованием детских школ 
искусств

07 02 1150055190 15,5

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

07 02 1150055190 200 15,5

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 2 260,7

Иные межбюджетные 
трансферты на органи-
зацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей в 
каникулярное время

07 07 0240272020 1 380,7

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

07 07 0240272020 200 1 380,7

Реализация направлений 
расходов в рамках подпро-
граммы «Профилактика 
наркомании и токсикома-
нии в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0

Реализация направлений 
расходов в рамках подпро-
граммы «Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 02401М5160 200,0

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

07 07 02401М5160 200 200,0

Реализация направлений 
расходов в рамках под-
программы Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» муни-
ципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Профилактика право-
нарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 02401М9400 100,0

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

07 07 02401М9400 200 100,0

Мероприятия по патри-
отическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации в рамках под-
программы «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 07 0240596057 450,0

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

07 07 0240596057 200 450,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09 11 877,3

67

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие образова-
ния в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» 

07 09 0250390019 11 877,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 09 0250390019 100 9 932,1

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

07 09 0250390019 200 1 197,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 09 452 9900 800 747,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 139 671,5

Культура 08 01 133 884,9
Сохранение, использова-
ние, популяризация исто-
рического и культурного 
наследия в рамках подпро-
граммы «Наследие» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

08 01 1110190059 75 794,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9

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

08 01 1110190059 200 6 799,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 01 1110190059 600 60 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

08 01 1110190059 800 15,0

Субсидии на комплекто-
вание книжных фондов 
библиотек

08 01 1110251440 17,7

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

08 01 1110251440 200 17,7

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпро-
граммы «Наследие» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

08 01 1110290059 22 187,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110290059 100 20 483,8

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

08 01 1110290059 200 1 703,2
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Субсидии на укрепление 
материально-технической 
базы и оснащение обо-
рудованием детских школ 
искусств

07 02 1150055190 15,5

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

07 02 1150055190 200 15,5

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 2 260,7

Иные межбюджетные 
трансферты на органи-
зацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей в 
каникулярное время

07 07 0240272020 1 380,7

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

07 07 0240272020 200 1 380,7

Реализация направлений 
расходов в рамках подпро-
граммы «Профилактика 
наркомании и токсикома-
нии в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 0240180070 130,0

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

07 07 0240180070 200 130,0

Реализация направлений 
расходов в рамках подпро-
граммы «Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 
годы» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы»

07 07 02401М5160 200,0

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

07 07 02401М5160 200 200,0

Реализация направлений 
расходов в рамках под-
программы Профилактика 
правонарушений в город-
ском округе Нальчик на 
2017 - 2021 годы» муни-
ципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Профилактика право-
нарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 02401М9400 100,0

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

07 07 02401М9400 200 100,0

Мероприятия по патри-
отическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации в рамках под-
программы «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 07 0240596057 450,0

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

07 07 0240596057 200 450,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09 11 877,3

67

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие образова-
ния в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
образования в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» 

07 09 0250390019 11 877,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 09 0250390019 100 9 932,1

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

07 09 0250390019 200 1 197,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 09 452 9900 800 747,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 139 671,5

Культура 08 01 133 884,9
Сохранение, использова-
ние, популяризация исто-
рического и культурного 
наследия в рамках подпро-
граммы «Наследие» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

08 01 1110190059 75 794,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110190059 100 8 979,9

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

08 01 1110190059 200 6 799,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 01 1110190059 600 60 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

08 01 1110190059 800 15,0

Субсидии на комплекто-
вание книжных фондов 
библиотек

08 01 1110251440 17,7

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

08 01 1110251440 200 17,7

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпро-
граммы «Наследие» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

08 01 1110290059 22 187,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1110290059 100 20 483,8

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

08 01 1110290059 200 1 703,2
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1120190059 28 320,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 01 1120190059 100 21 429,5

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

08 01 1120190059 200 4 981,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

08 01 1120190059 800 1 910,0

Расходы на организацию 
и проведение меропри-
ятий в сфере культуры 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском окру-
ге Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1120596486 7 565,5

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

08 01 1120596486 200 5 250,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

08 01 1120596486 600 2 315,5

Другие вопросы в области  
культуры и кинематогра-
фии

08 04 5 786,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 04 1140190019 100 5 091,6

«Закупка товаров, работ и 
услуг
для государственных (му-
ниципальных) нужд»

08 04 1140190019 200 695,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА

10 00 77 986,7

Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0
Осуществление доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих городского 
округа Нальчик в рамках 
непрограммного направле-
ния деятельности «Разви-
тие пенсионной системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 01 71000Н0600 300 10 000,0

Социальное обеспечение 
населения

10 03 17 500,0

Расходы местного бюдже-
та на улучшение жилищ-
ных условий отдельных ка-
тегорий граждан в рамках 
муниципальной целевой 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в  
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

10 03 05402L0200 17 500,0

68

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 03 05402L0200 300 17 500,0

Охрана семьи и детства 10 04 43 168,8
Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка в го-
сударственных и муници-
пальных образовательных 
учреждениях, реализую-
щих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования» государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 9990070080 23 600,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 04 9990070080 300 23 600,9

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 9990070090 19 525,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на выплату единовре-
менного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительско-
го попечения, в семью в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 9990070090 300 19 525,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на выплату единовре-
менного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительско-
го попечения, в семью в 
рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 04 99900F2600 42,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 04 99900F2600 300 42,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 7 317,9

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание отделов 
опеки и попечительства 
в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 06 9990070100 5 167,1
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070100 100 5 167,1

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их  прав 
в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

10 06 9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

10 06 9990070110 100 2 150,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

11 00 2 366,5

Физическая культура 11 01 400,0
Реализация мероприятий, 
включенных в Календар-
ный план физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

11 01 100 5893 400,0

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

11 01 100 5893 200 400,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05 1 966,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
органов (учреждений) в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной 
программы городского 
округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в город-
ском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

11 05 1340290019 1 966,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

11 05 1340290019 100 1 574,9

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

11 05 1340290019 200 389,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

11 05 1340290019 800 2,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 314,0

Периодическая печать и 
издательства

12 02 8 314,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Информаци-
онная среда» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Инфор-
мационное общество в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

12 02 2320290059 8 314,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

12 02 2320290059 100 5 043,3

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

12 02 2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

12 02 2320290059 800 1,5

ВСЕГО 3 099 296,4

   
И.о.руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                   Н.М. Дугужева

     Приложение № 7
к  проекту  местного бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ  
    

(в тыс. рублей)
Наименование по-
казателя

Коды бюджетной классификации 2018 год 2019 год
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая                   
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7
УСЛОВНО УТ-
ВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

35 062,7 72 318,0

Условно утвержден-
ные расходы

99 35 062,7 72 318,0

Условно утвержден-
ные расходы

99 99 35 062,7 72 318,0

Условно утвержден-
ные расходы

99 99 9000000000 35 062,7 72 318,0

Иные бюджетные 
ассигнования

99 99 9000000000 800 35 062,7 72 318,0

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 185 324,9 185 224,9

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образова-
ний

01  6 237,8 6 237,8

69
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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 6 237,8 6 237,8

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 03 9690090019 100 5 746,6 5 746,6

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

01 03 9690090019 200 474,0 474,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 03 9690090019 800 17,2 17,2

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

01 04 119 593,0 119 593,0

Расходы на обе-
спечение функци-
онирования Главы 
местной админи-
страции городского 
округа Нальчик 
в рамках непро-
граммных направ-
лений деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 04 7810090019 2 199,0 2 199,0

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 04 7810090019 2 199,0 2 199,0

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 04 7810090019 100 2 199,0 2 199,0

Обеспечение 
функционирования 
аппарата  местной 
администрации

01 04 7820090019 116 994,0 116 994,0

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

01 04 7820090019 116 994,0 116 994,0

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 04 7820090019 100 96 159,8 96 159,8

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

01 04 7820090019 200 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 04 7820090019 800 834,2 834,2

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

01 04 7820092040 400,0 400,0

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

01 04 7820092040 200 400,0 400,0

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 18 201,6 18 101,6

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ными финансами 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 06 3920490019 12 881,9 12 781,9
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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 11 372,4 11 372,4

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

01 06 3920490019 200 1 500,0 1 400,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 3920490019 800 9,5 9,5

Расходы на обе-
спечение функ-
ционирования 
Контрольно-счетной 
палаты городского 
округа Нальчик 
в рамках непро-
граммных направ-
лений деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7 5 319,7

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 4 730,8 4 730,8

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

01 06 9390090019 200 567,3 567,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 9390090019 800 21,6 21,6

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0
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 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 36 292,5 36 292,5

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Территориальное 
развитие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Информа-
ционное общество 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 15Г0090019 13 739,6 13 739,6

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 13 15Г0090019 100 11 370,3 11 370,3

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

01 13 15Г0090019 200 2 357,3 2 357,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 15Г0090019 800 12,0 12,0

Реализация меро-
приятий по соответ-
ствующим направ-
лениям расходов 
подпрограммы «По-
вышение эффек-
тивности управле-
ния муниципальным 
имуществом и при-
ватизации» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810399998 1 082,0 1 082,0

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

01 13 3810399998 200 1 082,0 1 082,0

Реализация меро-
приятий по соответ-
ствующим направ-
лениям расходов 
подпрограммы «По-
вышение эффек-
тивности управле-
ния муниципальным 
имуществом и при-
ватизации» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810599998 3 500,0 3 500,0

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

01 13 3810599998 200 3 500,0 3 500,0
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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 11 372,4 11 372,4

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

01 06 3920490019 200 1 500,0 1 400,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 3920490019 800 9,5 9,5

Расходы на обе-
спечение функ-
ционирования 
Контрольно-счетной 
палаты городского 
округа Нальчик 
в рамках непро-
граммных направ-
лений деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик и муни-
ципальных учреж-
дений городского 
округа Нальчик

01 06 9390090019 5 319,7 5 319,7

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 4 730,8 4 730,8

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

01 06 9390090019 200 567,3 567,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 06 9390090019 800 21,6 21,6

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0
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 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

01 11 3920520540 800 5 000,0 5 000,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

01 13 36 292,5 36 292,5

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Территориальное 
развитие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Информа-
ционное общество 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 15Г0090019 13 739,6 13 739,6

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 13 15Г0090019 100 11 370,3 11 370,3

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

01 13 15Г0090019 200 2 357,3 2 357,3

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 15Г0090019 800 12,0 12,0

Реализация меро-
приятий по соответ-
ствующим направ-
лениям расходов 
подпрограммы «По-
вышение эффек-
тивности управле-
ния муниципальным 
имуществом и при-
ватизации» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810399998 1 082,0 1 082,0

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

01 13 3810399998 200 1 082,0 1 082,0

Реализация меро-
приятий по соответ-
ствующим направ-
лениям расходов 
подпрограммы «По-
вышение эффек-
тивности управле-
ния муниципальным 
имуществом и при-
ватизации» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810599998 3 500,0 3 500,0

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

01 13 3810599998 200 3 500,0 3 500,0
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Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы «Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

01 13 3810690019 16 981,1 16 981,1

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

01 13 3810690019 100 13 938,7 13 938,7

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

01 13 3810690019 200 2 949,2 2 949,2

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 3810690019 800 93,2 93,2

Осуществление 
выплат Почет-
ным гражданам 
городского округа 
Нальчик в рамках 
непрограммного на-
правления деятель-
ности «Развитие 
пенсионной систе-
мы» 

01 13 71000Н0730 192,0 192,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

01 13 71000Н0730 300 192,0 192,0

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

01 13 7710092794 797,8 797,8

Иные бюджетные 
ассигнования

01 13 7710092794 800 797,8 797,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 35 387,1 35 387,1

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера, граждан-
ская оборона

03 09 17 034,0 17 034,0

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 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах на 
2016 - 2018 годы»

03 09 1010390019 17 034,0 17 034,0

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

03 09 1010390019 100 15 208,4 15 208,4

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

03 09 1010390019 200 1 784,1 1 784,1

Иные бюджетные 
ассигнования

03 09 1010390019 800 41,5 41,5

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 18 353,1 18 353,1

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 
ситуации, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и без-
опасности людей на 
водных объектах на 
2016 - 2018 годы»

03 10 1060099998 18 353,1 18 353,1

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

03 10 1060099998 200 18 353,1 18 353,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00 314 226,3 321 267,3

Транспорт 04 08 10 000,0 10 000,0
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Реализация меро-
приятий в рамках 
подпрограммы 
«Развитие системы 
пассажирских пере-
возок транспортом 
общественного 
пользования» муни-
ципальной про-
граммы городского 
округа Нальчик 
«Развитие транс-
портной системы 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

04 08 24Б9964470 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

04 08 24Б9964470 800 10 000,0 10 000,0

Дорожное хозяй-
ство (Дорожные 
фонды)

04 09 302 226,3 308 767,3

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 302 226,3 308 767,3

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

04 09 2420192058 200 302 226,3 308 767,3

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

04 12 2 000,0 2 500,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Территориальное 
развитие городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Информа-
ционное общество 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

04 12 15201L0640 2 000,0 2 500,0

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 15201L0640 800 2 000,0 2 500,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 167 831,3 167 389,5

Жилищное хозяй-
ство

05 01 46 189,5 41 847,7

Взносы региональ-
ному оператору 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах 
в рамках подпро-
граммы «Создание 
условий для обе-
спечения доступ-
ным  и комфортным 
жильем» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

05 01 0520180050 5 564,3 5 564,3

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

05 01 0520180050 200 5 564,3 5 564,3

Содержание и ка-
питальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 
в рамках подпро-
граммы «Создание 
условий для обе-
спечения доступ-
ным  и комфортным 
жильем» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

05 01 0520180060 40 625,2 36 283,4

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

05 01 0520180060 200 40 625,2 36 283,4

Коммунальное 
хозяйство

05 02 6 600,0 10 500,0

Реализация под-
программных 
мероприятий 
муниципальной 
целевой программы 
«Реформирование 
и модернизация 
коммунального ком-
плекса городского 
округа Нальчика 
2015-2020 годы»

05 02 0520299998 6 600,0 10 500,0

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

05 02 0520299998 400 6 600,0 10 500,0

Благоустройство 05 03 86 000,0 86 000,0
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Расходы на освеще-
ние улиц в рамках 
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 8 000,0 8 000,0

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

05 03 0599980010 200 8 000,0 8 000,0

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 25 000,0 25 000,0

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

05 03 0599980030 200 25 000,0 25 000,0

Расходы на орга-
низацию и содер-
жание мест захо-
ронения в рамках 
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 7 000,0 7 000,0

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

05 03 0599980040 200 7 000,0 7 000,0

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 46 000,0 46 000,0

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

05 03 0599999999 200 46 000,0 46 000,0

Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 29 041,8 29 041,8

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений в 
рамках подпрограм-
мы «Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
городского округа 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

05 05 0530059 29 041,8 29 041,8

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

05 05 0530059 100 23 041,8 23 041,8

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

05 05 0530059 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05 0530059 800 3 000,0 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 111 282,2 2 110 382,2
Дошкольное обра-
зование

07 01 863 768,7 863 768,7

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий прав граждан на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образо-
вания, а также 
дополнительного  
образования в 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
общего образова-
ния» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие образо-
вания в Кабардино-
Балкарской Респу-
блике»

07 01 0220170120 617 836,0 617 836,0
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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 100 617 836,0 617 836,0

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 01 0220190059 245 932,7 245 932,7

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

07 01 0220190059 200 237 932,7 237 932,7

Иные бюджетные 
ассигнования

07 01 0220190059 800 8 000,0 8 000,0

Общее образование 07 02 1 234 901,4 1 233 901,4
Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий прав граждан на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образо-
вания, а также 
дополнительного  
образования в 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
в рамках подпро-
граммы «Развитие 
общего образова-
ния» государствен-
ной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики  
«Развитие образо-
вания в Кабардино-
Балкарской Респу-
блике»

07 02 0220270120 846 752,3 846 752,3

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

07 02 0220270120 100 846 752,3 846 752,3

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 13 201,8 13 201,8

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

07 02 0220275190 200 13 201,8 13 201,8

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 183 611,5 183 611,5

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

07 02 0220290059 200 167 111,5 167 111,5

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0220290059 800 16 500,0 16 500,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования детей» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Развитие 
образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

07 02 0240190059 190 335,8 190 335,8

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 02 0240190059 100 184 134,9 184 134,9

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

07 02 0240190059 200 5 820,0 5 820,0

Иные бюджетные 
ассигнования

07 02 0240190059 800 380,9 380,9
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Расходы на реали-
зацию мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов 
и услуг в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения» 
муниципальной 
программы город-
ского округа Наль-
чик «Доступная 
среда в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 
за счет средств 
местного бюджета 
городского округа 
Нальчик

07 02 04102L0270 1 000,0 0,0

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

07 02 04102L0270 200 1 000,0 0,0

Молодежная по-
литика и оздоровле-
ние детей

07 07 980,0 1 080,0

Муниципальная 
программа го-
родского округа 
Нальчик «Профи-
лактика наркомании 
и токсикомании в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

07 07 0240180070 100,0 150,0

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

07 07 0240180070 200 100,0 150,0

Муниципальная 
программа го-
родского округа 
Нальчик «Профи-
лактика терроризма 
и экстремизма в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 07 02401М5160 200,0 250,0

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

07 07 02401М5160 200 200,0 250,0

Муниципальная 
программа город-
ского округа Наль-
чик «Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

07 07 02401М9400 130,0 130,0

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

07 07 02401М9400 200 130,0 130,0

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 550,0 550,0

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

07 07 0240596057 200 550,0 550,0

Другие вопросы в 
области образова-
ния

07 09 11 632,1 11 632,1

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы «Раз-
витие образования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Разви-
тие образования в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» 

07 09 0250390019 11 632,1 11 632,1

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 09 0250390019 100 9 932,1 9 932,1

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

07 09 0250390019 200 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

07 09 0250390019 800 700,0 700,0

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

08 00 139 653,8 139 653,8

Культура 08 01 133 867,2 133 867,2
Сохранение, 
использование, 
популяризация 
исторического и 
культурного на-
следия в рамках 
подпрограммы «На-
следие» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в город-
ском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1110190059 75 794,2 75 794,2
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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 8 979,9 8 979,9

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

08 01 1110190059 200 6 799,3 6 799,3

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1110190059 600 60 000,0 60 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1110190059 800 15,0 15,0

Иные межбюджет-
ные трансферты на 
государственную 
поддержку муни-
ципальных учреж-
дений культуры в 
рамках подпрограм-
мы «Искусство» 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации 
«Развитие культуры 
и туризма» 

08 01 1110251440 0,0 0,0

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

08 01 1110251440 200 0,0 0,0

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 22 187,0 22 187,0

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

08 01 1110290059 100 20 483,8 20 483,8

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

08 01 1110290059 200 1 703,2 1 703,2

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений в рамках 
подпрограммы «Ис-
кусство» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в город-
ском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1120190059 28 320,5 28 320,5

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

08 01 1120190059 100 21 429,5 21 429,5

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

08 01 1120190059 200 4 981,0 4 981,0

Иные бюджетные 
ассигнования

08 01 1120190059 800 1 910,0 1 910,0

Расходы на органи-
зацию и проведение 
мероприятий в 
сфере культуры в 
рамках подпрограм-
мы «Искусство» 
муниципальной 
программы го-
родского округа 
Нальчик «Развитие 
культуры в город-
ском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 
годы»

08 01 1120596486 7 565,5 7 565,5

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

08 01 1120596486 200 5 250,0 5 250,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Другие вопросы в 
области  культуры и 
кинематографии

08 04 5 786,6 5 786,6

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

08 04 1140190019 100 5 091,6 5 091,6

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

08 04 1140190019 200 695,0 695,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

10 00 56 585,8 57 585,8

Пенсионное обе-
спечение

10 01 10 000,0 10 000,0

Осуществление 
доплат к пенсиям 
муниципальных 
служащих городско-
го округа Нальчик в 
рамках непрограмм-
ного направления 
деятельности «Раз-
витие пенсионной 
системы»

10 01 71000Н0600 10 000,0 10 000,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

10 01 71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0

Социальное обе-
спечение населения

10 03 18 500,0 19 500,0
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Расходы местного 
бюджета на улуч-
шение жилищных 
условий отдельных 
категорий граждан 
в рамках муници-
пальной целевой 
программы «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в  
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей городского 
округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

10 03 05402L0200 18 500,0 19 500,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

10 03 05402L0200 300 18 500,0 19 500,0

Охрана семьи и 
детства

10 04 20 544,2 20 544,2

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 20 502,2 20 502,2

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
выплату единовре-
менного пособия 
при всех формах 
устройства де-
тей, лишенных 
родительского 
попечения, 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 9990070090 300 20 502,2 20 502,2

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на 
выплату единовре-
менного пособия 
при всех формах 
устройства де-
тей, лишенных 
родительского 
попечения, 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 42,0 42,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

10 04 99900F2600 300 42,0 42,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

10 06 7 541,6 7 541,6

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на со-
держание отделов 
опеки и попечи-
тельства 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 5 390,8 5 390,8

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 9990070100 100 5 390,8 5 390,8

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 9990070110 2 150,8 2 150,8
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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 2 150,8

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 863,8 2 863,8

Физическая куль-
тура

11 01 500,0 500,0

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 01 100 5893 500,0 500,0

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

11 01 100 5893 200 500,0 500,0

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

11 05 2 363,8 2 363,8

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганов (учреждений) 
в рамках подпро-
граммы «Обеспе-
чение реализации 
муниципальной 
программы «Раз-
витие физической 
культуры и мас-
сового спорта в 
городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Развитие 
физической куль-
туры и массового 
спорта в городском 
округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

11 05 1340290019 2 363,8 2 363,8

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

11 05 1340290019 100 1 866,8 1 866,8

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

11 05 1340290019 200 495,0 495,0

Иные бюджетные 
ассигнования

11 05 1340290019 800 2,0 2,0

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 8 314,0 8 314,0

Периодическая пе-
чать и издательства

12 02 8 314,0 8 314,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в рам-
ках подпрограммы 
«Информационная 
среда» муници-
пальной программы 
городского округа 
Нальчик «Информа-
ционное общество 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

12 02 2320290059 8 314,0 8 314,0

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

12 02 2320290059 100 5 043,3 5 043,3

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

12 02 2320290059 200 3 269,2 3 269,2

Иные бюджетные 
ассигнования

12 02 2320290059 800 1,5 1,5

ВСЕГО 3 056 531,9 3 100 386,4

     
И.о. руководителя  Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                   Н.М.Дугужева 

 Приложение № 8
к  проекту  местного  бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2017 ГОД

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

1 2 3 4
ВСЕГО 3 099 296,4
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0200000000 2 113 240,9

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного и общего образования детей» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0220000000 1 908 612,3
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Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220170120 625 870,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0220170120 100 625 870,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного и общего образования детей» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0220190059 246 663,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0220190059 200 237 932,7

Иные бюджетные ассигнования 0220190059 800 8 731,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного  образования 
в общеобразовательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики  «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220270120 838 274,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0220270120 100 838 274,0

Пополнение фондов школьных библио-
тек образовательных учреждений, за счет 
субвенции из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики,  в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220275190 13 201,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0220275190 200 13 201,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного и общего образования детей» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0220290059 184 602,7

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0220290059 200 167 111,5

Иные бюджетные ассигнования 0220290059 800 17 491,2
Иные межбюджетные трансферты на 
организацию отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием детей в каникуляр-
ное время

0240272020 1 380,7

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0240272020 200 1 380,7

Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования детей» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240190000 190 920,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0240190059 190 920,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

0240190059 190 920,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0240190059 100 184 134,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0240190059 200 6 408,2

Иные бюджетные ассигнования 0240190059 800 377,5
Подпрограмма «Вовлечение молодежи 
в социальную практику» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240590000 450,0

Мероприятия по патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Вовлечение моло-
дежи в социальную практику» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240596057 450,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0240596057 200 450,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

0250000000 11 877,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы» 

0250390019 11 877,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0250390019 100 9 932,1

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0250390019 200 1 197,9

Иные бюджетные ассигнования 0250390019 800 747,3
Муниципальная программа городского окру-
га Нальчик «Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0400000000 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» 
муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0410000000 1 000,0

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» 
муниципальной программы городского окру-
га 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

04102L0270 200 1 000,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0500000000 198 976,6

Муниципальная целевая программа «Пере-
селение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 
и подлежащих сносу, на 2014 - 2017 годы»

0510000000 22 926,4

80



 №47     17 ноября  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 мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств местного бюджета

05101S9602 22 926,4

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности 

05101S9602 400 22 926,4

Подпрограмма «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0520100000 33 256,6

Взносы региональному оператору на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального жилищного фон-
да» муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0520180050 5 564,3

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0520180050 200 5 564,3

Содержание и капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципального 
жилищного фонда» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0520180060 27 692,3

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0520180060 200 27 692,3

Муниципальная целевая программа «Ре-
формирование и модернизация коммуналь-
ного комплекса городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

0520200000 11 434,0

Реализация подпрограммных мероприятий 
муниципальной целевой программы «Ре-
формирование и модернизация коммуналь-
ного комплекса городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

0520299998 11 434,0

Капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0520299998 400 11 434,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0530000000 29 369,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016 
- 2018 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0530190019 29 369,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0530190019 100 23 041,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0530190019 200 3 327,5

Иные бюджетные ассигнования 0530190019 800 3 000,0
Муниципальная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в  город-
ском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0540000000 17 500,0

Расходы местного бюджета на улучшение 
жилищных условий отдельных категорий 
граждан в рамках муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в  городском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

05402L0200 17 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

05402L0200 300 17 500,0

Подпрограмма «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0590000000 84 490,3

Расходы на освещение улиц в рамках под-
программы «Благоустройство городских 
территорий» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0599980010 7 933,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0599980010 200 7 933,0

Расходы на озеленение территорий в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0599980030 21 679,1

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0599980030 200 21 679,1

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских территорий» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

0599980040 12 204,6

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0599980040 200 12 204,6

Расходы на реализацию прочих меропри-
ятий по благоустройству территорий в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
городских территорий» муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей город-
ского округа Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0599999999 42 673,6

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

0599999999 200 42 673,6

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Защита населения и терри-
торий городского округа Нальчик от чрезвы-
чайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 2018 годы»

1000000000 25 154,0

Подпрограмма «Обеспечение организации 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Защита населения 
и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 - 2018 годы»

1010000000 17 054,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «За-
щита населения и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2016 - 2018 годы»

1010390019 17 054,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1010390019 100 15 208,4
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«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1010390019 200 1 804,1

Иные бюджетные ассигнования 1010390019 800 41,5
Подпрограмма «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Защита населения и терри-
торий городского округа Нальчик от чрезвы-
чайных ситуации, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 - 2018 годы»

1060000000 8 100,0

Реализация иных направлений расходов в 
рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы город-
ского округа Нальчик «Защита населения 
и территорий городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 - 2018 годы»

1060099998 8 100,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1060099998 200 8 100,0

Муниципальная программа городского окру-
га Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1100000000 139 687,0

Подпрограмма «Наследие» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1110000000 98 014,4

Сохранение, использование, популяризация 
исторического и культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Наследие» муни-
ципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1110190059 75 794,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1110190059 100 8 979,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1110190059 200 6 799,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1110190059 600 60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1110190059 800 15,0
Субсидии на укрепление материально-тех-
нической базы и оснащение оборудованием 
детских школ искусств

1150055190 15,5

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1150055190 200 15,5

Субсидии на комплектование книжных фон-
дов библиотек

1110251440 17,7

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1110251440 200 17,7

Развитие библиотечного дела в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1110290059 22 187,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1110290059 100 20 483,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1110290059 200 1 703,2

Подпрограмма «Искусство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1120000000 35 886,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1120190059 28 320,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1120190059 100 21 429,5

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1120190059 200 4 981,0

Иные бюджетные ассигнования 1120190059 800 1 910,0

Расходы на организацию и проведение 
мероприятий в сфере культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Раз-
витие культуры в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1120596486 7 565,5

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1120596486 200 5 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1120596486 600 2 315,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие 
культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

1140000000 5 786,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» муни-
ципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1140190019 5 786,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1140190019 100 5 091,6

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1140190019 200 695,0

Муниципальная программа городского окру-
га Нальчик «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1300000000 2 366,5

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта» муниципальной 
программы городского округа Нальчик «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1310000000 400,0

Реализация мероприятий, включенных в 
Календарный план физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий 
городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

1310196246 400,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1310196246 200 400,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1340000000 1 966,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» муниципаль-
ной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

1340290019 1 966,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1340290019 100 1 574,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

1340290019 200 389,6

Иные бюджетные ассигнования 1340290019 800 2,0
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в городском 
округе Нальчик на 2016 -2018 годы»

1500000000 1 500,0
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Подпрограмма «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» муниципальной 
программы городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика в городском округе Нальчик на 
2016 -2018 годы» 

1520000000 1 500,0

Реализация иных направлений расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы городского округа 
Нальчик «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика в городском округе 
Нальчик на 2016 -2018 годы» 

15201L0640 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 15201L0640 800 1 500,0
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Территориальное развитие 
городского округа Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

15Г0000000 28 545,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Территориаль-
ное развитие городского округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

15Г0090019 13 739,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

15Г0090019 100 11 370,3

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

15Г0090019 200 2 357,3

Иные бюджетные ассигнования 15Г0090019 800 12,0
Реализация мероприятий по соответствую-
щим направлениям расходов

15Г0099998 14 806,1

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

15Г0099998 200 14 806,1

Муниципальная программа городского окру-
га Нальчик «Информационное общество в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2300000000 8 314,0

Подпрограмма «Информационная среда» 
муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Информационное общество в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2320290059 8 314,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Информаци-
онная среда» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Информацион-
ное общество в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

2320290059 8 314,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2320290059 100 5 043,3

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

2320290059 200 3 269,2

Иные бюджетные ассигнования 2320290059 800 1,5
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

2400000000 337 257,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы городского округа 
Нальчик «Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 
годы»

2420000000 319 257,9

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы городско-
го округа Нальчик «Развитие транспортной 
системы в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

2420192058 319 257,9

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

2420192058 200 319 257,9

Подпрограмма «Развитие системы пасса-
жирских перевозок транспортом обществен-
ного пользования» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 

24Б0000000 18 000,0

Реализация мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие системы пассажирских 
перевозок транспортом общественного 
пользования» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Развитие 
транспортной системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

24Б9964470 18 000,0

Иные бюджетные ассигнования 24Б9964470 800 18 000,0
Муниципальная программа городского окру-
га Нальчик «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3800000000 22 008,2

Реализация мероприятий по соответ-
ствующим направлениям расходов под-
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и 
приватизации» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление 
муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3810399998 1 200,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

3810399998 200 1 200,0

Реализация мероприятий по соответ-
ствующим направлениям расходов под-
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и 
приватизации» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление 
муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3810599998 3 500,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

3810599998 200 3 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Управление 
муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3810690019 17 308,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3810690019 100 13 938,7

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

3810690019 200 3 276,3

Иные бюджетные ассигнования 3810690019 800 93,2
Муниципальная программа городского окру-
га Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

3900000000 22 888,6

Подпрограмма «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного 
процесса» муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3920500000 10 000,0

Резервный фонд Местной администрации 
городского округа Нальчик в рамках подпро-
граммы «Нормативно-методическое обеспе-
чение и организация бюджетного процесса» 
муниципальной программы городского окру-
га Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3920520540 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3920520540 800 10 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы» муни-
ципальной программы городского округа 
Нальчик «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3920400000 12 888,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных органов 
(учреждений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными 
финансами в городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» муниципальной програм-
мы городского округа Нальчик «Управление 
муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»

3920490019 12 888,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3920490019 100 11 372,4

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

3920490019 200 1 506,7

Иные бюджетные ассигнования 3920490019 800 9,5
Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика правонару-
шений в городском округе Нальчик на 2017 
- 2021 годы» 

02401М9400 100,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

02401М9400 200 100,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы» 

02401М5160 200,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

02401М5160 200 200,0

Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Профилактика наркомании 
и токсикомании в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы»

0240180070 130,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

0240180070 200 130,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик 
и муниципальных учреждений городского 
округа Нальчик

197 927,0

Осуществление доплат к пенсиям муни-
ципальных служащих городского округа 
Нальчик в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Развитие пенсионной 
системы»

71000Н0600 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

71000Н0600 300 10 000,0

Осуществление выплат Почетным граж-
данам городского округа Нальчик в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Развитие пенсионной системы» 

71000Н0730 192,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

71000Н0730 300 192,0

Взнос в Ассоциацию «Совет муниципаль-
ных образований КБР»

7710092794 1 116,3

Иные бюджетные ассигнования 7710092794 800 1 116,3
Расходы на обеспечение функционирова-
ния Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

7810090019 2 199,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

7810090019 100 2 199,0

Расходы на обеспечение функциониро-
вания аппарата Местной администрации 
городского округа Нальчик, ее территори-
альных органов, в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

7820090019 122 175,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

7820090019 100 96 159,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

7820090019 200 25 181,5

Иные бюджетные ассигнования 7820090019 800 834,2
Расходы на профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации муници-
пальных служащих

7820092040 200,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

7820092040 200 200,0

Расходы на обеспечение функционирова-
ния Контрольно-счетной палаты городского 
округа Нальчик в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа 
Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

9390000000 5 319,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

9390090019 100 4 730,8

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

9390090019 200 567,3

Иные бюджетные ассигнования 9390090019 800 21,6
Расходы на обеспечение функциониро-
вания Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик в рамках непро-
граммных направлений деятельности орга-
нов местного самоуправления городского 
округа Нальчик и муниципальных учрежде-
ний городского округа Нальчик

9690000000 6 237,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

9690090019 100 5 746,6

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

9690090019 200 474,0

Иные бюджетные ассигнования 9690090019 800 17,2
Государственная регистрация актов граж-
данского состояния в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов 
власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики

9990059300 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

9990059300 100 0,0

«Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд»

9990059300 200 0,0

Иные бюджетные ассигнования 9990059300 800 0,0
Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

9990070080 23 600,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9990070080 300 23 600,9

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка де-
тей-сирот и детей с особыми нуждами» го-
сударственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

9990070090 19 525,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

9990070090 300 19 525,9

Содержание отделов опеки и попечитель-
ства, за счет субвенции из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»

9990070100 5 167,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

9990070100 100 5 167,1
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Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их  прав в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

9990070110 2 150,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

9990070110 100 2 150,8

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в се-
мью в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

99900F2600 42,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99900F2600 300 42,0

 И.о. руководителя Департамента финансов 
местной администрации городского округа Нальчик                     Н.М.Дугужева  

 

   Приложение № 9
к  проекту   местного  бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов
   

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 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование Целевая 

статья
Вид 
расхода

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
ВСЕГО 3 056 531,9 3 100 386,4
Условно утвержденные рас-
ходы

35 062,7 72 318,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

0200000000 2 109 852,2 2 109 852,2

Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного и 
общего образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

0220000000 1 907 334,3 1 907 334,3

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния, а также дополнительного  
образования в общеобразо-
вательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

0220170120 617 836,0 617 836,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220170120 100 617 836,0 617 836,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошколь-
ного и общего образования 
детей» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие обра-
зования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0220190059 245 932,7 245 932,7

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

0220190059 200 237 932,7 237 932,7

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 общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния, а также дополнительного  
образования в общеобразо-
вательных учреждениях, в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

0220270120 846 752,3 846 752,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0220270120 100 846 752,3 846 752,3

Пополнение фондов школь-
ных библиотек образова-
тельных учреждений, за счет 
субвенции из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики,  в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

0220275190 13 201,8 13 201,8

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

0220275190 200 13 201,8 13 201,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошколь-
ного и общего образования 
детей» муниципальной про-
граммы городского округа 
Нальчик «Развитие обра-
зования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0220290059 183 611,5 183 611,5

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

0220290059 200 167 111,5 167 111,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

0220290059 800 16 500,0 16 500,0

Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования детей» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

0240190000 190 335,8 190 335,8
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дополни-
тельного образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

0240190059 190 335,8 190 335,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дополни-
тельного образования детей» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

0240190059 190 335,8 190 335,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0240190059 100 184 134,9 184 134,9

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

0240190059 200 5 820,0 5 820,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

0240190059 800 380,9 380,9

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие обра-
зования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0240590000 550,0 550,0

Мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию граж-
дан Российской Федерации 
в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи 
в социальную практику» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

0240596057 550,0 550,0

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

0240596057 200 550,0 550,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие об-
разования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

0250000000 11 632,1 11 632,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие об-
разования в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы» 

0250390019 11 632,1 11 632,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0250390019 100 9 932,1 9 932,1

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

0250390019 200 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

0250390019 800 700,0 700,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

0400000000 1 000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Доступная среда в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

0410000000 1 000,0 0,0

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы» за счет средств 
местного бюджета городского 
округа Нальчик

04102L0270 1 000,0 0,0

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

04102L0270 200 1 000,0 0,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0500000000 186 331,3 186 889,5

Подпрограмма «Развитие 
муниципального жилищно-
го фонда» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0520100000 46 189,5 41 847,7

Взносы региональному 
оператору на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципаль-
ного жилищного фонда» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0520180050 5 564,3 5 564,3

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

0520180050 200 5 564,3 5 564,3

Содержание и капитальный 
ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Развитие 
муниципального жилищно-
го фонда» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0520180060 40 625,2 36 283,4

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

0520180060 200 40 625,2 36 283,4
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Муниципальная целевая про-
грамма «Реформирование 
и модернизация коммуналь-
ного комплекса городского 
округа Нальчика 2015-2020 
годы»

0520200000 6 600,0 10 500,0

Реализация подпрограммных 
мероприятий муниципальной 
целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация 
коммунального комплекса 
городского округа Нальчика 
2015-2020 годы»

0520299998 6 600,0 10 500,0

Капитальные вложения в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

0520299998 400 6 600,0 10 500,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0530000000 29 041,8 29 041,8

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 округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0530190019 29 041,8 29 041,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0530190019 100 23 041,8 23 041,8

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

0530190019 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

0530190019 800 3 000,0 3 000,0

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в  
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы» му-
ниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0540000000 18 500,0 19 500,0

Расходы местного бюджета 
на улучшение жилищных 
условий 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 округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

05402L0200 18 500,0 19 500,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

05402L0200 300 18 500,0 19 500,0

Подпрограмма «Благоустрой-
ство городских территорий» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0590000000 86 000,0 86 000,0

Расходы на освещение улиц 
в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских 
территорий» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0599980010 8 000,0 8 000,0

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

0599980010 200 8 000,0 8 000,0

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 округа 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

0599980030 25 000,0 25 000,0

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

0599980030 200 25 000,0 25 000,0

Расходы на организацию и 
содержание мест захороне-
ния в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских 
территорий» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0599980040 7 000,0 7 000,0

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

0599980040 200 7 000,0 7 000,0

Расходы на реализацию 
прочих мероприятий по 
благоустройству территорий 
в рамках подпрограммы 
«Благоустройство городских 
территорий» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей городского 
округа Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

0599999999 46 000,0 46 000,0

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

0599999999 200 46 000,0 46 000,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Защита населения и тер-
риторий городского округа 
Нальчик от чрезвычайных 
ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на во-
дных объектах на 2016 - 2018 
годы»

1000000000 35 387,1 35 387,1
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Подпрограмма «Обеспечение 
организации гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Защита населения 
и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на во-
дных объектах на 2016 - 2018 
годы»

1010000000 17 034,0 17 034,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение 
организации гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Защита населения 
и территорий городского 
округа Нальчик от чрезвычай-
ных ситуации, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на во-
дных объектах на 2016 - 2018 
годы»

1010390019 17 034,0 17 034,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1010390019 100 15 208,4 15 208,4

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

1010390019 200 1 784,1 1 784,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

1010390019 800 41,5 41,5

Подпрограмма «Пожарная 
безопасность» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Защита 
населения и территорий 
городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуации, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 
- 2018 годы»

1060000000 18 353,1 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, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 
- 2018 годы»

1060099998 18 353,1 18 353,1

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

1060099998 200 18 353,1 18 353,1

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1100000000 139 653,8 139 653,8

Подпрограмма «Наследие» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1110000000 97 981,2 97 981,2

Сохранение, использование, 
популяризация историческо-
го и культурного наследия 
в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1110190059 75 794,2 75 794,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1110190059 100 8 979,9 8 979,9

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

1110190059 200 6 799,3 6 799,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1110190059 600 60 000,0 60 000,0

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 Феде-
рации «Развитие культуры и 
туризма» 

1110251440 0,0 0,0

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

1110251440 200 0,0 0,0

Развитие библиотечного 
дела в рамках подпрограммы 
«Наследие» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1110290059 22 187,0 22 187,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1110290059 100 20 483,8 20 483,8

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

1110290059 200 1 703,2 1 703,2

Подпрограмма «Искусство» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1120000000 35 886,0 35 886,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

1120190059 28 320,5 28 320,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1120190059 100 21 429,5 21 429,5

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

1120190059 200 4 981,0 4 981,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

1120190059 800 1 910,0 1 910,0
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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 7 565,5 7 565,5

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

1120596486 200 5 250,0 5 250,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1120596486 600 2 315,5 2 315,5

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1140000000 5 786,6 5 786,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие культуры в город-
ском округе Нальчик на 2016 
- 2018 годы»

1140190019 5 786,6 5 786,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1140190019 100 5 091,6 5 091,6

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

1140190019 200 695,0 695,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

1300000000 2 863,8 2 863,8

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массо-
вого спорта» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие физиче-
ской культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1310000000 500,0 500,0

Реализация мероприятий, 
включенных в Календар-
ный план физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры и массо-
вого спорта» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие физиче-
ской культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

1310196246 500,0 500,0

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

1310196246 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

1340000000 2 363,8 2 363,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

1340290019 2 363,8 2 363,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1340290019 100 1 866,8 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 15 739,6 16 239,6

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства» муниципаль-
ной программы городского 
округа Нальчик «Экономиче-
ское развитие и инновацион-
ная экономика в городском 
округе Нальчик на 2016 -2018 
годы» 

1520000000 2 000,0 2 500,0

Реализация иных направле-
ний расходов в рамках под-
программы «Развитие малого 
и среднего предпринима-
тельства» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика в городском округе 
Нальчик на 2016 -2018 годы» 

15201L0640 2 000,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

15201L0640 800 2 000,0 2 500,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Территориальное развитие 
городского округа Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

15Г0000000 13 739,6 13 739,6

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 13 739,6 13 739,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

15Г0090019 100 11 370,3 11 370,3
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«Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»

15Г0090019 200 2 357,3 2 357,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

15Г0090019 800 12,0 12,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Информационное общество 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

2300000000 8 314,0 8 314,0

Подпрограмма «Информаци-
онная среда» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Информационное 
общество в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

2320290059 8 314,0 8 314,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Информационная среда» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Информационное общество 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

2320290059 8 314,0 8 314,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2320290059 100 5 043,3 5 043,3

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

2320290059 200 3 269,2 3 269,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

2320290059 800 1,5 1,5

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Развитие транспортной 
системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы»

2400000000 312 226,3 318 767,3

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие транс-
портной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

2420000000 302 226,3 308 767,3

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 302 226,3 308 767,3

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

2420192058 200 302 226,3 308 767,3

Подпрограмма «Развитие 
системы пассажирских пере-
возок транспортом обще-
ственного пользования» 
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 «Раз-
витие системы пассажир-
ских перевозок транспортом 
общественного пользования» 
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 муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3800000000 21 563,1 21 563,1

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуще-
ством и приватизации» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3810399998 1 082,0 1 082,0

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

3810399998 200 1 082,0 1 082,0

Реализация мероприятий 
по соответствующим на-
правлениям расходов под-
программы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуще-
ством и приватизации» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3810599998 3 500,0 3 500,0

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

3810599998 200 3 500,0 3 500,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальным имуществом 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным 
имуществом в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3810690019 16 981,1 16 981,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3810690019 100 13 938,7 13 938,7

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

3810690019 200 2 949,2 2 949,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

3810690019 800 93,2 93,2

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципальны-
ми финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы» 

3900000000 17 881,9 17 781,9

Подпрограмма «Нормативно-
методическое обеспечение 
и организация бюджетного 
процесса» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Управление муни-
ципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3920500000 5 000,0 5 000,0
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Резервный фонд Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в рамках 
подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение 
и организация бюджетного 
процесса» муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Управление муни-
ципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2018 годы»

3920520540 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

3920520540 800 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финансами 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципальны-
ми финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3920400000 12 881,9 12 781,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных орга-
нов (учреждений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финансами 
в городском округе Наль-
чик на 2016 - 2018 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Нальчик 
«Управление муниципальны-
ми финансами в городском 
округе Нальчик на 2016 - 
2018 годы»

3920490019 12 881,9 12 781,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3920490019 100 11 372,4 11 372,4

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

3920490019 200 1 500,0 1 400,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

3920490019 800 9,5 9,5

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика правона-
рушений в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы» 

0240000000 100,0 150,0

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

0240180070 200 100,0 150,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы» 

02401М5160 200,0 250,0

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

02401М5160 200 200,0 250,0

Муниципальная программа 
городского округа Нальчик 
«Профилактика наркомании 
и токсикомании в городском 
округе Нальчик на 2017 - 
2021 годы»

02401М9400 130,0 130,0

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

02401М9400 200 130,0 130,0

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления городского округа 
Нальчик и муниципальных уч-
реждений городского округа 
Нальчик

170 226,1 170 226,1

Осуществление доплат к 
пенсиям муниципальных 
служащих городского округа 
Нальчик в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Развитие 
пенсионной системы»

71000Н0600 10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

71000Н0600 300 10 000,0 10 000,0

Осуществление выплат По-
четным гражданам городско-
го округа Нальчик в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «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 образований 
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 само-
управления городского округа 
Нальчик и муниципальных уч-
реждений городского округа 
Нальчик

7810090019 2 199,0 2 199,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7810090019 100 2 199,0 2 199,0

Расходы на обеспечение 
функционирования аппара-
та Местной администрации 
городского округа Нальчик, 
ее территориальных органов, 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного само-
управления городского округа 
Нальчик и муниципальных уч-
реждений городского округа 
Нальчик

7820090019 116 994,0 116 994,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7820090019 100 96 159,8 96 159,8

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

7820090019 200 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

7820090019 800 834,2 834,2

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 Контроль-
но-счетной палаты городско-
го округа Нальчик в рамках 
непрограммных направле-
ний деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик и 
муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик

9390000000 5 319,7 5 319,7
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9390090019 100 4 730,8 4 730,8

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

9390090019 200 567,3 567,3

Иные бюджетные ассигно-
вания

9390090019 800 21,6 21,6

Расходы на обеспечение 
функционирования Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 
органов местного само-
управления городского округа 
Нальчик и муниципальных уч-
реждений городского округа 
Нальчик

9690000000 6 237,8 6 237,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9690090019 100 5 746,6 5 746,6

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

9690090019 200 474,0 474,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

9690090019 800 17,2 17,2

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

9990070090 20 502,2 20 502,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

9990070090 300 20 502,2 20 502,2

Содержание отделов опеки и 
попечительства, за счет суб-
венции из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в рамках 
подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

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, государственная под-
держка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

9990070110 2 150,8 2 150,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9990070110 100 2 150,8 2 150,8

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, 
государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

99900F2600 42,0 42,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99900F2600 300 42,0 42,0

И.о.руководителя Департамента финансов 
местной администрации городского округа Нальчик                 Н.М.Дугужева  

  

Приложение № 10
к  проекту   местного  бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО

БЮЖЕТА НА 2017 ГОД

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджет-

ной классифи-
кации

Сумма

Раз-
дел

Под-
раздел

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 197 076,7
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 6 237,8

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 124 574,5

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 18 208,3

Резервные фонды 01 11 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 056,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 25 154,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 17 054,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 352 564,0
Транспорт 04 08 18 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 319 257,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 306,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 181 476,6
Жилищное хозяйство 05 01 56 183,0
Коммунальное хозяйство 05 02 11 434,0
Благоустройство 05 03 84 490,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 29 369,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 114 686,4
Дошкольное образование 07 01 872 533,8
Общее образование 07 02 1 228 014,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 260,7
Другие вопросы в области образования 07 09 11 877,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 139 671,5
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Культура 08 01 133 884,9
Другие вопросы в области  культуры и кинематогра-
фии

08 04 5 786,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 77 986,7
Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 17 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 43 168,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 366,5
Физическая культура 11 01 400,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 1 966,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 314,0
Периодическая печать и издательства 12 02 8 314,0
ВСЕГО 3 099 296,4

И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик               Н.М.Дугужева  

 

    Приложение № 11
    к  проекту   местного бюджета 

городского округа Нальчик
    на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджет-

ной классифи-
кации

2018 год 2019 год

Раз-
дел

Под-
раздел

1 2 3 4 5
Условно утвержденные расходы 35 062,7 72 318,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 185 324,9 185 224,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 6 237,8 6 237,8

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 119 593,0 119 593,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 18 201,6 18 101,6

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 36 292,5 36 292,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 35 387,1 35 387,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 17 034,0 17 034,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 18 353,1 18 353,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 314 226,3 321 267,3
Транспорт 04 08 10 000,0 10 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные 
фонды)

04 09 302 226,3 308 767,3

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 2 000,0 2 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 167 831,3 167 389,5

Жилищное хозяйство 05 01 46 189,5 41 847,7
Коммунальное хозяйство 05 02 6 600,0 10 500,0
Благоустройство 05 03 86 000,0 86 000,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 29 041,8 29 041,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 111 282,2 2 110 382,2
Дошкольное образование 07 01 863 768,7 863 768,7
Общее образование 07 02 1 234 901,4 1 233 901,4
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 980,0 1 080,0

Другие вопросы в области образова-
ния

07 09 11 632,1 11 632,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 139 653,8 139 653,8
Культура 08 01 133 867,2 133 867,2
Другие вопросы в области  культуры и 
кинематографии

08 04 5 786,6 5 786,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 56 585,8 57 585,8
Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0 10 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 18 500,0 19 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 20 544,2 20 544,2
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 7 541,6 7 541,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 863,8 2 863,8
Физическая культура 11 01 500,0 500,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 2 363,8 2 363,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 8 314,0 8 314,0

Периодическая печать и издательства 12 02 8 314,0 8 314,0
ВСЕГО 3 056 531,9 3 100 386,4

И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                 Н.М.Дгугужева  

  

       Приложение № 12
       к  проекту  местного  

бюджета городского округа Нальчик
       на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов
        

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование объекта Раз-

дел
Под-
раздел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма 
2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Строительство водопровода 
по ул.Есенина

05 02 400 838,0 0,0 0,0

ИТОГО: 838,0 0,0 0,0

       
И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик               Н.М.Дугужева  

     

 Приложение № 13
к проекту местного бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД»

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма                             

1 2 3
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации     

0,0
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Культура 08 01 133 884,9
Другие вопросы в области  культуры и кинематогра-
фии

08 04 5 786,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 77 986,7
Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 17 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 43 168,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 317,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 366,5
Физическая культура 11 01 400,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 1 966,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 8 314,0
Периодическая печать и издательства 12 02 8 314,0
ВСЕГО 3 099 296,4

И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик               Н.М.Дугужева  

 

    Приложение № 11
    к  проекту   местного бюджета 

городского округа Нальчик
    на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов
    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование показателя Коды бюджет-

ной классифи-
кации

2018 год 2019 год

Раз-
дел

Под-
раздел

1 2 3 4 5
Условно утвержденные расходы 35 062,7 72 318,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 185 324,9 185 224,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 6 237,8 6 237,8

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 119 593,0 119 593,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 18 201,6 18 101,6

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 36 292,5 36 292,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 35 387,1 35 387,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 17 034,0 17 034,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 18 353,1 18 353,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 314 226,3 321 267,3
Транспорт 04 08 10 000,0 10 000,0
Дорожное хозяйство (Дорожные 
фонды)

04 09 302 226,3 308 767,3

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 2 000,0 2 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 167 831,3 167 389,5

Жилищное хозяйство 05 01 46 189,5 41 847,7
Коммунальное хозяйство 05 02 6 600,0 10 500,0
Благоустройство 05 03 86 000,0 86 000,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 29 041,8 29 041,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 111 282,2 2 110 382,2
Дошкольное образование 07 01 863 768,7 863 768,7
Общее образование 07 02 1 234 901,4 1 233 901,4
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 980,0 1 080,0

Другие вопросы в области образова-
ния

07 09 11 632,1 11 632,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 139 653,8 139 653,8
Культура 08 01 133 867,2 133 867,2
Другие вопросы в области  культуры и 
кинематографии

08 04 5 786,6 5 786,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 56 585,8 57 585,8
Пенсионное обеспечение 10 01 10 000,0 10 000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 18 500,0 19 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 20 544,2 20 544,2
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 7 541,6 7 541,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2 863,8 2 863,8
Физическая культура 11 01 500,0 500,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 2 363,8 2 363,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 8 314,0 8 314,0

Периодическая печать и издательства 12 02 8 314,0 8 314,0
ВСЕГО 3 056 531,9 3 100 386,4

И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                 Н.М.Дгугужева  

  

       Приложение № 12
       к  проекту  местного  

бюджета городского округа Нальчик
       на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов
        

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. рублей)
Наименование объекта Раз-

дел
Под-
раздел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма 
2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Строительство водопровода 
по ул.Есенина

05 02 400 838,0 0,0 0,0

ИТОГО: 838,0 0,0 0,0

       
И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик               Н.М.Дугужева  

     

 Приложение № 13
к проекту местного бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД»

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма                             

1 2 3
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации     

0,0

93
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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 систе-
мы Российской Федерации бюд-
жетом городского округа в валюте 
Российской Федерации    

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации   

0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского 
округа              

-3 099 296,4

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городского 
округа              

3 099 296,4

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: 0,0

И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                Н.М.Дугужева

 Приложение № 14
к проекту  местного бюджета 

городского округа Нальчик
на 2017 и на плановый период 

2018 и 2019 годов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(в тыс. руб.)
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование доходов Сумма     
2018

Сумма     
2019

1 2 3 4
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации     

0,0 0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации    

0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюд-
жетом городского округа в валюте 
Российской Федерации    

0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского 
округа бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации   

0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городско-
го округа              

-3 056 
531,9

-3 100 
386,4

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета городско-
го округа              

3 056 
531,9

3 100 
386,4

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 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0

И.о. руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик                     Н.М.Дугужева

   

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 №2447

 БЕГИМ №2447
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2447

 16  ноября 2016г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 2 декабря 2014 года №2404 

«О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 1 апреля 2014 года №546 

«Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из бюджета соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям»

В связи со структурными кадровыми изменениями и необходимостью уточнения со-
става конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из бюджета городского окру-
га Нальчик социально ориентированным некоммерческим организациям Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в пункт 1.3 постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 2 декабря 2014 года №2404 «О внесении изменений в постановле-
ние Местной администрации городского округа Нальчик от 1 апреля 2014 года №546 
«Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям», утвердив прилагаемый состав 
конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) в новой редакции.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 апреля 2014 года №546 «Об утверждении Положения по предо-
ставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям», постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 9 
ноября 2015 года №2078 «О внесении изменений в постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 1 апреля 2014 года №546 «Об утверждении 
Положения по предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям».

3.Разместить информацию о конкурсе на официальном сайте Местной администра-
ции городского округа Нальчик в сети Интернет: е-mail:nalchik@kbr.ru и в газете «Наль-
чик».

4.В остальной части постановление оставить без изменений.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 16 » ноября 2016г. №2447

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 

социальноориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из бюджета городского округа Нальчик

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, председатель ко-
миссии;

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правового 
управления Местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместитель председа-
теля комиссии;

Долова Оксана Хасбиевна и.о.заместителя начальника МКУ «Управле-
ние по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации городско-
го округа Нальчик», секретарь комиссии;

Бачиева Анжела Ахматовна директор МКОУ «СОШ №15»;
Бекижева Ляна Руслановна депутат Совета местного самоуправления го-

родского округа Нальчик, врач стоматолог-ор-
топед ООО «ЕвроДент»; (по согласованию);

Галачиева Светлана Владимировна и.о.заместителя начальника МКУ «Управле-
ние культуры Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Макаев Мулид Хасанбиевич руководитель исполкома местного отделения 
«Единая Россия» городского округа Нальчик 
(по согласованию);

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовершенно-
летних Местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель профкома;

Сурженко Руслан Александрович директор МКУ ДСЮШ №4.



 

 

ПЯТНИЦА, 25 ноября  

СУББОТА, 26 ноября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Александра Маслякова. 

«Телебиография. Эпизоды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Кубка конфедераций по 

футболу 2017. Прямая трансляция 
из Казани

18.35 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Чулпан Хаматова, Андрей Малахов, 

Дина Корзун, Дмитрий Борисов в 
проекте «Подари жизнь»

00.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
02.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО. Художе-

ственный фильм с участием арти-
стов Кабардино-Балкарии

09.05 «Пора завтракать»  
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ДУБЛЕРША» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.10, 14.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» (12+)
17.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

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+) 
13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55, 16.25 «Мир науки» (12+)
14.55, 16.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Почему я?» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «ГъащIэ гъуэгуанэ» («Судьбы люд-

ские»). Ученый-филолог Нияз Ба-
токо (каб. яз.)  (12+)

17.30 «Уровень звука». Рок-фестиваль 
«Миражи». Город Тырныауз  (12+)

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

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

программа
19.45 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

Проблемы инклюзии. Адаптация 
детей-инвалидов в общеобразо-
вательных школах республики 
(балк. яз.)  (12+)

20.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб. яз.)  (12+)

20.35 «Дуней» («Мир»). Тележурнал 
(каб.яз.)  (16+)

21.15 «Незавершенный диалог». Памяти 
мастера спорта СССР Кашифа Ма-
мишева  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00,  23.30, 00.00, 00.30, 
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, 0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+)
0.15 «Старт up» (12+)
0.45 «Культличности» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (12+) 
1.45 Специальный репортаж (12+)
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Достояние республик» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+)
3.15 «Земля: территория загадок» (12+)
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Культ//туризм» (12+)
4.55 «Старт up» (12+)
5.15 «Стильный мир» (12+) 
5.25 «Культурный обмен» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+)

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 «Евгений Миронов. Один в лодке» 

(12+)
01.15 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Обложка. Большая красота» (16+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»  (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». «Ко-
рабль мечты». Дворец  творчества 
детей и юношества (6+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.35 «Экстрасенсы против детктивов»
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Управля-

емая термоядерная реакция» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.15 Т/с «ХВОСТ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.10 «Дунькин полк» (12+)
07.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
16.30 «Комиссар госбезопасности» (12+)
17.35 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)
20.15, 22.25 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (0+)
04.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)
01.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 

ГЕРОЙ» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

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

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.40 «Портрет в интерьере». Тележур-

налист Нелля Битокова.  
18.20 «Территория музыки». Междуна-

родный фестиваль симфониче-
ской музыки имени Юрия Темир-
канова в Нальчике. Часть первая

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой

11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.55 «Мир науки» (12+)
12.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Культличности» (12+) 
13.45 Специальный репортаж (12+)
13.55 «Старт up» (12+)
14.15 «Союзники» (12+)
14.55 «Мир науки» (12+)
15.15 «Такие странные» (12+)
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (12+) 
16.45 «Старт up» (12+)
16.55 «Мир науки» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк. яз.)  (6+)
17.40 «Благословение долгам моим…» 

Писатель Борис Чипчиков. Из 
фонда ТВ КБР  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Жизнь в объективе». Тележурнал  

(12+)
19.30 «Эсибиздесе» («Ты в памяти, ты в 

сердце…»). Памяти генерала Ва-
лерия Зокаева (балк.яз.) 

20.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

20.20 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Главный тренер юношеской 
сборной России по вольной борь-
бе Анзор Темботов (каб.яз.)  (12+)

20.50 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца «Нальмэс». Пер-
вая часть (каб.яз.)  (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

22.00, 22.30, 23.00,  23.30, 00.00, 00.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  новости

22.15 «Беларусь сегодня» (12+)
22.55 «Старт up» (12+)
23.15 «Союзники» (12+)
23.45 «Союзники». Продолжение (12+)
23.55 «Мир науки» (12+)
0.15 «Такие странные» (12+)
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Земля: территория загадок» (12+)
1.55 «Мир науки» (12+)
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.45 «Старт up» (12+)
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Беларусь сегодня» (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+)

05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
05.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
08.20 М/ф
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ИГРА» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «СТОУН» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 17.05, 19.55 Но-

вости
06.40 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Танцы на льду. Короткая программа
08.10 «Бой в большом городе». Live (16+)
08.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Пары. Произвольная программа
10.00 Все на Матч!
10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.00 Спортивный вопрос
12.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Женщины. Произвольная програм-
ма

12.45 «Тренеры. Live» (12+)
13.05 Все на футбол!
13.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Рубин» (Казань)
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-

лификация
17.10 Все на Матч!
17.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) - «Спар-
так» (Москва)

20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Тоттенхэм»
22.25 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
23.25 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Мужчины. Произвольная програм-
ма (0+)

00.45 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)
02.15 «Битва полов» (16+)
04.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)

06.00 Смешанные единоборства. (16+)
5 КАНАЛ

06.10 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Всемирный потоп. Рождение циви-

лизации славян». Документальный 
спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности» (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 15.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на Матч!
08.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Пары. Короткая программа
09.35 «Ростов. Live» (12+)
10.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Женщины. Короткая программа
12.15 Футбол. Лига Европы (0+)
14.20 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира (0+)
14.40 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Мужчины. Короткая программа (0+)
16.00 «Второе дыхание» (16+)
16.30 «После боя. Федор Емельяненко» (16+)
17.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
18.40 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Баскония» (Испания)
22.00 Все на футбол!
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
00.45 Керлинг. Чемпионат Европы. (0+)
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» (16+)
03.05 «Пантани. Случайная смерть ода-

ренного велосипедиста» (16+)
05.00 «500 лучших голов» (12+)
05.30 «Достичь свои пределы» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.05 Богородская игрушка

12.20 «Контрапункт его жизни. Сергей Та-
неев»

13.00 Письма из провинции. Кисловодск
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, внук Ры-

бакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 

смехач»
17.40 Большая опера-2016
19.45 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»

21.30 Искатели. «В поисках клада Бобрин-
ских»

22.20 Линия жизни. Виктор Татарский
23.10 Мировые сокровища
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ»
01.25 М/ф
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби в «Гранд-

опера». Запись 1958 года
02.50 «Вальтер Скотт»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.)  (12+) 

06.45 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Сло-
во старшего»). Хасанби Казаков, 
г.Чегем (каб.яз.)  (12+)

07.10 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб. яз.)  (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…»  (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Будущее в настоящем». Заслужен-

ный деятель искусств РФ Юлий Гус-
ман (12+)

08.20 «Жыр бла шуехлукъда» («В дружбе 
с песней»). Творческий вечер Алия 
Уянаева. Заключительная часть 
(балк. яз.)  (12+)

08.55 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). Национальные игры и 
игрушки (балк. яз.)  (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 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир» (12+) 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Украина. Три года ждут» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.05 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05-14.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1».  
Осетинскому культурному центру 
25 лет  (12+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Виктор Логи-

нов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Мировая закулиса. Таблетка от здо-

ровья» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Группа «Браво» 

(6+)
09.40 «Последний день». Лев Дуров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Джоконда» 
(16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
16.35, 18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
21.05, 22.20 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
23.00 «Еще одна жизнь» (16+)
23.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

РЕН

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 

(16+)
22.50 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
02.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
11.55 «Юрий Назаров»
12.35 «Нефронтовые заметки.»
13.05 «Душа России». Гала-концерт
14.35 Алексей Симонов «Кусочки жизни... 

Юрий Никулин»
15.00 «Прощай, старый цирк»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 «Музеи Ватикана. Между небом и 

землей»
18.35 «Романтика романса». Александру 

Флярковскому посвящается...
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
21.00 Большая опера-2016
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ»
01.55 Искатели.»Загадка Северной Шамба-

лы»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа    

06.15 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов  (12+)

06.35 «Дуней» («Мир»). Тележурнал (каб. 
яз.)  (16+)

 07.15 «Незавершенный диалог». Памяти 
мастера спорта СССР Кашифа Ма-
мишева  (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

 07.55 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Проблемы инклюзии. Адаптация 
детей-инвалидов в общеобразова-
тельных школах республики (балк. 
яз.)  (12+)

08.25 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб. яз.)  (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 новости

09.15 «Достояние республик» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55 «Старт up» (12+)
11.15 Большое интервью (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.05 Легенды кино. Геннадий Шпаликов
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 «Кто там...»
13.30, 01.00 «Дикие острова». «Ванкувер. 

Реки жизни»
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
15.40 Искатели. «Мистический Даргавс»
16.25 «Жизнь после жизни»
18.25 «Пешком...» Москва Жилярди
19.00 Библиотека приключений
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
20.35 Вспоминая Дмитрия Лихачева
22.05 «Ближний круг Николая Лебедева»
23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
00.20 «Юрий Назаров»
01.55 Искатели.»Мистический Даргавс»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм  (6+)
06.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк. яз.)  (6+)
06.30 «Эсибиздесе» («Ты в памяти, ты в 

сердце…»). Памяти генерала Ва-
лерия Зокаева (балк. яз.) 

07.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

07.20 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Главный тренер юношеской 
сборной России по вольной борь-
бе Анзор Темботов (каб. яз.)  (12+)

07.50 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца «Наль-
мэс». Первая часть (каб. яз.)  (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

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, 16.00 новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45, 11.55, 14.45 «Старт up» (12+)
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Культ//туризм» (12+)
10.55, 13.55 «Мир науки» (12+)
11.15 «Такие странные» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу(16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
08.30, 12.05, 15.00 Новости
08.35, 15.25, 23.10 Все на Матч!
09.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Байер» (0+)
11.05 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
12.10 «Лица биатлона» (12+)
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-

сей» (Красноярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

15.05 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. (0+)

15.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
18.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

20.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. (0+)

22.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым

23.00 «Бой в большом городе». Special (16+)
00.10 Х/ф «ВОИН» (16+)
01.50 «Энди Маррей. Человек с ракеткой» 

(16+)
03.00 «Достичь свои пределы» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
 

5 КАНАЛ
07.35 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
03.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

Понедельник, 21 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни»
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 22 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «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, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Достояние республик» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.15 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм  (6+) 
16.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.)  (6+)

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

17.00 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца «Наль-
мэс». Первая часть (каб. яз.)  (12+)

17.50 «Позиция». Профилактика не-
гативных социальных явлений в 
подростковой среде  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Ученье - 

свет»). Детский сад № 5 г. Нальчи-
ка (каб. яз.)  (12+)

19.25 «Инсан» («Личность»). Жаннет 
Атабиева (балк. яз.)  (12+)

19.55 «Родительский дом»  (12+)
20.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа  (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»  (12+) 
22.00, 5.15 «Старт up» (12+)
22.10 «Культурный обмен» (12+) 
22.15 «Такие странные» (12+)
22.30, 23.00,  23.30, 00.00, 00.30, 1.00, 

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

22.45 «Такие странные»  (12+)
22.55, 1.55, 5.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+)
0.15 «Культличности» (12+) 
0.45 Специальный репортаж (12+)
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
2.00 «Вместе»  (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 Большое интервью (12+)
3.55 «Мир науки» (12+)
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.45 «В фокусе» (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, 18.05 «Живая традиция»
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 23 ноября
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, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 

(12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 24 ноября

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 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20, 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, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
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, 25 ноября
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 «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+)

       РАДИО КБР 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 26 ноября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
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

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)
17.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
20.40 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)
04.35 «Лекарство от старости» (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
16.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
18.00-19.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Поздравляем!». Хирург Борис 
Байчоров в кругу друзей (12+)

19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
21.30 «Киношоу» (16+)
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Крылья для флота» (12+)
06.20 «Воздушный лев Амет-Хан» (12+)
07.05 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора с Андреем 

Луговым» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)
01.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
03.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
05.10 «Маршал Василевский» (12+)

19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 27 ноября
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-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
08.15 М/ф
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Концерт Вячеслава Добрынина
15.30 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
18.40 «КВН - 55 лет!»  (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)
01.15 Х/ф «Я - АЛИ» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
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 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Георгий Жженов. «Русский крест» 

(12+)
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Тайны нашего кино. «Женщины» (12+)
08.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
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Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйце-
носкости. Бесплатная доставка на дом. тел.89281134178
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В «Личном кабинете» 
открыт раздел для россиян, 
проживающих за границей

Средства материнского 
капитала на товары для 
адаптации детей-инвалидов 

О компенсации части 
родительской платы за 
ребёнка образовательным 
учреждениям

öòçñç èíôîðìèðóåò

С 1 сентября 2016 года функции по 
назначению и выплате компенсации 
части родительской платы за при-
смотр и уход за ребёнком в образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования в Кабардино-
Балкарской Республике, возложены 
на Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР постановле-
нием Правительства КБР от 26 авгу-
ста 2016 г. № 166-ПП.

Компенсация предоставляется за-
конному представителю (родителю, 
усыновителю, опекуну), заключивше-
му договор с образовательной орга-
низацией и внесшему родительскую 
плату за присмотр и уход за ребёнком 
в соответствующую образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, в семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превыша-
ет величину прожиточного минимума 
в расчёте на душу населения в КБР.

Расчёт компенсации осуществля-
ется в соответствии с установленным 
Правительством КБР средним разме-
ром родительской платы, который со-
ставляет 880,0 рублей.

Компенсация выплачивается в раз-
мере:

– 20 процентов среднего размера 
родительской платы – за первого ре-
бёнка;

– 50 процентов среднего размера 
родительской платы – за второго ре-
бёнка;

– 70 процентов среднего размера 
родительской платы – за третьего ре-
бёнка и последующих детей.

При определении размера компен-
сации учитываются дети до 18 лет, 
дети, переданные под опеку (попечи-
тельству) в данную семью по догово-
ру.

Не учитываются при определении 
компенсации дети, в отношении ко-
торых оба родителя лишены роди-
тельских прав, и дети, находящиеся 
на полном государственном обеспе-
чении.

Для назначения данной компенса-
ции родителям, заключившим дого-
вор с образовательным учреждени-
ем, необходимо обратиться в Центр 
труда, занятости и социальной защи-
ты г. Нальчика по месту регистрации 
или в многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) в КБР 
с заявлением и представить следую-
щие документы:

1. Справка о составе семьи;
2. Копия паспорта гражданина РФ 

или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя в соответствии с 
законодательством РФ;

3. Копия свидетельства о рожде-
нии ребёнка, на которого назначается 
компенсация;

4. Выписка из решения органов 
местного самоуправления об уста-
новлении над ним опеки (попечитель-

ства) на ребёнка, находящегося под 
опекой (попечительством);

5. Копия договора об устройстве 
ребёнка в соответствующую образо-
вательную организацию;

6. Справка, выданная образова-
тельной организацией, о фактиче-
ском количестве дней посещения 
ребёнком данной образовательной 
организации и суммы, внесенной за 
них родительской платы за три кален-
дарных месяца;

7. Сведения о доходах семьи:
а) справку о размере заработной 

платы за последние три месяца, 
предшествующие месяцу обращения 
за назначением компенсации;

б) копия трудовой книжки либо лич-
ное заявление об отсутствии трудо-
вого стажа и трудовой книжки для не-
работающих;

в) справка о размере получаемого 
пособия по безработице (в случае 
постановки на учёт в качестве безра-
ботного);

г) справка о доходах от индивиду-
альной предпринимательской дея-
тельности (в случае постановки на 
учёт в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимателя);

д) справка о размере получаемой 
пенсии;

е) справка о доходах от ведения 
личного подсобного хозяйства (при 
наличии такового);

8. Номер лицевого счёта в кредит-
ной организации лица, заключившего 
договор с образовательной организа-
цией, для зачисления компенсации;

9. Согласие на обработку персо-
нальных данных.

Если представленные копии ука-
занных документов не заверены в 
установленном порядке, то вместе с 
копиями предоставляются оригиналы 
документов.

Документы, содержащие сведения 
о доходах членов семьи заявителя, 
подлежат обновлению не реже одно-
го раза в год со дня обращения.

Компенсация назначается со дня 
заключения договора об устройстве 
ребёнка в образовательное учрежде-
ние и выплачивается за истекший пе-
риод, начиная с 1 сентября 2016 года, 
но не более чем за 12 месяцев, пред-
шествующих дате обращения.

Расчёт и начисление компенсации 
осуществляется Министерством тру-
да, занятости и социальной защиты 
КБР каждые три месяца на основании 
сведений о родительской плате, фак-
тически внесенной за содержание 
ребёнка в образовательной организа-
ции за соответствующий период.

Контактные телефоны ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной защи-
ты города Нальчика»: +7(8662)77-54-
34, +7(8662)74-17-58, +7(8662)74-29-
40.

ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты города 

Нальчика»

В «Личном кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда России от-
крыт раздел для граждан, проживающих 
за границей, и выплату пенсии которым 
Пенсионный фонд осуществляет по ме-
сту их жительства за рубежом. В новом 
разделе живущие за рубежом россий-
ские пенсионеры могут заказать справку 
о размере назначенной пенсии и справку 
о фактически произведенных выплатах.

Выплаты Пенсионного фонда России 
получают пенсионеры, проживающие 
в 121 стране мира. В настоящее время 
их численность составляет 288 тыс. че-
ловек, из них перевод пенсии за границу 
осуществляется в отношении 137 тыс. 
человек.

Если пенсионер получает пенсию на 
территории Российской Федерации, 
справку о её размере он может получить 
в уже привычном разделе «Личного ка-
бинета» «Пенсии и социальные выпла-
ты».

Напомним, все услуги и сервисы, пре-
доставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте Пен-
сионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на Едином портале го-
сударственных услуг (gosuslugi.ru). Если 
гражданин уже зарегистрирован на пор-
тале, необходимо использовать логин и 
пароль, указанные при регистрации.

Средства материнского капитала мож-
но направлять на компенсацию расходов 
на приобретение допущенных к обраще-
нию на территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации 
или абилитации (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала по 
этому направлению можно использовать 
в любое время, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования средств материн-
ского капитала к соответствующему за-
явлению в Пенсионный фонд помимо 
паспорта владелец государственного 
сертификата представляет ИПРА ребен-
ка-инвалида; документы, подтверждаю-
щие расходы на приобретение товаров 
и услуг; акт проверки наличия и соответ-
ствия приобретенного для ребенка-ин-
валида товара, а также реквизиты счета 
владельца сертификата в кредитной ор-
ганизации.

Порядок действий семьи, решившей 
направить материнский капитал на при-
обретение товаров или оплату услуг для 
социальной адаптации ребенка-инвали-
да, выглядит следующим образом.

Родители ребенка-инвалида обраща-
ются в организацию здравоохранения 
для заполнения направления на медико-
социальную экспертизу, затем в учреж-
дение МСЭ с заявлением о внесении в 
ИПРА рекомендаций о товарах и услу-
гах из соответствующего перечня (http://
www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3191/), которые 
необходимы ребенку.

Важно отметить, что средствами ма-
теринского капитала не могут быть 
компенсированы расходы на медицин-
ские услуги, а также реабилитационные 
мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, которые пред-
усмотрены федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инвалиду за счет 
средств федерального бюджета в со-

ответствии с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ рас-
смотрит заявление и внесет в ИПРА све-
дения о товаре или услуге, семья может 
их приобретать, сохраняя все сопутству-
ющие платежные документы. В случае 
с приобретением товаров это догово-
ры купли-продажи, либо товарные или 
кассовые чеки, либо иные документы, 
которые подтверждают оплату товара. 
В случае с оплатой услуг это договоры 
об их оказании. Договор должен быть за-
ключен в установленном законодатель-
ством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная 
программа реабилитации должна быть 
действительна на день приобретения 
товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), 
семья должна обратиться в управление 
социальной защиты (орган, уполномо-
ченный на социальное обслуживание, – 
собес) для подтверждения наличия при-
обретенного товара. Не позднее 5 дней 
после обращения должностное лицо 
органа соцзащиты приходит к семье до-
мой и составляет акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которого остает-
ся семье для представления в ПФР.

После этого владелец сертификата об-
ращается в территориальный орган Пен-
сионного фонда (в том числе через МФЦ) 
за компенсацией расходов на приобре-
тенные товары или услуги, представив 
вышеперечисленные документы. В слу-
чае принятия положительного решения 
необходимая сумма из средств материн-
ского капитала поступит на счет владель-
ца сертификата не позднее чем через 
два месяца со дня принятия заявления.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на при-
обретение товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов можно уз-
нать на сайте Пенсионного фонда в раз-
деле «Жизненные ситуации» (http://www.
pfrf.ru/knopki/zhizn~3182).

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером    Ораковым Альбертом Борисовичем, 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106, orakov1988@mail.
ru, 07-13-177, в отношении земельного участка с кадастровым №  
07:07:3400000:1018, расположенного по адресу: КБР, Урванский 
р-н, с.Урвань, ДНТ «Химик», участок №55, выполняются кадастро-
вые работы по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мукова Римма Машев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушки-
на, д. 106, 2 этаж 19 декабря 2016 г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106, 2 этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 2 декабря 2016 г. по 18 декабря 2016 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106, 2 этаж.

При проведении согласования местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Герои в гостях у юнармейцев 

Юношеский турнир 
по мас-рестлингу 

Победа в тяжелой 
и вязкой игре

В Калуге завершилось 
первенство России по мас-
рестлингу среди юниоров, в 
котором участвовали атлеты 
из двух десятков регионов, 
в том числе из Кабардино-
Балкарии. Копилка сборной 
КБР пополнилась 4 медалями 
разного достоинства.

По сложившейся традиции, 
соревнования открылись по-
единками девушек. В весовой 
категории до 50 килограммов 
мас-рестлер нальчанка Асана 
Гетажеева стала серебряным 
призером. Золото соревнований 
она уступила представитель-
нице традиционных наших со-
перников из Республики Саха 
(Якутии). Тем не менее, второе 
место дает Гетажеевой право на 

участие в международном турни-
ре среди юниоров и юниорок по 
мас-рестлингу, который пройдет 
в столице Казахстана.

Ещё три спортсмена из Наль-
чика – Алим Бижоев (до 80 кг), 
Эльдар Кочесоков (до 60 кг) и 
Беслан Закаунов (до 70 кг) – по-
полнили медалями копилку на-
шей сборной. Правда, в отличие 
от прекрасного пола, достижения 
юношей оказались на ступень 
ниже – у каждого по третьему ме-
сту. Таким образом, они попада-
ют в резерв сборной страны для 
участия в международном турни-
ре в Астане. 

Все спортсмены являются вос-
питанниками тренера высшей ка-
тегории Бетала Губжева и зани-
маются в ДЮСШ №4 Нальчика.

Хазиз Хавпачев

13 ноября в Махачкале 
прошло открытое первенство 
Республики Дагестан по регби 
среди старших и младших 
юношей, в котором приняли 
участие команды ДЮСШ №4 
Нальчика. 45 юных регбистов, 
три команды – это все, кто 
вместился в автобус, хотя 
желающих принять участие в 
соревнованиях было гораздо 
больше. В принципе, открытое 
первенство соседней 
республики состояло из 
противостояний команд 
Дагестана и Кабардино-
Балкарии.

Первыми на поле вышли стар-
шие регбисты (2000-2001 г.р.), 

где нальчане проявили большую 
силу воли в желании победить и в 
очень упорной, тяжелой и вязкой 
игре одержали победу со счетом 
10:7 (подготовили спортсменов 
Алим Шаов и Азамат Бербеков).

Наши ребята в возрастных ка-
тегориях 2002-2003 и 2003-2004 
г. р. проявили себя достойно, но, 
к сожалению, не смогли одолеть 
своих сверстников из Дагестана 
и заняли вторые места (спор-
тсменов подготовили Алимбек 
Тхагазитов и Антон Пономарен-
ко).

Ребята вернулись домой с мас-
сой впечатлений, полученным 
опытом и с ещё большим жела-
нием заниматься любимым ви-
дом спорта.

äåòñêîå äâèæåíèå

14 ноября во Дворце творчества детей 
и молодежи состоялась встреча Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта 
Анатолия Арцебарского и Героя России, 
лётчика-испытателя Анатолия Крышова 
с участниками республиканского слёта 
юнармейского движения КБР.

«Вы выбрали в своей деятельности во-
енно-патриотическое направление. Оно тя-
желое, но оно пройдёт через ваше сердце и 
душу. Самое главное, помните, откуда вы, из 
какого рода и какую носите фамилию! Пом-

ните, что вы не должны подвести старшее 
поколение. Желаю вам мирного неба, здоро-
вья и благополучия в семьях!» – сказал, вы-
ступая на слёте перед ребятами, начальник 
управления по делам молодёжи Министер-
ства образования, науки и по делам молоде-
жи КБР Александр Водопьянов.

После того, как прозвучал марш Преоб-
раженского полка, со словами напутствия 
выступили гости – герои Анатолий Крышов 
и Анатолий Арцебарский. Они вручили знач-
ки юнармейцев участникам слёта из числа 
воспитанников трёх кадетских школ и школ-

интернатов, а также уча-
щихся трёх кадетских 
классов средних обще-
образовательных школ 
республики.

В этот день первые 
представители юнармей-
ского движения Кабарди-
но-Балкарии дали клят-
ву верности Отечеству 
и всему юнармейскому 
братству. 

Для ребят это станет 
школой будущего, где 
воспитывается настоя-
щий характер, смелость 
целеустремленность, 
патриотизм и воля к по-
беде. 

Ислам Одижев
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Патриотический квест
10 ноября в Ореховой роще прошел 
патриотический квест (командная игра, 
в чём-то похожая на соревнования по 
спортивному ориентированию) «Нальчик – 
город воинской славы», организованный 
молодежным многофункциональным центром 
Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР. Мероприятие, проходившее 
в рамках программы гражданско-
патриотического воспитания молодежи, было 
приурочено к дате присвоения Нальчику 
почетного наименования «Город воинской 
славы».

Сам квест представлял собой че-
тыре задания: интеллектуальное, бег 
на дистанцию 100 метров, стрельба 
и задание вслепую. В нём приняли 
участие более 50 учащихся из меди-
цинского колледжа «Призвание», ав-
тодорожного колледжа, технического 
колледжа КБТК. Победительницей 
стала команда медицинского коллед-
жа «Призвание», которая по итогам 
всех заданий набрала большее коли-
чество баллов.

Наш корр.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Предложите началь-
ству свой план спасе-
ния ситуации. Деловое 
сотрудничество будет 

приятным и открытым. В четверг и 
пятницу полезно обуздать свой норов 
в контактах с близкими. Направьте 
энергию на неподъемные домашние 
дела – и получите кучу благодарно-
стей. Воскресенье – идеальный день 
для осуществления мечты.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы сможете прогнуть 
любую ситуацию под 
себя. Думайте о своей 
выгоде, а окружающие 

выиграют от ваших пробивных спо-
собностей. В четверг и пятницу дом 
и семья перетянут на себя ваше вни-
мание. Пообщайтесь с близкими, они 
этого ждут. В выходные хорошо со-
вершать крупные семейные покупки, 
поездки, принимать гостей.            

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Обстановка в кол-
лективе будет распо-
лагать к широкому об-
щению, внеплановым 
встречам с коллегами 
и общим увлечениям. 

Вы заставите окружающих поверить 
в любую свою идею и выдумку. Ис-
пользуйте это с пользой. Но свои 
преимущества демонстрируйте осто-
рожно. Планируя отдых на выходные, 
позаботьтесь о внешнем виде.                  

Рак (22 июня - 23 июля)

Вы не склонны пя-
титься назад. Наоборот 
– преисполнены реши-
мости изменить свою 

жизнь. Не распыляйтесь. Выберите 
одну тему и действуйте до очевидно-
го результата. В четверг фильтруйте 
новости, чтобы не попасть в зависи-
мость от чужого мнения. Если в пят-
ницу примете обет молчания – работа 
будет гореть в руках.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы будете способны 
на поступки, которых 
никто от вас не ожи-
дал. Возможна легкая 

победа в конкурсе или на спортивной 
площадке. Увеличится поток инфор-
мации. Однако выбор не обещает 
надежного партнерства или продол-
жительных симпатий. Четверг и пят-
ница затребуют вашего внимания на 
домашней территории. В воскресенье 
допустима демонстративность.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

В четверг избегайте 
неразберихи, мошенни-
ков и манипуляторов. В 
пятницу будет непросто 
подобрать ключик к на-

строению партнера. Найдите успоко-
ение в своей любви к работе. Полез-
ные привычки тоже помогут сберечь 
силы и нервы. В выходные все пойдет 
на лад. Планируйте домашние обнов-
ления, семейный уикенд.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

В четверг сделайте 
ставку на партнеров. 
Отсюда придут деньги, 
перспективы и пред-
ложения. В пятницу впитывайте все, 
что узнаете, но молчите о своем. В 
субботу главное мир и покой в семье. 
Тогда вы спокойно реализуете свои 
планы на выходные. Успехи вас ждут 
в любви и творчестве – кто на что на-
строен.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам может предста-
виться возможность, 
которая перевернет 
многое в жизни. Де-
лайте выбор самостоятельно. Плохо, 
если вас удерживают в угоду чьих-то 
интересов. В пятницу, отстаивая свое 
мнение, не рубите концы. Уступая в 
малом – достигнете большего. Вы-
ходные проведите с близкими. Но не 
игнорируйте деловые встречи.             

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг впитывай-
те информацию, но 
воздержитесь от за-
мечаний, иначе много 
энергии уйдет впустую. 
Кто-то сейчас всецело владеет вашим 
вниманием. В этом интересе вы на-
ходите удовольствие, но что-то может 
беспокоить. Будьте начеку в конце не-
дели. Либо вас пытаются обмануть, 
либо вы сами в чем-то сильно заблуж-
даетесь.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Можно делать вкла-
ды, оформлять важные 
бумаги, регистрировать 
предприятия. Все со-
бытия и поступки будут 
иметь отдаленные последствия. В 
четверг используйте общительность 
окружающих, чтобы достичь нужных 
договоренностей. В выходные для 
хорошего настроения придется потра-
титься на красивые вещи.  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Пересмотрите свои 
связи и контакты с 
точки зрения взаимо-
обмена энергиями. Со-
ответствуют ли ваши 
отношения тем целям, которые вы 
ставите? Вторая половина недели за-
ставит вас откорректировать планы. 
Это может быть связано со здоровьем 
вашим или кого-то из близких. Или вы 
сделали ставку не на того человека в 
вашей работе.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Сейчас на вас сильно 
влияет какая-то тайна 
или интрига. Возможно, 
между вами и кем-то 
еще пробежала «чер-
ная кошка». Остерегай-
тесь быстрых решений. Иногда ничего 
не делать может быть лучшей такти-
кой, если вы точно не знаете, чего хо-
тите. Полезно немного умерить свой 
энтузиазм в работе.

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аллилуйя. 9. Нюрнберг. 10. Отчаяние. 12. Ахун. 
14. Происки. 15. Итикава. 16. Балкарец. 19. Ламенто. 21. Акихито. 23. Рона. 
24. Канкан. 26. Легато. 28. Колонтитул. 29. Доллар. 31. Олдрин. 34. Тире. 35. 
Октаэдр. 38. Риджбек. 40. Извилина. 41. Куролес. 42. Делянка. 43. Эдем. 45. 
Лингвист. 46. Апартеид. 47. Гидденит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аресибо. 2. Лига. 3. Урон. 4. Яичница. 5. Дюкоммен. 
6. Унисон. 7. Вятичи. 8. Пирамида. 11. Апилак. 13. Палоло. 17. Лермонтов. 
18. Ркацители. 20. «Танкред». 22. Коллоди. 25. Кол. 27. Гид. 29. Джонка. 30. 
Литургия. 32. Рябинник. 33. Наккар. 36. Эклога. 37. Рислинг. 38. Радиант. 39. 
Долото. 43. Этюд. 44. Майн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В христианском богослужении: припев церковно-
го песнопения, обращенный ко всем ипостасям божественной троицы. 9. 
Город, в котором родился немецкий художник Альбрехт Дюрер. 10. Состо-
яние крайней безнадежности. 12. Гора на Кавказе. 14. Козни. 15. Одна из 
старейших актерских династий японского театра кабуки. 16. Представитель 
кавказского народа. 19. Ария скорбного, жалобного характера. 21. 125-й 
император Японии. 23. Река во Франции и Швейцарии. 24. Французский 
бальный танец, вошедший в оперетту. 26. Плавный переход одного звука в 
другой. 28. Заголовок над текстом страницы журнала, газеты. 29. Денежная 
единица ряда стран. 31. Американский астронавт, побывавший на Луне. 34. 
Знак препинания. 35. Правильный многогранник. 38. Порода африканских 
служебных собак. 40. Волнистое искривление, изгиб. 41. У Даля: шалун, 
повеса, проказник, взбалмошный сумасброд. 42. Участок земли, выделен-
ный для обработки. 43. Место пребывания Адама и Евы до грехопадения. 
45. Языковед. 46. Крайняя форма расовой дискриминации. 47. Драгоцен-
ный камень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город и порт в Пуэрто-Рико. 2. Союз, объединение. 3. 
Убыток. 4. Персонаж произведения Николая Гоголя «Женитьба». 5. Швей-
царский журналист, лауреат Нобелевской премии мира. 6. Одновременное 
звучание нескольких звуков одной и той же высоты. 7. Союз восточно-сла-
вянских племен. 8. Акробатическая фигура. 11. Лекарственное средство 
из высушенного маточного молочка пчел. 13. Морской многощетинковый 
червь. 17. Русский поэт, автор стихотворения «Смерть поэта». 18. Грузин-
ское вино. 20. Произведение Вольтера. 22. Итальянский писатель, автор 
повести «Приключения Пиноккио». 25. Заостренная толстая палка. 27. Экс-
курсовод. 29. Парусное судно, распространенное в Юго-Восточной Азии. 
30. Денежная повинность, возлагавшаяся государством на богатых граж-
дан в древнегреческих полисах. 32. Серый дрозд. 33. Звезда в созвездии 
Волопас. 36. Стихотворный диалог. 37. Сорт винограда. 38. Точка небесной 
сферы. 39. Инструмент для обработки древесины. 43. Вид упражнения в 
шахматах. 44. Правый приток Рейна.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 17 ноября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 22 15 5 2 39-17 50
2. «Тосно» 22 13 6 3 37-16 45
3. «Факел» 22 10 6 6 25-18 36
4. «СКА-Хабаровск» 22 9 8 5 24-20 35
5. «Енисей» 22 10 4 8 29-25 34
6. «Спартак-2» 22 9 6 7 31-26 33
7. «Шинник» 22 8 8 6 26-21 32
8. «Химки» 22 7 9 6 20-25 30
9. «Зенит-2» 22 7 9 6 25-25 30
10. «Луч-Энергия» 22 8 5 9 18-23 29
11. «Тюмень» 22 7 7 8 23-26 28
12. «Тамбов» 22 7 7 8 17-21 28
13. «Кубань» 22 6 9 7 25-22 27
14. «Сокол» 22 5 12 5 24-24 27
15. «Волгарь» 22 7 5 10 23-29 26
16. «Спартак-Нальчик» 22 5 9 8 17-20 24
17. «Мордовия» 22 6 4 12 21-30 22
18. «Сибирь» 22 4 10 8 18-25 22
19. «Нефтехимик» 22 3 6 13 17-33 15
20. «Балтика» 22 2 9 11 14-27 15

Результат не нулевой, 
а отрицательный

Аббревиатура 
ФНЛ – это 
«Футбол 
На Льду»
В субботу, 19 ноября, в Тюмени 
должен состояться футбольный 
матч первенства ФНЛ между местной 
одноименной командой и нальчикским 
«Спартаком». Руководство лиги, 
в совершенстве владеющее 
новомодными гаджетами, смогло 
выяснить во всемирной сети прогноз 
погоды. Оказалось, что в Тюмени 
в этот день столбик термометра 
опустится до отметки «минус 23 
градуса по Цельсию». И так же, как 
чиновники от ЖКХ, удивились, что 
зима пришла неожиданно в обычные 
календарные сроки.

Главный тренер красноярского «Ени-
сея», известный в прошлом футболист 
московского «Спартака» Андрей Тихонов 
справедливо заметил, что футбол должен 
быть похож на футбол, а не на испытание 
для игроков. Пока же, слова далеки от дел.

Футбольная национальная лига заявля-
ет, что здоровье участников матча (игро-
ков, болельщиков, персонала стадиона) – 
это приоритет. Помимо врачебных бригад 
у каждого клуба на стадионе присутствует 
две машины «Скорой помощи», оснащен-
ные (по крайней мере, на бумаге) по по-
следнему слову техники. Но в «минус 23» 
– это уже не футбол.

Помнится, переводчик футбольного клу-
ба ЦСКА рассказал о письме ивуарийского 
форварда команды Сейду Думбия. В нем 
африканец (из Кот-д’Ивуара) жаловался: 
«Мама, в этой России всегда зима. Но ког-
да зелёная зима, ещё терпеть можно. Но 
когда наступает белая – это кошмар!!!».

Интересен бизнес-план ФНЛ. Если про-
гноз подтвердится, то инспектор и делегат 
матча примут решение о переносе матча 
на следующий день, когда температура 
«поднимется до минус 13». Как в анек-
доте, про рост продаж холодильников на 
Чукотке. На улице минус сорок, а в холо-
дильнике всего минус пять. В нём можно 
греться.

Кстати, для нашей команды, живущей 
в режиме жесточайшей экономии, пере-
нос матча может привести к дополнитель-
ным расходам. Лишние сутки в гостинице, 
сверхнормативные расходы на питание. 
Плюс потеря невозвратных билетов (если 
они были куплены).

Интересно, будут ли в нашем клубе 
вспоминать об этом краткосрочном этапе 
сезона летом, когда в чемпионате будет 
перерыв?

Виктор Дербитов

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР: Непо-
средственно перед выходом номера газе-
ты стало известно, что ФНЛ решила не 
дожидаться дня матча и перенесла игру 
с 19 на 20 ноября.

Дважды спустили 
«Шину»

Большой футбол – это, в первую 
очередь, результат. Потом, может 
быть, искусство. При удачном 
раскладе – даже зрелище. Но 
цифры на табло, в любом случае, 
главенствуют. Выиграл, набрал три 
очка – отлично. Сыграл вничью, 
пополнил багаж на одно очко – тоже 
неплохо. Проиграл, остался без 
очков – плохо. Чисто математически 
можно утверждать, что хуже 
поражения ничего быть не может. 
На мой взгляд, в оценках «хорошо-
плохо» не всё так однозначно.

Проигрыш нашей команды в Сарато-
ве оказался значительно хуже рядового 
поражения. Во-первых, нальчане игра-
ли против своего прямого конкурента 
в борьбе за место вне зоны вылета. 
Во-вторых, в этом матче мы потеряли 
двух ведущих футболистов. Магомеду 
Гугуеву сломали руку. У Алима Карка-
ева разрыв мышц бедра. Итого: ноль 
очков минус две боевые единицы. То 
есть, результат не нулевой, а отрица-
тельный.

А ведь у матча с «Соколом» был еще 
один подтекст. В матче первого круга 
нальчане пострадали от своеобразного 
судейства арбитра Егорова. Пусть де-

партамент судейства и инспектирова-
ния Российского футбольного союза не 
нашел ошибок у «человека в чёрном». 
Но после таких моментов особо моти-
вировать футболистов не требуется.

Букмекеры считали весьма вероят-
ным ничейный результат. «Сокол» 60 
процентов всех матчей сыграл вничью 
(12 из 20), «Спартак-Нальчик» нена-
много отстал (9 из 20).

Начало первого тайма прошло без 
голевых моментов. Вообще не без 
остроты. Но к середине тайма нальча-
не открыли счет. Апти Ахъядов сыграл 
в стенку с партнером и за счет рывка 
«вывалился» один на один с врата-
рем. Все ждали удара по воротам, а 
форвард сделал нацеленную переда-
чу на Сергея Крамаренко. Защитник и 
вратарь накрыли удар полузащитника, 
но мяч удачно откатился на Никиту 
Дроздова, который подработал мяч, 
сдвинулся влево и покатил мяч мимо 
частокола ног точно в сетку. В онлайн 
турнирной таблицы спартаковцы сразу 
поднялись наверх.

Символично, что именно Никите 
улыбнулась удача. Несколькими днями 
ранее у него родилась дочка (а у трене-
ра Дроздова – внучка) и гол лишь уси-
лил радостные эмоции.

На 35-й минуте в столкновении полу-
чил осколочный перелом Гугуев. А во 
втором тайме ситуация кардинально 
изменилась. На 63-й минуте волжане 
отыгрались. С правого фланга последо-
вала передача в штрафную площадь, и 
Романенко неотразимо пробил головой 
– 1:1. Получивший травму Алим Кар-
каев не мог покинуть поле, так как все 
четыре замены к тому моменту были 
сделаны.

Казалось, что букмекеры в очеред-
ной раз окажутся правы. Да и нальчан, 
думается, счет 1:1 устроил бы. Но они 
не достояли буквально несколько ми-
нут. Затяжная атака «соколят» завер-
шилась ударом из-за пределов штраф-
ной площади. Мяч летел мимо створа 
ворот, но у дальней штанги Домшин-
ский подправил его в сетку. Лично у 
меня создалось впечатление, что был 
офсайд. Но арбитры гол засчитали.

Третье поражение закрепило погру-
жение спартаковцев в подвал турнир-
ной таблицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 21-ГО ТУРА:
«Нефтехимик» – «Динамо» М – 0:1
«Сибирь» – «Тамбов» – 2:0
«Енисей» – «Балтика» – 2:1
«Тюмень» – «Зенит-2» – 1:0
«Мордовия» – «Тосно» – 0:2
«Шинник» – «Волгарь» – 1:1
«Химки» – «СКА-Хабаровск» – 0:0
«Кубань» – «Спартак-2» – 5:2
«Факел» – «Луч-Энергия» – 0:1
«Сокол» – «Спартак-Нальчик» – 2:1

Описание домашнего матча 
можно было начать словами: 
«Холодным воскресным 
вечером состоялся матч между 
«Спартаком» и «Шинником». 
Немногочисленные болельщики 
были в явном меньшинстве». 
И это правда. По другую от 
болельщиков сторону баррикад 
находились футболисты, 
тренеры и персонал обеих 
команд, кассиры, волонтеры, 
работники стадиона и 
остальные.

Думается, что те болельщики, 
кто, не считаясь ни с чем, пришел 
поддержать любимую команду, за-
служивают слов благодарности. 
А учитывая их количество, можно 
было попросить диктора стадиона 
сказать спасибо каждому лично.

Началась игра нелогично. Наль-
чане решили проверить фортуну и 
дали на первых минутах соперни-
ку возможность открыть счет. Но, 
к счастью, гол не состоялся. А по-
том даже в ослабленном травма-
ми составе спартаковцы выдали 
отличный матч. И дело не только в 
итоговом результате, но и в самой 
игре, в эмоциях и самоотвержен-
ности.

Правда, в первом тайме ярос-
лавцам удалось «отмахаться». Но 

после перерыва два 
прокола в волжской 
«Шине» сделать уда-
лось.

Первый гол по-
лучился несколько 
курьёзным. После 
передачи углового 
мяч заметался меж 
игроков. Первым со-
риентировался Ники-
та Дроздов. Его удар 
получился не очень 
сильным, но мяч не-
объяснимо прокатил-
ся между ног вратаря 
и был зафиксирован 
уже за линией ворот.

А чуть позже отлич-
но выполнил штраф-
ной удар Андрей Куз-
нецов. Он так мощно 
пробил с подкруткой, 
что вратарь не смог 
отразить удар. Были 
еще моменты, но до 
разгрома дело не до-
шло.

Победа несколько улучшила си-
туацию, но покинуть зону вылета 
не позволила. В этом году спарта-
ковцы проведут еще два матча. С 
«Тюменью» в первом круге сыгра-
ли вничью (1:1), а «Енисей» обы-
грали (1:0). То есть соперники про-
ходимые. Шесть очков в этих двух 
матчах были бы весьма кстати.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 22-ГО ТУРА:
«Тамбов» – «Мордовия» – 2:1
«Луч-Энергия» – «Сокол» – 0:3
«СКА-Хабаровск» – «Сибирь» – 2:0
«Спартак-2» – «Факел» – 1:0
«Волгарь» – «Тюмень» – 2:0
«Тосно» – «Кубань» – 0:0
«Химки» – «Нефтехимик» – 3:2
«Спартак-Нальчик» – «Шинник» – 2:0
«Балтика» – «Динамо» М – 0:3
«Зенит-2» – «Енисей» – 2:0


